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Информационная справка о школе  

Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование ОУ: Муниципальное  общеобразовательное учреждение Рудник-Абагайтуйская основная 

общеобразовательная школа №5 

Юридический, фактический  адрес  674662, Забайкальский край, Забайкальский район, н. п. Рудник 

Абагайтуй.  

ИНН: 7505003101 КПП 750501001 

Л/счет 03913016760 в отделении по Забайкальскому району УФК по забайкальскому краю 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита 

р/счет: 40204810200000000073 

БИК 047601001 

 

Направления образовательной деятельности образовательная деятельность по программам начального, 

основного и дополнительного образования.  

Статус ОУ – основная общеобразовательная школа 

Учредитель: Муниципальный район «Забайкальский район»  

Сведения об администрации ОУ:  

Директор – Кремнева Т.С. 

 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 41 лет. 

Стаж административной работы – 8 лет.  

 

Заместитель директора по УВР Хаустова Е.А. 

Образование – среднеспециальное 

Педагогический стаж – 10 лет.  

Стаж административной работы – 5 лет. 

 

Сведения о кадрах  

Общее количество учителей – 4 

 

Уровень образования: высшее – (50 %) 

          ср/специальное – (25 %) 

 

Имеют квалификационную категорию: Высшую и первую – (0%) 

                                                                      Соответствие занимаемой должности– (75 %) 

Стаж педагогической работы: до 5 лет – (25 %) 

                                                    от  5 до 25 лет (50%) 

                                                    25 лет и более (25%). 

 

Средний возраст учителей – 40 лет. 
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Организация образовательного процесса 

Режим работы ОУ 

Начало занятий  – 9.00 

Окончание  -14.15 

Внеурочная деятельность начальных классов – по расписанию. 

Внеурочная деятельность учащихся основного звена – по расписанию. 

 

Материально – техническая база  

Включает в себя: учебные кабинеты  – 4 

Кабинет информатики – 1 

Физкультурный зал – 1 

Библиотека, книгохранилище -2 

ФАП– 1  

Актовый зал-1 

Столовая-1 

Школьное здание  типовое, двухэтажное, кирпичное –  рассчитано на 250 уч. мест. Имеется спортивная 

площадка. 

Школа оснащена следующими техническими средствами: 12 компьютеров, один из них подключен к 

сети Интернет, 4  принтера,1 телевизор, 1 интерактивная доска,4 проектора, 3 экрана и др. 

 

Анализ учебно-воспитательной работы 

МОУ Рудник-Абагайтуйской ООШ №5 школы за 2019– 2020 учебный год. 

               В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал  над  реализацией 

основной цели общеобразовательной деятельности, вытекающих из нее задач и критериев их решения. 

Образовательная цель школы: способствовать формированию человека и гражданина, владеющего 

ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное общество и 

обеспечивающими возможность играть в нём активную роль. 

Проблема школы: «Повышение качества образования учащихся через обновление содержания 

образования и внедрение новых педагогических технологий» 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал над осуществлением следующих целей: 

 Реализация общегосударственных программ; 

 Ориентация на обучение и воспитание талантливых и одаренных детей; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, необходимых для 

продуктивной жизни в обществе, для умения ориентироваться в современном мире; 

 Внедрение современных инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 Обеспечение эффективности преемственности образовательных программ на разных ступенях 

образования; 

 Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья учащихся; 

 Выявление, обобщение и распространение передового опыта творчески работающих 

учителей; 

 Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 
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План работы школы представляет собой целостную программу действий всех субъектов 

управления по реализации основных целей и задач.  Деятельность школы была четко спланирована и 

организована. В процессе планирования на новый учебный год  предметные  методические объединения 

ставили конкретные задачи, направленные на реализацию основных целей и задач школы. 

Анализируя деятельность педагогического коллектива, следует отметить, что школа работала 

стабильно и достигла определенных результатов с позиции реализации основных целей.  

 Как видно из таблицы с каждым годом улучшаются показатели качества образования. По 

сравнению с 2018 – 2019 учебным годом качество повысилось    

 

Обучалось 

учащихся  

       2017-2018     2018-2019         2019-2020 

На начало года  14 13 13 

На конец года  13 13 13 

Отсев учащихся  1 0 0 

окончили на 

отлично  

2 0 1 

по 2-4 классы  1 0 1 

по 5-9 классы  1 0 0 

по УО  2 0 1 

окончили на 4 и 5  3 6 7 

по 2-4 классы  2 6 4 

по 5-9 классы  1 0 3 

по ОУ 3 6 7 

 

Анализ эффективности работы за 2019 – 2020  учебный год состоит из следующих разделов: 

 

1. Анализ    деятельности,    направленной    на    получение    всеобщего основного  образования. 

2. Анализ динамики профессионального уровня учителей. 

3. Мониторинг образовательного процесса   и  внутришкольное  руководство и контроль. 

 

1.   Анализ    деятельности,    направленной    на    получение    общего основного   

образования. 
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 Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен на основе базисного учебного плана и 

сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой 

ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями     

обучения     и         классами,     сбалансированность    между предметными циклами, отдельными 

предметами.  Уровень   учебной    нагрузки    на   ученика   не    превышал   предельно допустимого.       

Образовательная     программа     школы     и     учебный     план     школы предусматривает    

выполнение    государственной    функции    школы   - выполнение государственного образовательного 

стандарта, обеспечение базового   общего   основного   образования,   общее   развитие   ребенка    в 

процессе обучения. 

  Главным  условием  для  достижения  этих  целей  является  включение каждого ребенка на  каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

  Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждой ступени 

обучения. 

  В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-дневной (2-8 классы ).  

   Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения 

неуспешности школьников является обеспечение единства действий всего педагогического коллектива, 

направленных на достижение единства обучения и воспитания, установление межпредметных связей, а 

также координация действий педагогов с родителями и общественностью. 

 

Выработаны рекомендации по предупреждению неуспеваемости учащихся: 

 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

 

2. Формирование положительного отношения, интереса к учению. 

 

3. Индивидуальный подход к обучению учащихся. 

 

4. Усиление работы с родителями. 

 

Всего классов – 6.  

На 1 уровне – 3.  

На 2 уровне – 3.  

Результаты учебного года 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

отличников 
Обученность Качество 

Классный 

руководитель 

2 1 - 100% - Калинова Е.В. 

3 3 - 100 % 100% Калинова Е.В. 

4 3 1 100% 66,6% Калинова Е.В. 
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Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

отличников 
Обученность Качество 

Классный 

руководитель 

5 2 - 100% 50% Фурманова А.Н. 

7 1 - 100% 100% Фурманова А.Н. 

8 3 - 100% 66,6% Фурманова А.Н. 

 

2.Анализ динамики профессионального уровня учителей. 

 В 2019-2020 учебном году в школе работало 4 учителя.  

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по квалификационным 

категориям 

Квалификационная категория, 

разряд  

 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019– 2020  

Высшая категория 

 

0 

 

0 

 

0 

Первая категория 

 

1 

 

0 

 

0 

Вторая категория 

 

0 0 

 

0 

             Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по образованию 

 

                       

Квалификационная категория, 

разряд  

 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019– 2020  

Высшее образование 

 

1 

 

2 

 

2 

Среднее специальное 

 

2 

 

1 

 

1 
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                      Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров по стажу 

  В течении 2019- 2020 учебного года курсы повышения квалификации прошли 3 учителя . 

  В 2019- 2020 учебном году большое внимание уделялось изучению и использованию 

технологии  проектная деятельность учащихся.  

Задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

1. продолжить работу по внедрению метода проекта в учебный процесс;  

2. привлекать больше учащихся к проектной и исследовательской деятельности.  

Задача на 2019- 2020 учебный год: создавать по мере необходимости творческие  микрогруппы 

учителей для решения конкретных проблем  учебно-воспитательного процесса. 

  С целью повышения качества обучения  в  2019- 2020 учебном году  была организована  работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

 составлен план работы со слабоуспевающими учащимися;  

 организованы индивидуальные консультации;  

 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  

 Данная работа дала положительный результат. На конец учебного года неуспевающих учащихся нет. 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

  Активно велась  работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.     

Педагогический стаж 2017 - 2018 2018 - 2019 2019– 2020  

От 2 до 5 лет - - 1 

От 5 до 15 лет 

 

2 2 2 

От 15 до 20 лет 

 

- - - 

От 20 до 30 лет 

 

1 - - 

Свыше 30 лет 

 

1 1 1 
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  Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьных и районных олимпиадах. В школе прошли 

следующие олимпиады:  по русскому языку и литературе, английскому языку , математике, физике, 

химии, истории , обществознанию, географии, биологии , технологии и физической культуре .  По 

результатам школьного тура сформированы команды для участия в районных  олимпиадах 

Вывод:   учителям-предметникам активнее вести работу  по подготовке учащихся к  олимпиадам , 

интеллектуальным и творческим конкурсам . 

Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников  с учащимися по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное время.  

2. Администрации школы постараться обеспечить учителей-предметников часами для работы как с 

учащимися, имеющими высокий уровень мотивации, так и со слабоуспевающими учащимися 

(внеурочная деятельность).  

3. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учебу, 

через индивидуальный подход на уроках, факультативах, кружках, консультациях.  

4. МО при составлении заданий для школьной предметной  олимпиады  

стремиться приблизить задания по уровню сложности к заданиям районного тура.  

5. Организовать участие учащихся школы во всех районных  и всероссийских олимпиадах.  

В условиях сельской школы стираются четкие границы между учебной и внеучебной деятельностью, 

многие формы работы интегрируют цели, задачи, содержание учебных дисциплин и  внеучебной 

работы.  

Условиями для осуществления интеграции учебного и воспитательного процессов являлись:  

 взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей;  

 творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического процесса;  

 взаимодействие школы с социумом.  

В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, которое 

заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через систему уроков. Учителя-

предметники включали в свои тематические планы районные мероприятия (написание сочинений, 

подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет). Все это проходило через уроки, а на конкурс 

отбирали те работы, которые были признаны  лучшими.  

Рекомендации: 

обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, факультативов, 

индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

3. Мониторинг образовательного процесса   и  внутришкольное  руководство и контроль. 

  Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и правильно организованный  

внутришкольный контроль.  

  Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос 

систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении 
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ходом этого процесса. Правильно выбранные  формы  помогали  получить полную и всестороннюю 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку 

администрация  школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор 

необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом 

любой проверки было наличие планов заданий и  ознакомление с ними контролирующих и 

контролируемых лиц. Правильно организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою 

деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины 

педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать недочеты.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2019- 2020 учебном году 

явились: 

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством ЗУН;            

 контроль за уровнем преподавания;  

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации  в форме ГИА в 9 классе ; 

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 3 -  4, 5 - 9-х классах (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе, уровень ЗУН).  

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие.  

 административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, тестирования , контрольные 

работы по четвертям, полугодиям, на начало и конец года, пробные экзамены).  

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке; 

контроль за методической работой; работы с мотивированными на учебу учащимися и другие.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. 

План внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, 

цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, при 

завуче , заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  

Уровень обученности учеников 2- 9  классов изучался и анализировался систематически путем 

проведения контрольных, тестовых  работ (входных, четвертных, по итогам полугодий, года), 

проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего 

контроля. 

Знания обучающихся 2- 9 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по  предметам, 

темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года  в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. 
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В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ.  Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам учебного 

плана усвоен  обучающимися 2- 9  классов на допустимом и оптимальном уровнях.  Отрицательным 

моментом явилось отсутствие спланированной системы повторения в календарно-тематическом 

планировании в конце каждой учебной четверти. 

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного 

выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились 

дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями 

при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2019 - 

2020 учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых 

осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам контроля, анализ 

выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по 

организованному завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9 класса . Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы 

и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: 

Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

 В прошедшем учебном году была продолжена работа по осуществлению мониторинга качества 

образовательного процесса по следующим показателям: 

•Сравнительный анализ уровня обученности учащихся; 

• Мониторинг уровня успеваемости и качества знаний (динамика от начала года до конца года); 

• Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся по результатам входных, промежуточных 

и итоговых контрольных работ , по результатам Интернет - тестирования; 

• Мониторинг факторов, влияющих на успешность обучения; 

Мониторинговые диагностические исследования позволили: 

- оценить уровень обученности учащихся по предметам, по классам с позиций репродуктивной, 

частично-поисковой и творческой деятельности; 

определены     и     отслеживаются     стабильно     прогрессирующие     и регрессирующие по уровню 

обученности классы; 
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- Полученные данные использовать для оценки качества деятельности учителей при аттестации, 

самоанализе своей работы; 

Сделать вывод о сильных и слабых сторонах каждого учителя, дать рекомендации педагогам по 

определению тем самообразования; 

- Установить адекватность успешности учащихся их учебным возможностям. Анализ причин 

неуспешности учащихся в учебной деятельности говорит о том, что учителя школы недостаточно 

эффективно работают над формированием познавательных интересов учеников, не на должном уровне 

осуществляется индивидуальная работа с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях, по 

воспитанию положительной мотивации учащихся на полное усвоение изученного, отсутствие 

систематического контроля за учебной деятельностью со стороны учителей-предметников, о 

недостаточном уровне профессиональной подготовки некоторых учителей, несовершенстве 

используемых технологий обучения и воспитания. 

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических справках, графиках, являются 

предметом обсуждения на методических объединениях , совещаний при завуче, МС школы. 

Постоянное отслеживание качества знаний дает возможность педагогу судить о результативности своей 

работы, помогает объяснить причины изменения графика в ту или иную сторону, вооружает наглядным 

материалом для работы с родителями, помогает совместно с ними наметить план коррекции во 

внеурочное время, на индивидуальных занятиях. 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты итогового контроля. 

Для итогового переводного контроля знаний учащихся в 2-8 классах за 2019-2020 учебный год 

педагогическим  Советом школы были выбраны  формы проведения итогового контроля: тестирование , 

сочинение и диктант . 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

В основном поставленные задачи на 2019 - 2020 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, 

беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали  корректирующую помощь учителям. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность 

учителей. 

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим  перед школой. Все учителя 

вовлечены в методическую деятельность. Накоплен теоретический  материал  по теме: «УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИФГОС»  
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Тематика  заседаний организационных структур методической службы, педагогических  советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить  педагогический коллектив. 

Повышение   квалификации   и   мастерства   учителей   позволило   связать содержание  и  характер  

методической  работы   с  ходом  и  результатами реального учебно-воспитательного процесса, 

изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне из развития и воспитанности. Учителя,     обученные     

обновленному     программному     содержанию     и современным  методикам  преподавания,  активно  

применяли  полученные теоретические знания в своей практической деятельности. Большая часть 

учителей знакома и умеет применять на практике различные инновационные   технологии,   владеет   

различными   способами   мотивации учащихся. Увеличилось    число    учащихся,    участвующих   в  

мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня. Показатели успеваемости 

в школе достаточные и стабильные.  

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества 

образования, повышению  грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые 

позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

кружки и  индивидуальные занятия позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 недостаточно эффективная работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

 недостаточно применяется элементов современных педагогических технологий; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся. 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 

 продолжить работу над совершенствованием учебно – воспитательного процесса в школе; 

 способствовать формированию человека и гражданина, владеющего ключевыми компетенциями, 

позволяющими интегрироваться в современное общество и обеспечивающими возможность 

играть в нём активную роль; 

 продолжить внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

 активизировать деятельность МО по проведению методических дней, предметных недель, 

обмену опытом; 

 продолжить изучение и использование современных методик анализа 

эффективности образовательного процесса в школе. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его результативности; 

уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания; 

 организация научно- исследовательской и экспериментальной деятельности, повышение 

профессиональной компетенции педагогов; 
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 участие школы  в инновационных проектах, конкурсах; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 организация работы  с одарёнными  детьми; 

 совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива; 

 активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

 развитие современного стиля педагогического мышления; 

 продолжить работу по инновационной форме организации итоговой аттестации в форме ГИА и 

ЕГЭ; 

 оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приёмов  обучения и 

воспитания учащихся; 

 обновление  нормативно-правовой, научно-методической, информационной базы. 

 

 

                  АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в ОУ и ее роли в 

процессе включения педагогического коллектива в режим развития. 

Методическая работа в 2019/2020 учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через программу развития ОУ, образовательную программу ОУ и учебно-

воспитательный процесс. 

 
   Работа педагогического коллектива ОУ над единой методической темой. 

Единая методическая тема школы 

На 2017 -2021 г.г. 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИФГОС» 

Цель работы над единой методической темой: 

Совершенствование управленияпроцессом достижения нового качества образовательных услуг в 

процессе реализации ФГОС. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ: 

      1.Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга – ВСОКО 

(внутришкольной системы оценки качества образования). 

2Внедрение в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих 

формирование УУД. 

3Создание условий для развития управленческих компетенцийпедагогов как средства повышения 

качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

     4Выявление, обобщение и трансляция  положительного  педагогического опыта реализации ФГОС.  

 

Этапы Содержание 
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1 этап 

Организационный 

Май-август 2018 г. 

 изучение и анализ научно-педагогической, методической 

литературы; 

 выбор  единой методической темы на основе результатов 

проблемно ориентированного анализа; 

 выявление основных проблем данной темы через анкетирование 

педагогов; 

 определение тематики школьных  психолого-педагогических 

семинаров; 

 выбор и утверждение индивидуальных тем самообразования. 

2 этап  

1) 2017-2018 

уч. год 

Развитие 

управленческих 

компетенций 

учителя в 

условиях 

введения ФГОС 

второго 

поколения 

1. Управленческая культура учителя как системообразующая 

составляющая общей профессиональной культуры современного 

учителя 

2. Законы педагогического менеджмента, проявляющиеся в системе 

«учитель–ученик». 

3. Основные проблемы на пути становления учителя как управленца в 

системе «учитель–ученик», способы их предупреждения.  

2) 2017-2018 

уч. год 

Управление 

качеством 

ресурсов и 

условий 

образовательной 

среды в системе 

«учитель – 

ученик» в 

условиях 

введения ФГОС 

второго 

поколения 

1. Дидактический потенциал учебных заданий как управленческий 

ресурс учителя 

2. Технология постановки и решения индивидуальных задач развития 

учащихся средствами предмета 

3. Целеполагание и планирование как реализация управленческих 

функций учителя 

4. УУД как предмет педагогического проектирования, отслеживания 

и оценки 
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3) 2018-2019 

уч. год 

Педагогический 

анализ 

результатов в 

системе «учитель–

ученик» в 

условиях 

введения ФГОС 

второго 

поколения 

1. Критерии результативности образовательного процесса.  

2. Управление качеством образовательного процесса в системе 

«учитель–ученик» 

3. Управление качеством педагогического взаимодействия в системе 

«учитель–ученик» 

3 этап 

2019-2020 уч. год 

Подведение 

итогов работы 

школы по единой 

методической 

теме   

1. Анализ работы над единой методической темой. Анализ 

сформированности управленческих компетенцийпедагогов  

2. Изучение, обобщение и распространение    опыта учителей школы  

по проблемам    их самообразования  в рамках единой   

методической темы    

3. Диагностика полученных результатов за последние 5 лет                                         

4. Подведение итогов работы школьных    методических 

объединений,    психологической и социальных служб. 

 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства (созданию условий, 

способствующих совершенствованию профессионального мастерства и удовлетворению образовательных 

потребностей сотрудников ОУ), используя возможности самого ОУ. 

2. Для внедрения новых технологий в образовании и повышения качества знаний и развития у 

учащихся мышления в 2020-2021 учебном году провести  3 семинара. 

 

1. Дистанционное образование как условие создания имиджа школы, доступной и открытой для 

школьников с разными возможностями. 

 

2. Социализация обучающихся – роль школы на каждом этапе жизни ребёнка. 

 3. Место технологий в инновационной деятельности. 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Тематические педагогические советы 

2. Методические советы 
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3. Работа учителей над темами самообразования 

4. Открытые уроки и их анализ 

5. Взаимопосещение уроков 

6. Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

7. Аттестация. 

Высшей формой коллективной работы всегда был и остается педагогический совет. В 2019/2020 

учебном году было проведено три тематических педсовета. 
 

Основные направления контроля и тематики выбраны в основном правильно, что улучшило качество 

преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм и методов. Все учителя занимаются 

самообразованием, внедряют в свою практику нетрадиционные формы проведения уроков. 

Учащиеся школы приняли участие в играх по математике «Кенгуру», по литературе «Пегас», по 

английскому языку «Британский бульдог», по русскому языку «Русский медвежонок» и др. Все дети 

получили поощрительные грамоты от руководства международных игр и памятные сувениры.  

 

                                                              Воспитательная работа 

   Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с обучением. 

Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек есть 

саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, человек 

развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, 

педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возникает сама 

возможность обретения человеком личной ответственности.  

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении 

детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему 

предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям 

общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребёнка 

или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств его 

личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и 

формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми.  

 Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

В  2019-2020 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

        Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной гражданской 

позиции обучающихся; 

        Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма; 

        Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный рост 

обучающихся; 

        Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного 

отношения к семейным ценностям; 

        Поддерживать и укреплять школьные традиции; 

        Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные 

участники УВП. 

Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: физкультурно-спортивное, художественно-
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эстетическое, сотрудничество с родителями, профилактическая деятельность, кружковая 

работа. 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож 

на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это:  

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  

 "День Учителя"  

 "Праздник дары Осени" 

 "День матери" 

 "Новогодняя ёлка" 

 День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

 "Международный женский день - 8 Марта" 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 «День Победы» 

 "День защиты детей"  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности групп в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования 

является модернизация и развитие физкультурно-спортивного направления деятельности школы. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха. Были определены основные формы организации воспитательной деятельности: 

цикл классных часов«В 21 век без наркотиков», психологические тренинги, дни здоровья, спортивные 

праздники, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих 

работ «Рисунок маме». 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 

волейболу, настольному теннису. 

  Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 

детей, инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 

спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В рамках акции «Спорт вместо наркотиков» классными руководителями проведены классные 

ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы  по пропаганде здорового 

образа жизни учащихся. 

          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья детей. 

В прошедшем  учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде; по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков.  

         В соответствии с  планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, работа  с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни 

профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, 
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посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню борьбы с 

наркоманией, Всемирному Дню здоровья. Систематически  организовывались- просмотр  и обсуждение 

видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков, 

тематическая неделя «Все в твоих руках».  

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 
Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. 

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений,  рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре. 

Профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет положительные результаты. 

По состоянию  на  1.09.2019 г  на  учете  в  КДН  и ПДН,  на  учете  у  нарколога   не  состоит  ни  

одного  подростка  и  ни  одной  семьи   из  нашей  школы.  

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию  в 

образовательном учреждении.   Реализованы планы мероприятий, посвященных Дню  победы  в  ВОВ,  

памятных  дат  истории  России. Проведены конкурсы рисунков и плакатов 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. В рамках реализации этого  направления  в школе проводились драматический кружок для 2-4 

классов, драматический кружок для 5-8 классов. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Целенаправленность и 

эффективность данной работы обеспечивались по следующим направлениям деятельности: 

диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, работа с нестандартными 

семьями, организация полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и воспитательного 

процесса.  
       

 Каждый второй учащийся школы принял участие во Всероссийских сетевых конкурсах и 

олимпиадах:  «Русский медвежонок», «КиТ», «Кенгуру», «Пегас», Британский бульдог», «ЧиП», 

«Предметные олимпиады по биологии, географии, обществознанию». 

Главная  проблема - не  всегда  вовремя  подводятся  итоги,  особенно  всероссийских  конкурсов.  

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся, 

воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки разного 

направления. 

 

Умелый подход к детям, аккуратное и своевременное ведение документации, энтузиазм и 

целенаправленность - главные черты этих руководителей кружков. Они расширяют кругозор учащихся, 

активизируют их интерес.  

За весь прошлый учебный год были проведены следующие классные часы: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом  

- Международный день распространения грамотности.  

- Международный день толерантности   

- ко Дню воссоединения Крыма с Россией.  

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая. и др. 

Было проведено 2 родительских собрания: 

1. Родительское собрание  по теме «Безопасность на дороге» 
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2. Родительские  собрания. Подведение  итогов. 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские собрания; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 

 Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, 

были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной  

работы: 

 Классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

 К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: среднего 

звена, 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. 

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.  
 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские собрания; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 

 Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, 

были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной  

работы: 
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 Классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

 К  сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: среднего 

звена, 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. 

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.  

 

        Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на 

получение  общего образования 

                          (начального, основного.) 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Совместная работа  школы и родителей по подготовке детей к школе: 

1.1 Уточнить списки детей в возрасте шести 

лет и шести месяцев в населенном 

пункте. 

до 21.08.20 Зам. директора по УВР, 

учитель начальных классов 

1.2 Провести организационное собрание с 

родителями будущих первоклассников 

по подготовке детей к школе 

Январь Зам. директора по УВР, 

учительначальных классов, 

педагог- психолог  

1.3 Зачисление в 1-е классы До 1.09.19 Директор школы  

2 Создание условий для получения образования, работа по выполнению всеобуча: 

2.1 Провести комплектование классов.  август  Директор  

Кл. руководители 

2.2 Вести постоянную работу по 

профилактике прогулов занятий и 

предотвращение отсева учащихся: 

- организовать ежедневный учет 

пропусков занятий учащимися; 

 

в течение 

года 

Зам. по УВР  

классные руководители 

 

2.3 Организовать постоянно действующие 

консультации по всем предметам для 

детей, пропустивших занятия по 

болезни, оказывать своевременную 

помощь слабоуспевающим учащимся 

в течение 

года  

Зам. по УВР классные 

руководители 

 

2.4 Вести работу по обеспечению учащихся 

учебниками 

До 1.09 Зам. по УВР, 

 

2.5 Обеспечить учителей, классных 

руководителей журналами, 

программами, методическими письмами 

до 1.09 Директор школы  

Зам. по УВР  

 

2.6 Вести строгий учет движения учащихся 

(алфавитную книгу, личные дела 

учителей, учащихся, приказы и т.д.) 

Постоянно   Зам по УВР 

Директор  
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№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

2.7 

 

 

 

Организовать наблюдение за адаптацией 

вновь прибывших обучающихся, 

первоклассников 

В  течение 

года 

 

Зам. по УВР,  

классный руководитель 

2.8. 

 

 

Организовать психолого-педагогические 

консультации с родителями 

неадаптированных детей. 

В течение 

года 

 

кл. руководитель 

3 Мероприятия по режиму  работы школы: 

3.1 Контролировать исполнение режима 

работы школы  

В течение 

года 

Зам. по УВР  

Председатель ПК  

3.2 Организовать дежурство классов по 

графику 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

4 Медицинское обслуживание школьников,  

пропаганда медицинских знаний, выработка санитарно-гигиенических норм: 

4.1. Обеспечить контроль за выполнением 

требований Санитарных правил и норм  

- в  кабинетах,  спортзале. 

- по температурному и  

световому  режиму школьных 

помещений;  

- за подбором  

школьной мебели по росту. 

В  течение 

года 

Зам. по УВР  

Медсестра  

Кл. руководит. 

 

4.2 Организовать профилактический 

медосмотр учащихся 

По графику Медсестра   

  4.3 Проводить  разъяснительную работу 

среди учащихся и родителей по 

воспитанию здорового образа жизни. 

Постоянно  медсестра  

 

5 Меры по соблюдению техники безопасности и профилактике травматизма: 

5.1 Изучить нормативные документы, 

Приказы УО по технике безопасности и 

профилактике травматизма. Провести 

совещание по ознакомлению с ними  

По плану 

 

 

 

Директор школы  

 

 

                                                             Работа с педагогическими кадрами, 

повышение их квалификации, аттестация 

 

Содержание работы 

 
Сроки Ответственные 

1.Повышение педагогической культуры на предметно – методическом и психолого – 

дидактическом уровнях  

1.1. Реализация курсовой 

переподготовки в ЧИПКРО. 

В течение года (по 

графику) 

Директор   

Зам. по УВР   

1.2.Участие в работе школьных и 

межшкольных 

методобъединениях. 

 

В течение года (по 

плану) 

 

Зам. по УВР  

1.3.Изучение и распространение 

опыта работы педагогов 

 

В течение года  Директор школы  

Зам. по УВР   
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1.4 Работа школьного 

методического объединения 

В течение года (по 

планам МО). 

Зам. по УВР  

 

1.5 Проведение контроля 

методической работы 

В течение года (по 

плану) 

Директор  

Зам. по УВР  

1.6Диагностика и коррекция 

педагогической деятельности 

учителей, оказание им помощи в 

подготовке и анализе уроков, 

мероприятий 

В течение года Зам. по УВР  

1.7 Проведение творческих 

отчетов, выставок, смотров-

конкурсов учебных кабинетов 

По плану Зам. по УВР  

 

2. Деятельность органов управления школой 

2.1. Работа педагогического совета  (по плану) 

 

Директор   

2.2. Проведение совещаний при 

директоре  

(по плану)  Директор  

2.3. Заседания методического 

объединения 

(по плану)  

не менее 4-х раз в год 

Зам. по УВР   

 

 

                                                                 План методической работы 

Цель методической работы школы: создание условий для повышения  

профессионализма педагогов в воспитании, обучении, развитии здоровой личности путем 

оптимального использования дифференцированного подхода в обучении, личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Содержание работы Ответственные Сроки Выход информации 

1. Рассмотрение плана 

методической работы на 2020 – 

2021 учебный год. 

 

2. Рассмотрение 

образовательной программы 

школы, рабочих программ, 

адаптивных 

общеобразовательных 

программ. 

 

3. Знакомство с методическими 

письмами на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

Директор 

 

 

Сентябрь Протокол 

1.Подготовка к аттестации на 

соответствии должности педагогов 

в 2020 – 2021  учебном году 

2. Подготовка к проведению 

школьных и районных 

предметных олимпиад. 

3. Проведение открытых уроков 

Директор  

 

Октябрь 

 

Протокол 

1.Семинар: «Дистанционное 

образование как условие создания 

Директор Ноябрь 

Декабрь 

Протокол 
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имиджа школы, доступной и 

открытой для школьников с 

разными возможностями.»  

2. О результатах школьного и 

районного этапов олимпиад 

3. Проведение открытых уроков 

  

 

 

 

1.Обзор нормативных документов. 

2.Семинар:« Социализация 

обучающихся – роль школы на 

каждом этапе жизни ребёнка.» 

3. Проведение открытых уроков 

Директор Январь 

Февраль 

Протокол 

1.Семинар: «Место технологий в 

инновационной деятельности.» 

3. Проведение открытых уроков 

Директор Март 

Апрель 

Протокол 

Подведение итогов работы за 

2020– 2021 учебный год    

Директор 

 

май Протокол 

                                          

                               ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Цель: Совершенствование образовательной среды на основе новых информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

Анализ работы школы за 2018-

2019 учебного года. 

Планирование работы на 2019-

2020 учебный год.  

Утверждение локальных актов, 

календарно-тематических планов, 

планов МО и т.д. 

Директор школы  

 

Август Протокол 

1. Итоги  учебно-воспитательного 

процесса за первую четверть.  

2. «Непрерывное 

совершенствование уровня 

профессиональной компетенции 

педагога как условие и 

средство обеспечения нового 

качества образования. От 

компетентности учителя к 

компетентности ученика» 

Директор школы  

 

Ноябрь  Протокол 

1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса за вторую четверть. 

2. «Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в 

современных условиях». 

Директор Январь  Протокол 

1.Итоги учебно-воспитательного 

процесса за третью четверть. 

2.« Система работы школы по 

Директор  

 

Март  Протокол  
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повышению качества подготовки 

выпускников к ГИА " 

 

 

1. 1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса за четвертую четверть. 

2. О допуске учащихся  9 класса к 

ГИА-2021 

3. Анализ промежуточной 

аттестации.  

О переводе учащихся 3–4, 5–8 

классов. Награждение 

Похвальными листами. 

3.Выполнение программ за 

учебный год. 

4.Об организации и 

открытии лагеря дневного 

пребывания в период летних 

каникул 2021 года.  

 

Директор школы  

 

май  Протокол 

Об окончании основной школы  Директор  июнь Протокол 

 

                ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации учителей школы 

согласно графику 

Директор школы  

 

В течение 

года 

Приказ 

Выступления учителей, 

прошедших курсовую подготовку, 

перед коллективом на заседаниях 

педагогического совета, МО  

Директор В течение 

года 

Методические 

материалы 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОКАЗАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Содержание работы Ответственные Сроки  Выход информации 

Входные контрольные работы (3-9 

классы) 

Учителя сентябрь Справка 

Промежуточные контрольные 

работы (1-9классы.) 

Учителя декабрь Справка 

Итоговые контрольные работы (3-

9 классы) 

Учителя Апрель, 

май 

Справка 

Посещение, анализ  уроков в 3-9 

классах 

 

Директор В течение 

года 

Справка 

Мониторинг профессионализма 

педагогов, выявление затруднений 

в организации образовательного 

Директор В течение 

года 

Справка 



25 
 

процесса 

 

Консультирование учителей по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

 

Директор В течение 

года 

Методические 

рекомендации 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ  

Содержание работы Ответственные Сроки  Выход информации 

Изучение методических писем Директор 

руководитель МО 

В течение 

года 

Протокол заседаний 

МО 

Прохождение курсов 

переподготовки 

 Зам. директор по УВР В течение 

года  

База данных курсовой 

переподготовки 

Взаимопосещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Самоанализ. Анализ 

Руководитель МО  В течение 

года 

Материалы 

посещённых уроков и 

мероприятий, справки, 

протоколы  заседаний 

МО 

Индивидуальные консультации 

для педагогов 

 Директор 

руководитель МО 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ 

Открытые уроки: 

Математики,  

русского языка и литературы 

иностранного языка, 

             начальной школы, 

            географии 

физической культуры и др. 

 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

графику 

 Методические 

разработки, творческие 

работы учащихся 

                                                          План работы по аттестации кадров 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 

1  Подготовка нормативно – правовой 

документации, приказов об аттестации 

педагогических работников в 2020 – 2021 

учебном году 

Сентябрь  Директор  

2 Инструктаж аттестуемых 

Знакомство с: 

 положением о порядке прохождения 

аттестации; 

 

сентябрь Директор  

 

3 Оформление плановой документации по 

аттестации кадров. 

В течение 

года 

Директор 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных  

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  



26 
 

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

 обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности ребенка; 

 организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

 развитие ученического самоуправления; 

 развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  

ГОД: 

 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное 

направление 

1.Создание условий для развития творческой активности, 

ответственности за порученное дело  познавательного 

интереса. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Создание условий для развития познавательного интереса. 

Работа с учителями-

предметниками 

Беседы об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений 

Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и 

анкетирование. 

 

 

 

 

Внутренние и внешкольные связи в воспитательной системе школы 
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Духовно-

нравственное направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, 

умения заявлять и отстаивать свою точку зрения;воспитание уважительного отношения к культуре 

своего народа, творческой активности. 

Социальное направление 

Цель:  воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель:создание условий для развития познавательного интереса. 

 

 

Проведениеклассных 

часов 

 

 

Трудовая 

деятельность 

Занятия в секциях 

и кружках 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 

 
Встреча 

с интересными 

людьми 

 

 

Воспитательная 

система 

Проведение 

различных 

мероприятий 

(праздников) 

Совместная 

деятельность 

с родителями 

 

Проведение экскурсий 

 

Занятия в 

творческих 

объединениях  
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Работа с учителями-предметниками 

Цель: провести беседы с учителями-предметниками об успеваемости учащихся по предметам, 

выявление уровня затруднений. 

Работа с родителями 

Цель: провести родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

2021  – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направлен

ие 

воспитател

ь-ной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний». 

2. Классный час День солидарности и 

борьбы с терроризмом. 

3. День окончания Второй мировой войны 

4.Классный час «Международный день 

распространения грамотности». 

01.09 

03.09 

 

03.09 

08.09 

 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 

 

 

Социальное 

направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 

2. Викторина «Загадки: наша флора и 

фауна». 

3. Конкурс поделок из природного 

материала. 

09.09 

12.09 

12.09-17.09 

21.09 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 
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4. Международный день мира. 

5. Международный день глухих. 

27.09 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

направление 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный 

кросс). 

2. Неделя безопасности. 

27.09 

 

02.09.–09.09 

Учитель физической 

культуры 

Общекульту

рное 

направление 

1.День Знаний. 

2. Месячник безопасности пешеходов. 

3. Месячник гражданской обороны. 

01.09 

В течение 

месяца 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 

 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

1.75 лет со дня окончания  Второй 

мировой войны. 

2.230 лет победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 

г.  День воинской славы России. 

3.150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -1938). 

4.120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа  С.И. Ожегова (1900-1964). 

5. Участие в ВПР 

02.09 

 

11.09 

 

 

07.09 

 

 

24.09 

07.09-19-09 

Библиотекарь школы, 

учитель истории, 

учитель литературы, 

Замдиректора по УВР 

                                                                      ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитатель-

ной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2.Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

 

01.10 

 

30.10 

Учитель истории 

 

Социальное 

направление 

1.Всемирный день защиты животных. 

2. Конкурс рисунков «Здравствуй, Осень 

Золотая». 

02.10 

16.10-23.10 

 

Учитель биологии 

 Учитель информатики 
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3.День интернета. 

 

28.10 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма 

жизни». 

2.День гражданской обороны. 

 

16.10 

 

04.10 

Учитель физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Общекультур

ное 

направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  

Учитель».  

2. Рейд «Живи, книга».  

3. Праздник «Осенний бал». 

 

  

05.10 

В течение 

месяца 

30.10 

Замдиректора по УВР, 

библиотекарь, учителя - 

предметники 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

1.125т со дня рождения С. Есенина  

(1895-1925). 

2.150 лет со дня рождения русского 

писателя И.А. Бунина (1850-1953). 

3. Школьные олимпиады. 

 

02.10 

 

22.10 

В течение 

месяца 

 

учителя - предметники 

                                                                       НОЯБРЬ 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственно

е 

направление 

  

1. День народного единства 

2. Международный день толерантности. 

 

04.11 

16.11 

Классный руководитель,  

Социальное 

направление 

1.Акция «Зеленая рапсодия». 

 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

1.День здоровья. «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

17.11 

 

Учитель физкультуры. 
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направление 2. Международный день отказа от курения. 

 

19.11 

Общекульту

рное 

направление 

1. Праздник «Осенний бал». 

2. Праздник ко Дню матери. 

3.День словаря 

 

 

01.11 

26.11 

22.11 

 

Классный руководитель 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

1.290 лет со дня рождения А.В. Суворова, 

русского полководца (1730-1800). 

2.140 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Блока (1880-1921). 

3. Международный день правовой помощи 

детям. 

24.11 

 

 

20.11 

 

Замдиректора по УВР 

                                                            ДЕКАБРЬ 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственно

е 

направление 

1.  День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час кода». 

3. День Героев Отечества. 

4. День Конституции РФ. 

03.12 

03.12-10.12 

09.12 

12.12 

 

Замдиректора по УВР, 

учитель информатики, 

учитель истории  

 

Социальное 

направление 

1.Операция «Помоги пернатому другу». 

 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3. Международный день инвалидов 

 

В течение 

месяца 

01.12 

03.12 

Вожатая школы,учитель 

биологии 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

направление 

1. «Весёлые старты». 04.12 Учитель физкультуры  
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Общекульту

рное 

направление 

1.Подготовка к новогоднему празднику. 

2.Новогодний праздник «Новогодняя 

сказка». 

17.12-24.12 

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

1.230 лет со дня взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова в 1790 

г.  День воинской славы России. 

2.200 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Фета (1820-1892). 

3.250 лет со дня рождения немецкого 

композитора  Людвигаван 

Бетховена  (1770–1827). 

24.12 

 

 

 

04.12 

 

16.12 

 

Замдиректора по УВР, 

классный руководитель, 

 

 

 

 

учитель музыки  

                                                              ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

2. День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр видеоролика). 

 

27.01 

 

28.01 

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители, 

учитель истории 

 

Социальное 

направление 

1.День заповедников и национальных 

парков. 

2.Акция «Кормушка». 

 

11.02 

 

В течение 

месяца 

 

Замдиректора по УВР, 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние 

эстафеты). 

2.  Конкурс снежных фигур «В гостях у 

Снежной Королевы». 

22.01 

29.01 

Учитель  

физкультуры 

Общекультур

ное 

направление 

1. Беседа о славянской письменности. 

2.Классный час «Рождество – праздник 

семейный». 

18.01 

11.01 

Вожатая школы 
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Общеинтелле

ктуальное 

направление 

1.Калейдоскоп народных праздников 

(викторина). 

 

11.01 

 

 

 

Замдиректора по УВР 

                                                                   ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

2. День российской науки 

3.День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

6.Выставка рисунков «Почтим подвиг 

героев в веках». 

03.02 

 

 

08.02 

15.02 

 

08.02 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители,  

учитель 

изобразительного 

искусства, учитель 

истории 

Социальное 

направление 

1.День защиты морских млекопитающих. 

 

26.02 Учитель биологии 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в твоих 

руках». 

2. Хорошо с горы катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

17.02 

 

19.02 

Учитель  физкультуры 

 

Общекультур

ное 

направление 

1.Организация почты для влюбленных.  

2. День святого Валентина (конкурсная 

программа «Любовь с первого взгляда». 

3. Конкурсная программа к 23 февраля. 

05.02-12.02 

14.02 

 

22.02 

Замдиректора по УВР., 

классные руководители 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

1. День родного языка. 

3.115 лет со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто (1906-1981). 

 

19.02 

17.02 

 

Классный руководитель, 

Замдиректора по УВР 

                                                                             МАРТ 

Направление 

воспитательн

Название мероприятия Дата   Ответственный 
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ой работы проведения 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Всемирный день  гражданской обороны. 

 

01.03 

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

Социальное 

направление 

1. Экскурсия «В природе должно быть 

красиво и чисто». 

2. День воссоединения Крыма и России. 

16.03 

 

18.03 

Замдиректора по УВР, 

 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

 

20.03 

 

 

Учитель  физкультуры 

 

Общекультур

ное 

направление 

1. Праздничный концерт для мам, 

посвященный 8 Марта. 

2.Всемирный день поэзии.  

05.03 

 

19.03 

Замдиректора по УВР 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

1.205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова. 

2.160 лет назад отменили крепостное 

право в России. 

 

05.03 

 

05.03 

 

 

Замдиректора по УВР, 

классный руководитель, 

учитель истории 

                                                                      АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный журнал «Вы 

знаете, каким он парнем был). 

2.День пожарной охраны. 

3.Международный день освобождения 

узников фашистских.  

12.04 

 

 

30.04 

 

09.04 

Классный руководитель,  

 

учитель ОБЖ, 

 

учитель истории 

Социальное 

направление 

1. Международный день птиц. 

2. Акция «Домик для птиц». 

02.04 

В течение 

месяца 

Учитель биологии 
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Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Весенний кросс. 

08.04 

27.04 

 

 

Учитель  физкультуры 

 

Общекультур

ное 

направление 

1. Участие в ВПР 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Замдиректора по УВР 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

1.Викторина «Наш старт», посвященная 

Дню космонавтики. 

2.60 лет со дня первого полёта человека в 

космос (1961). 

 

12.04 

 

12.04 

Замдиректора по УВР 

                                                                           МАЙ 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

Духовно-

нравственно

е 

направление 

1. Неделя Памяти, посвященная 76-летию 

Великой Победы 

2.Подготовка к празднованию Дня защиты 

детей. 

 

 

 

 

27.04-10.05 

 

07.05 

Замдиректора по УВР, 

классный руководитель, 

Социальное 

направление 

1.Озеленение школьной территории. 

2.Всемирный день без табака. 

В течение 

месяца 

28.05 

Замдиректора по УВР, 

учитель биологии 

Спортивно-

оздоровител

1.День здоровья.Общешкольная игра 21.05 Учитель  физкультуры, 
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ьное 

направление 

«Русская лапта». 

2. Всемирный день без табака 

(Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением). 

 

31.05 

 

 

 

учитель биологии 

Общекульту

рное 

направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

2.Праздник последнего звонка «Пришло 

время проститься». 

В течение 

месяца 

21.05 

 

Классные руководители 

 

Общеинтелл

ектуальное 

направление 

1.100-летие со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

2. День славянской письменности. 

 

11.05 

 

24.05 

 

Замдиректора по УВР, 

классные руководители, 

 

 

План мероприятий, приуроченных к проведению Недели Памяти, в МОУ Рудник-

АбагайтуйскойООШ №5 

 (27.04.2021 – 10.05.2021) 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Уборка школьной 

территории 

 

В течение недели Классные руководители 

2.  Конкурс рисунков  

«Салют и слава годовщине 

навеки памятного дня». 

В течение недели Учитель изобразительного искусства 

3. Праздничный концерт к 

празднику 9 Мая «По праву 

памяти». 

06.05 Классные руководители 

4. Классный час«В памяти 

вечно живой». 

В течение недели Классные руководители 

                                                            КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 



38 
 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются 

рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в сборники «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж.Родари (1951 г.) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-правовым 

основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции 

Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора 

«Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы России. (Учрежден 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы России. 

(Установлен федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская 

реформа  была  первой по времени и наиболее значимой из «великих 

реформ» Александра II; провозглашена Манифестом об отмене крепостного 

права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

                                                                        Система внутришкольного руководства,   

контроля за учебно-воспитательным процессом. 

    При организации контроля за учебно-воспитательной работой в школе пользоваться следующими 

формами: 

-обзорный; 

-предварительный; 

-персональный; 

-фронтальный; 

-тематический; 

-предупредительный. 

При организации контроля пользоваться устным, письменным и комбинированными методами. 

Внутришкольным контролем охватить факультативные занятия, выполнение государственных программ, 

состояние внеурочной деятельности, состояние учебных принадлежностей учащихся, школьную 

документацию, санитарно-гигиеническое просвещение и состояние школы. 
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      Контроль и руководство осуществлять через: 

-посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

-просмотр школьных журналов, тетрадей, дневников учащихся; 

-беседы с учителями и учениками; 

-контрольные работы и контрольные срезы на уроках. 

 

 

График внутришкольного контроля 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответст

венные  

Фор

ма 

обсу

жде

ния 

результато

в 

1 Проверка кабинетов о  готовности к новому учебному году. сентябрь 

 

Зам. по 

УВР 

Справка 

 

2 

 

 

Проверка рабочих программ по общеобразовательным 

предметам. 

Зам. по 

УВР 

Справка 

. 

3 Проверка классных журналов, личных дел, ученических 

тетрадей учащихся, наличие дневников у учащихся 

(правильность, аккуратность, четкость заполнения), наличие 

учебников у учащихся 

Зам. по 

УВР 

 

 Справка 

. 

 

4 Рубежный контроль по итогам повторения пройденного 

материала (по русскому языку и математике, в 3-9 кл.) 

Зам. 

поУВР 

 Справка 

 

5 Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

6 Составление расписания занятий, расписания кружков и 

секций 

 Зам. по 

УВР 

Справка 

 

1 Проверка тетрадей по математике у учащихся 3-9 классов с 

целью контроля единых требований к их ведению 

(выборочно).  

октябрь Зам. по 

УВР 

 Справка  

 

2 Выполнение образовательных программ (кл. журналы, 

календарно-тематическое планирование) 3-9 классы. 

Зам. 

директо

ра 

Справка  

 

3 Проверка классных журналов, состояния текущей 

успеваемости и посещаемости учащихся 2-8 классов.  

Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

4 Проведение  школьных предметных олимпиад. Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

5 Проверка состояния преподавания русского языка и 

литературы.  

Зам. по 

УВР 

Справка 

 

1 

 

 

Состояние преподавания предметов естественного цикла: 

география, биология в 9 кл. 

Ноябрь Зам. по 

УВР 

Справка 

 

2 Контроль соблюдения единых требований к ведению тетрадей 

для контрольных и рабочих  работ по русскому языку  в 5- 9 

Зам. по 

УВР 

  Справка 

 



40 
 

классах 

3 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического 

режима в школе. 

Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

1 Проверка техники чтения в 3-4 классах. Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Зам. по 

УВР 

 Справка 

2 Промежуточный  контроль знаний, умений и навыков за 2 

четверть в 3-9  кл. по русскому языку и математике. 

Зам. по 

УВР 

   Справка 

 

3 Выполнение образовательных программ в первом 

полугодии.(кл. журналы). 

Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

4 Проверка ведения классных журналов «Оценка системы 

проверки знаний учащихся учителями - предметниками» 

Зам. по 

УВР 

Справка   

 

 

5 Качество подготовки к новогодним мероприятиям.  Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

1 Содержание, объем, характер домашних заданий. январь Зам.по 

УВР 

Справка 

 

2 Выполнение учебных программ за 1 полугодие учебного года. Зам.по 

УВР 

Справка 

 

1 Работа учителей-предметников со слабоуспевающими 

учащимися. 

февраль Зам. по 

УВР 

Справка  

 

2 Организация работы факультативов Зам. по 

ВР 

Справка 

 

3 Посещение учащимися учебных занятий. Анализ причин 

неуспеваемости. 

  

1 Ведение дневников обучающимися. 

Работа учителей с дневниками 

март Зам. по 

УВР 

Справка 

 

2 Выполнение образовательных программ в третьей четверти Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

3 Проверка рабочих тетрадей по русскому языку учащихся 3- 9 

кл. 

Зам. по 

УВР 

Справка,  

 

4 Проверка классных журналов 3-9 кл. Зам. по 

УВР 

Справка 

 

5 Проверочные контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

Зам. по 

УВР 

Справка 

 

1 Административные контрольные срезы по базовым 

предметам 5-9 кл. 

апрель 

 

 

 

 

Зам. по 

УВР 

Справка 

 

3 Контроль соблюдения единых требований к ведению тетрадей 

для контрольных и рабочих  работ по математике в 5-9 

классах 

 

Зам. по 

УВР 

Справка 

   Справка 

 

1 Проверка выполнения учебных программ. май Зам. по 

УВР 

Справка 

 

2 Готовность к летнему оздоровительному периоду. Зам. по 

УВР 

Справка 
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3 Личные дела учащихся. Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

4 Проверка классных журналов 3-9 кл. Зам. по 

УВР 

 Справка 

 

ПЛАН РАБОТЫ ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

                                                                           НА 2020-2021учебный год 

                                                            План подготовки к ГИА 

1 Проведение родительских собраний. 

Знакомство с ГИА – 9 в 2020 году. 

Проведение бесед с выпускниками по 

вопросам участия в ГИА – 9 «Проведение 

экзаменов в новой форме в 9-х классах»: 

Общие положения; 

Порядок проведения; 

Порядок выдачи аттестатов; 

Награждение выпускников. 

 

 

Решения педагогического совета:  

Количество экзаменов; 

Расписание экзаменов;  

Режим дня во время подготовки к экзаменам. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Директор школы:  

Зам.по УВР  

Кл.рук.   

2 Проведение индивидуальных собеседований с Январь - Кл.рук 

Сроки Мероприятия Ответственные 
Сентябрь 1. Обсуждение плана работы на год;  

2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШУ;  

3 Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных и 

неблагополучных семей.  

Пед.коллектив; 

Инспектор 

Октябрь 1.Выявления фактов правонарушений учащимися школы;  

2.Формирование группы риска; 

3.Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных и 

неблагополучных семей; 

Инспектор 

Ноябрь 1.Посещение опекаемых, многодетных и неблагополучных 

семей; 

2. Кл.час «Терроризм и экстремизм» + Презентация 

кл. руководители 

Декабрь 1. Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных и 

неблагополучных семей; 

2.Подготовка к празднику(Новый год); 

кл. руководители 

Январь 1.Посещение опекаемых, многодетных и неблагополучных семей 

2.Беседа: «О вредных привычках»; 

Инспектор 

Февраль 1.Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных и 

неблагополучных семей; 

2.Беседа по ПДД 

Инспектор 

Март 1. Рейд по квартирам опекаемых, малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Инспектор 

Апрель 1.Посещение опекаемых, многодетных и неблагополучных семей кл. руководители 

Май 1.Организация летнего отдыха детей; 

2.Посещение опекаемых, многодетных и неблагополучных 

семей; 

3.Отчёт за год. 

Инспектор 
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родителями по подготовке к экзаменам в новой 

форме в 9-х классах. 

март учителя – предметники  

3 Классно – обобщающий контроль в 9-х 

классах.  

Январь Зам. директора по УВР 

4 Проведение индивидуальных собеседований с 

родителями, у которых дети требуют особого 

внимания. 

В течение 

года 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  Кл.рук.  

1 2 3 4 

5 Знакомство учащихся с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации», с 

«Положением о проведении экзаменов в новой 

форме в 9-х классах», 

а) о допуске к экзаменам; 

б) количество и расписание экзаменов; 

в) предоставление возможности ознакомиться 

с проверенной экзаменационной работой; 

г) выставление отметок. 

Февраль – 

апрель 

 

Март 

 

 

Апрель 

Зам. по УВР   

Кл.рук.  

6 Информирование учащихся о портале 

информационной поддержки ГИА, 

информационных сайтов консультации для 

учащихся, родителей, учителей. 

Январь – 

февраль  

Зам по УВР  

7 Размещение  на школьном  стенде информации 

о проведении государственной (итоговой) 

аттестации, экзаменов в новой форме. 

Подготовка справочных, информационных и 

учебно – тренировочных материалов и 

оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенды; настенные плакаты и 

стенгазеты; графики консультаций для 

выпускников, сдающих ГИА, в школьных 

кабинетах; рабочие места и выделенное время 

для обращения к Интернет - ресурсам). 

В течение 

года  

Зам. по УВР  

8 Проведение диагностических работ по 

предметам в формате ГИА. 

по плану  

в четверть 

1-раз 

Директор школы  

Зам по УВР   

учителя – предметники  

1 2 3 4 

9 Порядок выпуска учащихся, оформления и 

выдачи документов об образовании. 

Награждение отличившихся выпускников:  

а) документ об образовании с отличием. 

Май – 

июнь  

Зам по УВР   

Кл.рук.   

 

                                                                  Укрепление учебно-материальной базы. 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Провести ремонтные и профилактические работы в здании школы. Подготовка  к осенне-

зимнему периоду: 

1.1. Провести текущий ремонт здания, 

классных комнат, фойе.  

До 01.08 Директор школы 

Зав. кабинетами  

1.2.Произвести осмотр внутренней 

системы электроосвещения (разводка, 

светильники, розетки, выключатели, 

электрические щиты). 

По плану УО Директор школы 

 

1.3.  Произвести ремонт системы В течение года Директор, 
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Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

отопления  

2. Работа по благоустройству 

2.1. Поддерживать в хорошем состоянии 

школьную территорию, деревья, 

кустарники, цветники.  

В течение года Директор школы 

Кл. руководители 

 

2.2. Оборудование спортплощадки и 

площадки для отдыха 

До 1.09. Директор 

Учителя физической  

культуры.  

 

2.3. Ограждение школьной территории В течение года Директор школы 

3. Работа со вспомогательным техническим персоналом: 

3.1. Распределить обязанности 

вспомогательных и тех. работников, 

проинструктировать по технике 

безопасности. 

До 01.09. Директор 

3.2. Составить график работы тех. 

работников. 

До 1.09. Директор 

4. Сохранность имущества материальных ценностей: 

4.1. Вести четкий учет и хранение 

материальных ценностей, закрепив их за 

ответственными лицами. 

В течение года Директор  

зав. кабинетами 

5. Противопожарная работа в школе: 

5.1. Обновить схему эвакуации учащихся и 

работников школы в случае пожара. 

Август  Директор 

5.2. Перезарядить огнетушители, привести 

в порядок другой противопожарный 

инвентарь.  

Декабрь, май Директор 

5.3. Проверить на противопожарную 

безопасность все кабинеты, подсобные 

помещения, крышу и др. 

До 20.08. Директор 

5.4. Соблюдать  противопожарные 

инструкции при подготовке общешкольных 

мероприятий. 

Перед 

мероприятием 

Директор 

6. Гражданская оборона 

6.1. Обновить списки эвакуации 

работников школы. 

До 1.10. Директор 

6.2. Проинструктировать  каждого 

работника школы о месте и способе 

эвакуации. 

В течение года Директор 

6.3. Организовать занятия по ГО для 

работников школы. 

В течение года Директор 

6.4. Организовать практические занятия по 

ГО с эвакуацией школы в безопасное 

место. 

В течение года Директор, 

 

                                  Мероприятия по предупреждению террористических актов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ответственные 

1 Издание приказа об 

антитеррористической безопасности, в 

До 01.09. Директор  
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том числе на летний период 

2 Инструктаж персонала и  учащихся по 

темам: 

 действия по предупреждению 

установки взрывчатых веществ; 

 действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

 о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

В течение года Директор, Кл.рук-ли,  

3 Ежедневная проверка подсобных 

помещений  

В течение года сторожа 

4 Обследование территории учреждения В течение года сторожа 

5 Недопущение нахождения чужого 

автотранспорта в пределах зоны 

безопасности школы 

постоянно сторожа 

                                          Делопроизводство по охране труда 

№ п/п Мероприятия Сроки ответственные 

1 Обновление инструкций по охране труда 

для учащихся и работников школы 

В течение года Директор,  

2 Продолжение работы над пакетом 

локальных актов и документации по 

охране труда 

В течение года Директор,  

3 Составление актов проверки выполнения 

соглашения по ОТ 

31.12.2018г 

30.06.2019г 

Директор, 

председатель ПК 

4 Издание приказов по охране труда В течение года Директор,  

Планирование совещаний при директоре 

сроки Обсуждаемые вопросы ответственные 

Август Готовность школы к новому учебному году: 

-санитарно-гигиенический режим; 

-соблюдение правил техники безопасности в учебных 

кабинетах, других помещениях школы. 

 

Директор 

 

О ведении школьной документации 

О подготовке к празднику Дня знаний, торжественной линейке, 

посвященной началу нового учебного года 

Сентябрь  Учет учащихся школы по классам Директор 

 Обеспеченность учащихся школы учебниками 

Подготовка школьной документации: отчетность, тарификация 

Организация питания учащихся 

Октябрь  Итоги обследования многодетной семьи Инспектор  

Состояние материально-технической базы ОУ Директор 
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Состояние документации по ТБ и пожарной безопасности, 

ППД 

Директор 

 

Состояние школьной документации Директор 

 

Ноябрь  Организация работы кружков, секций Директор 

 

Работа учителей начальных классов со слабоуспевающими 

детьми 

Директор 

 

Декабрь  Тепловой и световой режим в ОУ Директор 

Итоги 1 полугодия Директор 

Проведение новогодних праздников  Директор 

Январь  Состояние школьной документации Директор 

Состояние профилактической работы по охране труда и ТБ Директор 

Занятость учащихся во внеурочное время Директор 

Состояние классных журналов Директор 

Февраль Организация спортивно-массовой работы  Учитель 

физ.кульуры 

Организация внеурочной деятельности Директор 

Март  Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, 

других помещений школы 

Директор 

Апрель  Состояние школьной документации Директор 

Работа по противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

Директор 

 

Подготовка школы к новому учебному году Директор 

Организация летнего отдыха и занятости учащихся Директор лагеря 

Май  Состояние школьной документации Директор 

Подготовка школы к работе в летних условиях, организация 

ремонтных работ 

Директор 

Исполнение закона РФ «Об образовании» в части «Соблюдение 

прав граждан на образование» 

Директор 

Планирование работы школы на 2019-2020 учебный год Директор 

                                                                   Годовая  циклограмма 

№ п/п Циклограмма постоянных дел Ответственные 

АВГУСТ 

1. Приём учащихся в школу Директор 

2. Готовность школьного здания, учебных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала к началу учебного года 

Директор 

3. Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной 

и методической литературой 

Администрация 

4. Участие в августовской конференции  Администрация 

5. Августовский педсовет (утверждение плана работы школы, 

режим работы. Знакомство с вновь прибывшими педагогами. 

Перевод учащихся по результатам  осенних экзаменов.   

Администрация 

6. Составление расписания уроков  Зам. дир. по УВР 
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7. Составление графика дежурства администрации, учителей, 

учащихся. 

Зам. по УВР 

8. Подготовка документации для сдачи ОО-1, тарификации Директор, 

зам.дир.по УВР 

СЕНТЯБРЬ 

1. “Уроки Знаний” Зам. по УВР 

2. Комплектование учащихся на 5 сентября. директор 

3. Утверждение плана работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Директор 

4. О состоянии пожарной безопасности в школе  Зам. по УВР 

5. Составление расписания уроков Зам.дир.по УВР 

6. Утверждение новых учебных программ, календарно-

тематического  планирования, элективных курсов, планов 

воспитательной работы 

МО 

7. Сдача отчётов в УО, тарификации Директор, 

зам.дир. 

8. Формирование школьного совета родителей. директор 

9. Сверка бланков строгой отчётности, алфавитной книги, личных 

дел учащихся 

Директор, 

секретарь, зам. 

дир. 

10. Месячник  безопасности детей (насилие и его виды) Зам. по УВР 

11. Утверждение планов работы МО, графика проведения 

предметных недель, школьных предметных олимпиад 

 

МО, директор 

12. Подготовка школы к зиме Директор,  

13. Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся 

под опекой, неблагополучных семей 

Инспектор по 

делам детства  

 
ОКТЯБРЬ 

 

1. Индивидуальная работа с детьми  группы риска Инспектор 

2 Подготовка материалов к награждению работников школы Администрация 

 

3. Организация школьных предметных олимпиад.  Зам.дир., учителя 

предм. 
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4. Открытые уроки.  Учителя-предм 

5. Контроль за организацией горячего питания Директор 

6. Проверка журналов по т/б Зам. по УВР 

7. Проверка школьной документации    

 

Зам.директора по 

УВР 

8 Медицинское обслуживание Зам. по УВР 

 НОЯБРЬ  

1 Итоги и анализ успеваемости за 1-ую четверть Зам.директора, 

кл.рук. 

2 Анализ работы за 1-ую четверть Зам.директора 

3 Проведение учебной пожарной тревоги Администрация 

4. Контроль за работой кружков, факультативов, спортивных 

секций 

Зам. по УВР 

5. Ведение документации индивидуального обучения Директор 

6 Анализ санитарно-гигиенического режима,      питания 

школьников                    

Инспектор, 

директор 

7. Участие школьников в районных олимпиадах Администрация 

8 Открытые уроки Уч.предметники 

 ДЕКАБРЬ  

1. Административные к/р за 1-е полугодие Зам.дир.по УВР 

2. Мониторинг образовательного процесса по результатам к/р  Зам.дир.по УВР 

 

3. Подготовка  и проведение новогодних праздников. 

Утверждение плана работы на каникулы 

Зам.директора по ВР 

, директор 

4. Проверка соблюдения правил ТБ в  спортивном зале Зам. по УВР 

5.  Соблюдение противопожарного режима Зам. по УВР 

6. Итоги работы МО за 1-е полугодие. Работа с нормативными 

документами 

Администрация 

7. Предметные недели  

 

Уч. нач. классов 

Учитель-предм 

8.  Общешкольная линейка по итогам  1-ого полугодия Директор 
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9. Родительское собрание  Директор 

10. Встреча с опекаемыми детьми Инспектор 

 ЯНВАРЬ       

1. Итоги и анализ работы за 1-ое полугодие Директор, зам.по 

УВР, Педагог 

организатор 

2.  Анализ выполнения  учебных программ. Корректировка 

календарно-тематического планирования 

Зам.директора 

3. Проверка журналов Администрация 

4. Сдача отчетности в РУО Администрация 

5. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 2-ю 

четверть 

Директор, зам. 

директора 

6. Предметные недели Уч.предметники 

 ФЕВРАЛЬ  

1. Контроль за работой кружков, факультативов. Директор, зам. 

директора. 

2. Уроки Мужества Кл. руководит. 

7. Мониторинг учащихся 1-9 классов  Зам. директора 

8. Открытые уроки Учитель  

 

                          МАРТ  

1. Анализ посещаемости и успеваемости детей «группы риска» Инспектор 

2.  Праздник «8–е Марта» Зам. по УВР 

3. Составление графика отпусков Директор 

4. Планирование летней занятости учащихся  Директор, 

зам.директора 

5. Организация летнего отдыха детей, находящихся под опекой Инспектор 

6. Открытые уроки Учителя предмет 

7. Педсовет Директор 

                         АПРЕЛЬ  

1. Итоги и анализ успеваемости за 3-ю четверть Зам.директора 
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2. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 3-ю 

четверть. Планирование работы на 4-ю четверть 

Зам.директора, 

директор 

3. Предварительное комплектование на следующий год Директор 

4. Проверка тетрадей для контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Зам.директора 

5.  Проверка школьной документации Директор, 

зам.директора 

6. Итоги работы кружков, факультативов Зам.директора, 

рук.кружков 

7. «Поклонимся великим тем годам» Зам. по 

УВРкл.руководители 

8. Подготовка документации к летнему оздоровительному 

лагерю при школе 

Директор, начальник 

лагеря 

 

9 День Здоровья Зам. по УВР 

10 День Смеха Зам. по УВР 

11 Уборка школьной территории Кл. руководители 

12 Профилактика ДТП Кл. руководители, 

инспектор ГАИ 

13 Посещение неблагополучных и многодетных семей Инспектор. 

 Кл. руководители, 

МАЙ 

1. Проведение итогового контроля за состоянием УВП 

(переводные контрольные работы, экзамены, итоговая 

аттестация) 

Зам.директора 

2. Статистический отчет по итогам года Директор, 

зам.директора 

3. Организация летних занятий с отстающими в учебе Директор 

4 Подготовка  и организация летнего отдыха детей Администрация  

5 Праздник «Чтобы помнили» Классные руковод 

6  Педсовет «Итоги года» Администрация 

7 Общешкольное родительское собрание Педагог организатор 

ИЮНЬ 
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1. Работа летнего оздоровительного лагеря при школе Повар, начальник 

лагеря 

2 Ремонт школы Директор 

3 Комплектование 1-ого и 9-ого классов Зам.директора 

4  Праздник «День защиты детей» Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 
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