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I . Информационно – аналитические  данные о школе. 
     Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Основнаяобщеобразовательная школа с. Ленинское» расположено по адресу:  
село Ленинское,  улица Ленинская, 39, Архаринского района, Амурской области.    
Учредитель: Администрация Архаринского района. 

• Сведения об учащихся. 
На 01.09.2016 года  в  МОБУ «ООШ с. Ленинское»  обучается   32 обучающихся: 
Уровни. Общее количество учащихся Девочек  Мальчиков 
Начальное общее 
образование 

12 9 3 

 Основное общее образование 20 6 14 
Всего по школе 32 15 17 
     МОБУ «ООШ с.Ленинское»  осуществляет инклюзивное обучение по адаптированным 
образовательным  программам  8 вида для детей с ОВЗ. По данной программе в   школе   
обучается 5 учащихся: 1(м) – 3 класс, 1 (м) – 6 класс,  1(м) – 7 класс,  1(д) - 8 класс, 1(д) - 9 
класс, обучение проходит  в основном  общеобразовательном классе. Для данных учащихся 
созданы все необходимые условия для успешного обучения    ( учебный план, расписание 
составлено с учетом требований СанПиНа, учащиеся обеспечены учебниками, горячим 
питанием) 

• Средняя наполняемость классов: (по уровням и по школе). 
Класс  Общее количество учащихся 
1  3 
2 2 
3 3 
4 4 
Средняя наполняемость        3 
5 4 
6 5 
7 3 
8 3 
9 4 
Средняя наполняемость 3.8 
 Средняя наполняемость классов  по школе  3,5 

• Классы – комплекты. 
• Учащиеся начальных классов объединены в классы – комплекты  следующим образом:  

1 и 3 классы – учитель,  И.Э. Чишули. 
• 2 и 4 классы – учитель,  В.А. Алимова. 
• Сведения о педагогических кадрах: 

Педагогический коллектив насчитывает 11 учителей и  руководитель – 1. 
1. Распределение педагогов по возрасту.  

Общее 
количество 
педагогов 

До 30 лет 30-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

12 1 - 6 5 
Анализ возрастного ценза позволяет сделать вывод, что коллектив школы находится в 

пенсионном и предпенсионном возрасте, что заставляет планировать пополнение педагогического 
коллектива молодыми кадрами. 

2. Информация по стажу работы педагогов.  



 
 

Стаж до 
3-х лет 

От 3 до 10 
лет 

Стаж 10-15 
лет 

Стаж 15-20 
лет 

Стаж 20 -25 
лет 

Более 25 
лет 

0 2 1 0 2 7 
3. Дифференциация коллектива по половому признаку. 

Мужчин 3  
Женщин  9  

4.   Сведения о  категориях 
высшая 1 соответствие 
0 6 5 
5 .Образование  
Высшее  средне – специальное 

(педагогическое)  
6 человек 6 человек 
Средний возраст педагогов – 51 лет. 
  Количество педагогов работающих по совместительству  - 5. 
Режим работы школы. 
Школа работает  в режиме  5 – ти  дневной учебной недели. Для  обучающихся,  2 - 9 классов,   
субботний (развивающий), шестой  день недели,  используется для проведения  
исследовательской  работы, классных часов, индивидуальных  и  групповых занятий, 
консультаций, внеклассных (внеурочных) мероприятий,  предметных кружков, секций. 
  В школе осуществляется начальное общее и основное общее образование. 
Наполняемость классов: 
Начальное общее образование: 
1 класс –  3 обучающихся; 
2 класс –  2 обучающихся; 
3 класс –  2 обучающихся; 
3класс (8вид) – 1 обучающийся; 
4 класс –  4 обучающихся; 
 Всего: 12 обучающихся. 
Классы  комплекты:   1-3 класс,    2-4 класс. 
Основное общее образование: 
5класс –  4  обучающихся; 
6 класс – 4 обучающихся; 
6класс (8вид) - 1 обучающийся 
7 класс – 3 обучающихся; 
7класс (8вид) – 1 обучающийся 
8 класс – 2 обучающихся; 
8 класс  (8 вид) – 1 обучающийся 
9 класс – 3 обучающихся. 
9 класс (8 вид) – 1 обучающийся 
Всего: 20 обучающихся. 
Всего в МОБУ «ООШ с. Ленинское» обучается 32 ученика. 
ГПД в школе не создано. 
Все учащиеся  1 – 9 классов  занимаются в первую смену. 
Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 
Уроки в школе начинаются  в 08 часов 30 минут и заканчиваются 
в  15 часов 05 минут. 
Продолжительность учебного года: 
1 класс  – 33 учебные  недели;   2 – 4 класс  – 34  учебные недели; 5– 8  класс  – 35 учебных  
недель, 9 класс  – 34  учебные недели (без учета ГИА). 



 
 

Продолжительность урока –  в 1 классе - 35мин (сентябрь-октябрь по 3 урока в день, ноябрь – 
декабрь по 4 урока), январь – май ( 4 урока по 45мин), динамическая пауза не менее 40 мин). 
Продолжительность урока во 2-9 классах – 45минут. Перемены – 10 минут после 1,2,4,5,6 
уроков и 30 минут после 3 урока. 
Расписание звонков для 1 класса. 
1 урок – 08.30 – 09.05час. – 20 мин.  (завтрак); 
2 урок – 09.25 – 10.00 час. – 20 мин. 
3 урок – 10.20 – 10. 55 час.- 20мин, (обед); 
Динамическая пауза 11.15 – 11.55 час – 40 мин; 
4 урок – 11.55 – 12.30 час -10мин 
5 урок -12.40 – 13.15 час 
Расписание  звонков (2 -  9 класс). 
1 урок – 08.30 – 09.15 час. – 10 минут; 
2 урок  - 09.25 – 10.10 час. – 10 минут; 
3 урок – 10.20 – 11.05 час. – 30 минут ( обед); 
4 урок – 11.35 – 12.20 час. – 10 минут; 
5 урок – 12.30 – 13.15 час – 10 минут; 
6 урок – 13.25 – 14.10 час. – 10 минут; 
7 урок – 14.20 – 15. 05 час. 
Учебный год представлен следующими учебными периодами: 
а) учебные четверти (I,II, III, IV); 
Окончание учебного года:  1 – 4,  9 классы - 26 мая  2017 года. 
                                               5 – 8 классы  31 мая  2017 года. 
«Последний звонок» –   9 класс – 26.05.2017 года. 
Организация промежуточной аттестации и ГИА. 
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МОБУ 
«ООШ с.  Ленинское»  с 15.04 по 15.05.2017 г. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся  9 класса  проводится в сроки, 
установленные Министерством  образования и науки Российской Федерации. 
Годовой календарный график. 

• а) продолжительность учебного года: 
Четверти Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

1 01.09.2016 г 29.10.2016 г 8недель  3 дня 
2 07.11.2016 г 29.12.2016 г 7 недель 4 дня  
3 11.01 2017 г 23.03.2017 г 10 недель 2 дня 
4 03.04.2017 г 25.05.2017 г 

31.05.2017 г 
7недель 5 дня – (1- 4кл, 9кл) 
8  недель 5 дня -  (5 - 8 кл ) 

Учебный  
год 

01.09.2016 г 25.05.2017 г 34 недели –(1-4 кл, 9кл) 

01.09.2016 г 31.05.2017 г 35 недель-  (5 – 8 кл) 
• б) продолжительность каникул – 30 дней: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 30.10.2016 г 06.11.2016 г 8 дней 
Зимние 30.12.2016 г 10.01.2017 г 12 дней 
Весенние 24.03.2017 г 02.04.2017 г 10 дней 
Итого  30дней 
Дополнительные 20.02.2017 г 26.02.2017г 7 дней 



 
 

каникулы для 1 
класса 
Итого для 1 класса 37 дней 

• Организация питания учащихся: 
Для учащихся 1 - 9 классов организовано горячее питание, которым охвачено  98% 
учащихся. 

• Подвоз детей в школу: 
Осуществляется бесперебойный ежедневный подвоз детей из сёл: 
Населенный пункт  Количество 

детей 
с. Михайловка  1  
с. Красный Исток 2  

Подвоз осуществляется с  сопровождающим, назначаемым приказом директора школы. 
• Участие в поисково – исследовательской работе: 

Учащиеся  школы принимают активное участие в поисково – исследовательской работе на 
уроках, внеклассных  и внеурочных  мероприятиях. Большая работа проводится 
педагогическим коллективом и учащимися в организации  сборов, исследований и 
использования  материалов школьных музеев. В школе функционируют  комната «Боевой 
славы», кабинет народного творчества, комната  «История школы», комната «Пионерской 
истории». Воспитательная работа построена  на основе  организации  поисково – 
краеведческой работы музея. 
1.Собирательная работа. Мероприятия по сбору материала для оформления Ленинского зала 
(походы, экскурсии, экспедиции, стационарный поиск, встречи) 
2.Экспозиционная работа. Оформление экспозиций «Боевой славы», «Галереи целинников», 
«Вышивка мастериц», «Герои нашего времени». Художественное и эстетическое оформление 
разделов «Детское творчество». 
3.Экскурсионно-массовая работа. Экскурсии для учащихся 1 – 9  классов во время проведения 
краеведческих недель и красных дат календаря, индивидуальные посещения музея  
обучающимися  в дни открытых дверей музея, тематические вечера, встречи с ветеранами и  
общественностью села, устройство передвижных выставок  «Мастера односельчане», 
«Ветераны нашего села», «Бессмертный полк». 
4.Использование музея в учебно-воспитательном процессе.  
Использование краеведческого материала на уроках истории, географии, обществознания, 
литературы, окружающего мира и т.д. 
5.Поисково-исследовательская работа (написание рефератов, проектов, исследовательских 
работ) 
6.Общественно-полезная  работа. 
Выполнение заданий экспедиционными отрядами по сбору материала для оформления 
экспозиции «История колхоза», «Целинники». 
Охрана памятника В.И.Ленина( с.Ленинское), памятник героям гражданской войны 
(с.Михайловка), камень -памяти (с.Красный  Исток). 
Охрана природы (экологические субботники, операции «Чистый двор»,              «Зеленая 
улица», «Аллея Памяти», «Дерево Победы», «Сирень Победы». 
Трудовые десанты по благоустройству территории школьного двора, птичьего городка. 
Выполнение творческих заданий по результатам туристических слетов. 
7.Творческая работа учащихся. 
Обновление раздела «Детское творчество» (по результатам отчетов  работы кружков, 
индивидуальных работ учащихся.родителей). 
Общешкольные викторины на темы: «История малой родины»  «История Амурской области», 
« Моя семья», «Туризм в нашем районе», «Экология и мы». 



 
 

Конкурс сочинений, рисунков, рассказов, стихов, плакатов на темы: «Край, в котором я живу», 
«Моя малая Родина», «Зеленая планета». 
Отчеты экспедиционных отрядов по выполнению заданий штаба. 
Посвящение в экскурсоводы. 
Исторические справки по историческим темам. 
Работа над написанием рефератов. 
7.Участие в конкурсных мероприятиях (по плану). 
     В МОБУ «ООШ с.Ленинское» педагоги и учащиеся принимают участие в  проектно - 
исследовательской  деятельности: 
   Под руководством Тимофеевой Т.К., учителя биологии, учащиеся 1-6 классов работают над 
проектами: «Фиалка», «Здоровое питание», «Береги свое здоровье», «Вода как фактор жизни», 
«Окружающая нас среда». Калашникова Е.А., учитель истории и обществознание   
осуществляют исследовательскую работу по темам: «Юный предприниматель», «Отечество». 
Степанова Л.А., учитель русского языка и литературы, с учащимися 5 класса работала над 
проектами « Час поэзии», « Россия. Крым. Артек». 
Алимова В.А.  работает  с обучающимися над проектами: «Мой дом», «Развитие растения», 
«Польза лука», «Красота вокруг нас», «Бабочки моей местности», «История  войны в моей 
семье», готовит учащихся на районную научно-практическую конференцию «Первые шаги в 
науку. Шаг в будущее».  
   Учащиеся старших классов принимают  участие в исследовательской работе по направлению 
«Отечество», активные участники Бедратов А .(8 класс, сертификат), Лисенков М (5класс – 
диплом 3 степени).  
Вывод: Активизировать участие вконференция, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 
               Конкурентное преимущество. Авторитет школы в микрорайоне (селе): Школа 
находится в центре села,  территория прилегает к центральной улице Ленинской, окружают  её 
СДК «Колос» с библиотекой, детский сад «Солнышко», ФАП, отделение связи, торговый 
центр, частные дома жителей села.  
         Школа работает по программе «Социализация сельской школы», что способствует  
совместному планированию и  проведению мероприятий с  организациями, расположенными 
на территории   администрации сельского совета с.Ленинское  и Архаринского района.  
Активное участие учителей, учащихся, родителей  в школьных, районных, областных 
мероприятиях помогло сплотить единый коллектив единомышленников.  Школа  заслужила 
авторитет среди жителей села и других организаций района. 
         Основное направление образовательного процесса – туристско – краеведческое. В школе 
функционирует спортивный комплекс, построенный в 1988 году с помощью колхоза 
«Ленинский путь»  (стадион, спортивная площадка для отдыха и занятий), Всё это позволяет 
расширить поле деятельности  дополнительного образования учащихся: работают кружки и  
спортивные секции.   
     Система воспитательной работы  «На земле моих предков» опирается на традиции школы:  
День знаний,  День учителя, День матери,  неделя Выпускника,  неделя краеведения, осенние – 
весенние туристические слёты и кроссы, последний звонок и выпускной вечер, встречи 
поколений (ветераны войны и труда, участники тыла, дети войны,  целинники, выпускники 
разных лет). Через КТД происходит социализация личности, дети учатся самостоятельно 
планировать, проводить и анализировать творческие дела. Этому способствует их активное 
участие в работе  детской  школьной организации «ШаР»  и районной организации «Росток». 
Организация «ШаР» награждена дипломом за активное участие в работе  районной детской 
организации «Росток». 
В воспитательной деятельности используется тесная связь с  СДК с. Ленинское, библиотека, 
(школьная, сельская, районная), музей, спортивный комплекс «Дружба».  

Социальный паспорт школы 
1 Социальная характеристика контингента родителей обучающихся. 
классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 



 
 

Служащие  1   1    1 3 
Рабочие  1 4 2 2 2 2 2 2 17 
ИТР    1   1    1  3 
Родитель- инвалид   1   1  - -  2 
По пособии      1  1   2 
Безработные 1   1  2 1 1  6 
Итого по школе 2 3 4 4 5 4 4 4 3 33 
Подавляющее большинство родителей являются  рабочими  вахтовым методом.  В целом  в 
семьях условия существования удовлетворительные, , нормальное питание, приемлемое 
физическое и интеллектуальное развитие.                 
 2.   Образование родителей. 

Образование Высшее Среднее -
техническое 

Среднее –
специальное Среднее Неполное 

среднее 
Кол-во в % 2 0 2 19 2 

    Основной контингент родителей имеет  образование (75 %), высшее образование у  9% 
родителей, но требования родителей к качеству образовательных услуг довольно высокие. Родители  
планируют дальнейшее обучение своих детей в вузах и колледжах. 

3.Семейный статус родителей.   
Категория  Количество Количество в % 
Полные семьи 18 74% 
Неполные семьи 7 26% 
Многодетные семьи 2 19% 
Опекаемые  1 4% 
Семьи, имеющие инвалидов 1 4% 
Семьи без российского гражданства - - 
Кол-во уч-ся, обучающихся индивидуально 0 0 
Неблагополучные семьи (семьи «группы риска») 0 0 
Малообеспеченные семьи 22 84% 

      Приведенные данные показывают, что в школе высокий процент  полных семей, 
отсутствуют семьи «группы  риска» это позитивно отражается на психологическом, физическом и 
нравственном потенциале детей.  

Школа использует все свои возможности для вовлечения детей из семей всех категорий  не 
только в учебную деятельность, но в организацию культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

4.Информация о контингенте учащихся. 
Количественный состав обучающихся 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
Общее количество обучающихся 33 32 

Начальное общее образование 13 12 

Основное общее образование  20 20 

Общее количество классов 9(из них 2 класса – 
комплекта) 

9(из них 2 класса – 
комплекта) 

Количество выбывших в течение года - - 
Количество прибывших в течение года 1 - 
Оставленные на повторный курс обучения - - 
Исключенные из школы - - 

Анализ данных сравнительной таблицы показал,  динамику уменьшения численности 
обучающихся по причине смены места жительства. 
Большинство семей имеют низкий жизненный уровень.  Роль психолого – педагогической 
службы в школе выполняют классные руководители. Основное направление работы: изучение 



 
 

личности школьника с  целью создания для него более комфортных условий для обучения – 
это условия ответственности, деятельности, расширения культурных оснований в жизни 
ребёнка и взрослого, это создание условий и разумных ограничений, отсекающих крайности, 
это возможность разумного выбора.  
    Взаимоотношения учащихся, учителей и родителей нормальные, ровные, острых 
конфликтов не наблюдается.  
 
II. Анализ работы школы  за  2015 -2016 учебный год. 

1. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни: 
На основании  закона РФ - № 273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской 
Федерации», «Концепции модернизации российского образования»   в МОБУ «ООШ 
с.Ленинское» созданы условия для повышения качества общего образования,  
оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся 
для сохранения и укрепления здоровья. 
     Для анализа внутришкольной среды, организации физкультурно –
оздоровительной  работы и двигательногорежима, а также организации работы по 
формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни в школе  дважды в год 
проводится мониторинг (октябрь - апрель). Задачи мониторинга включают: 
 - анализ кадрового обеспечения общеобразовательного учреждения;  

-  анализ организации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности; 
- анализ медицинского сопровождения обучающихся; 
- анализ отдельных направлений здоровьесберегающей работы ОУ. 
        Для проведения мониторинга были использованы анкетные методы исследования 
состояния здоровья, учебной нагрузки, условий и образа жизни учащихся и т. д. Результаты 
мониторинга показали следующее: 
1.1. Анализ кадрового обеспечения общеобразовательного учреждения. 
Состояние здоровья обучающихся в значительной степени связано с их физической 
активностью, рациональнойорганизацией спортивных секций и кружков.  Школа обеспечена 
кадрами данного направления. Уроки физической культуры и спортивные секции, кружки 
ведет преподаватель 1 категории, Голобородько С.И. 

В школе  организованы следующие  спортивные секции, кружки: 
 -  «Веселый мяч» (1 – 4   класс) 
- Спортивные игры (5 – 9 класс); 
- Лапта (7 – 9 класс); 
- Волейбол (7 – 9 класс) 
- Баскетбол (5 – 9 класс) 
- Лыжи (1 – 9 класс) 
- Шахматы (1 - 9 класс) 
ОУ обеспечено дополнительными кадрами, которые играют положительную роль в 
организации  системной деятельности школы по созданию условий, необходимых для 
сохранения и укрепленияздоровья учащихся, формирования у них понимания ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 

 Должность  ФИО учителя  Категория Направление работы 
Учитель  
биологии 

Тимофеева Т.К. соответствие В системе работает клуб «Здоровье» 
где проводятся беседы, лекции, 
презентации среди учащихся, 
педагогов, родителей по теме 
здоровое питание,  сохранения и 
укрепления  здоровья. Проводятся 
диагностики, анкетирования. 
Оформляются сменные стенды        
«Твое здоровье» 



 
 

Учитель начальных 
классов  

Алимова В.А. 1 категория Использует в учебном процессе 
здоровье сберегающие технологии             
(гимнастика для глаз, осанки, 
дыхательная гимнастика) 

Учитель начальных 
классов 

Чишули И.Э. соответствие Использует в учебном процессе 
здоровье сберегающие технологии             
(гимнастика для глаз, осанки, 
дыхательная гимнастика). 
Проводит тренинги для учащихся. 

Учитель  русского 
языка и литературы             

Степанова Л.А. 1 категория  Проводит  во внеурочное время 
занятия по теме:        «Познай себя» 
Организовывает акции «Дыши 
легко», « Мы против дыма!» 
« Наркотикам – нет!» и т.д. 

Преподаватель  ОБЖ  Алимов А.Н. 1 категория  Уроки ОБЖ,  ЗОЖ. 
Беседы, лекции, викторины, 
конкурсы, просмотр видеофильмов, 
презентаций на тему сохранения и 
укрепления здоровья. 

Медицинский 
работник  

Колесникова В.В. фельдшер 
ФАПа 

Организует медицинские осмотры 
детей,  
вакцинацию. 

 В школе нет  специалистов: педагога-психолога и социального педагога,  поэтому их функции 
по сохранению, укреплению здоровья и здорового образа жизни выполняют классные 
руководители, через классные и школьные мероприятия, индивидуальные беседы, 
консультации.  
1.2. Анализ инфраструктуры ОУ. 
1. Одним   из важнейших направлений  деятельности МОБУ «ООШ с.Ленинское» в области  
сохранения и  укрепления здоровья обучающихся является обеспечение необходимых  
санитарно-гигиенических условий школьной среды. 

• Здание ОУ кирпичное с центральным отоплением,  двухэтажное, косметический  
ремонт проводится регулярно. 
Это доказывает, что нормальные условия для обучения школьников имеются. 

• ОУ   работает   в   одну   смену,   что   позволяет   рационально   организовать   режим   
дня обучающихся. 

 
1.3. Анализ организации учебного процесса и здоровьесберегающей 
 деятельности общеобразовательного учреждения. 
Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся осуществляласьпо следующим направлениям: 

• организация рационального учебного процесса; 
• организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы; 
• организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

1.3.1.. Анализ организации рационального учебного процесса. 
         Анализ организации рационального учебного процесса показал, что в целом в 
общеобразовательном учреждении соблюдаются гигиенические нормы и требования 
организации учебного процесса, требования к использованию 
 технических средств в обучении, рационально организованы уроки физической культуры. Для 
оценки соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной  нагрузки школьников в ОУ используются требования нормативных документов: 



 
 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г №1015« Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
3.Устав МОБУ «ООШс.Ленинское». 
Организация физического воспитания обучающихся в МОБУ «ООШ с. Ленинское» 
определяется учебными  программами по физической культуре, программой занятий с 
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (по 
заявлению родителей и диагноза)  и другими  нормативными документами. Все работники ОУ 
прошли обучение ГИК.Одной из важнейших задач по реализации здоровьесберегающих 
технологий является максимально возможное использование методов, приёмов, методик 
обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В целях 
предупреждения отрицательных последствий внедрения элементов отдельных 
технологий, администрацией систематически проводится оценка перегрузки учащихся - 
утомления, усталости, работоспособности, напряженности.  

Задачи: 
Определение и использования наиболее продуктивных форм и способов 
интеллектуального развития ребёнка, профессионального роста педагога, 
просветительская консультативная работа с родителями,снятие стрессогенных ситуаций;1.3.2. 
Анализ организации двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы. 
    Из-за ограниченной двигательной активности и в связи с повышением учебной нагрузки 
особую роль  играет физическое воспитание школьников. В МОБУ «ООШ с.Ленинское» 
реализуются различные режимы двигательной активности обучающихся. Например: режим, 
включающий 3 урока  физической культуры в неделю во всех классах,  кружки «Веселый мяч» 
в начальных классах,  в 1 – 6 классах физкультминутки  на уроках, динамическая  пауза в 
режиме дня для первоклассников,  часы здоровья, дни здоровья в  соответствии с 
воспитательным планом и другие формыдвигательной активности. В отчетном году уроки 
физической культуры посещали все ребята, отнесённые по состоянию здоровья к основной 
группе, подготовительной, специальной  группы  нет. Многие ребята посещали кружки 
(секции), принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. Учащиеся 
стали победителями (1 место) в   33 районной спартакиаде   учащейся молодежи в 2015 – 
2016учебном году. В процессе обучения учащиеся овладевали знаниями, двигательными 
умениями и навыками предусмотренными  программой  по физической культуре. Научились 
демонстрировать и применять в спортивных играх основные технико-тактические действия. 
Учились согласовывать своё поведение с интересами коллектива, сознательно тренироваться и 
стремиться к  возможно лучшему результату на школьных и районных соревнованиях. Многие 
школьники умеют использовать упражнения с целью совершенствования физического 
развития, организации досуга и здорового образа жизни. Все ребята соответствуют высокому и 
среднему уровню показателей развития основных физических способностей. 

Результаты мониторинга уровня физической подготовленности учащихся. 
Школа проводит мониторинг физического развития учащихся, где анализ показал 
повышение качества физического развития учащихся, повысилась мотивация к здоровому 
образу жизни, к занятиям спортом. 
В мониторинге  физической подготовленности и физического развития учащихся школы 
приняло участие 33 человека. Это 100% от общего количества учащихся. Данные 
результаты мониторинга показывают, что у школьников преобладает нормальный уровень 
физического развития. Увеличилось количество учащихся с высоким уровнем  развития и 
уменьшилось с низким.  Уровень развития физических качеств учащихся говорит о том, 
что у детей лучше развиты  скоростно – силовые качества и общая выносливость. Эти 



 
 

качества чаще развивались на уроках физической культуры и спортивных секциях.  Слабее 
развита силовая выносливость. 
     В целом по результатам мониторинга можно сделать следующий вывод, что уровень 
физической подготовленности и физического развития школьников увеличился по 
сравнению с прошлым годом в положительную сторону. Лучшие качества показали 
девочки.   В 2015 -2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в ГТО (победитель 
Колесникова А., 3 класс 2 место). 

     В  2015 – 2016   учебном году в школе были проведены следующие спортивные 
соревнования: 

• лёгко – атлетическая  эстафета;  
• товарищеская встреча по волейболу с  педагогами и с девушками  с. Ленинское; 
• отборочные соревнования по баскетболу; 
• отборочные соревнования по волейболу;  
• соревнования по мини – волейболу (5 – 7 класс), (8 – 9 класс); 
• соревнования по теннису; 
• соревнования по шахматам; 
• «Веселые старты»; «Муравейник» (1 – 6  класс); 

     В соревнованиях принимали учащиеся 1 – 9  классов, итоги подводились по возрастным 
группам. 

Прошли спортивные праздники: 
• Военно – спортивный  праздник к Дню защитника Отечества;  
• «Мама, папа, я – спортивная семья!» 
• «Молодецкие забавы» 
• День Здоровья. 

На базе МОБУ «ООШ с.Ленинское» прошли районные соревнования  по военно – 
прикладному мастерству посвященные Дню героя Отечества, памяти С.Крынина. 
В системе в МОБУ «ООШ с. Ленинское» проводится конкурс «Я, класс – чемпион »; 
школьный  и районный туристический слёт (осень, весна). 
Учащиеся  из Совета  Ф К «Олимп» помогают в подготовке, проведении и судействе 
спортивных мероприятий. 
    В 2015-2016 учебном году ребята нашей школы принимали участие в районных 
соревнованиях, но не во всех соревнованиях школа может принять участие, так как не 
набирается команда из – за малочисленности классов. 
Школьная  команда заняла  1 место на районной спартакиаде  школьников. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Спортивные достижения учащихся в 2015 -2016 учебном году. 
№ 
п/п 

ФИО  класс Название мероприятия  Уровень  Результат  Ответственный  

1 Бурмистров 
Кирилл 

5 Соревнования по пешеходному и 
спортивному туризму среди школьников 

Муниципальный Грамота 
2 место 

Голобородько 
С.И. 

2 Бурмистров 
Кирилл 

5 Лыжня России Муниципальный Грамота 
1 место 

Голобородько 
С.И. 

3 Команда   
10 человек  

3,5-9  Туристический слет  Муниципальный Диплом 1 место Голобородько 
С.И. 

4 Команда  
15 человек 

7-9 Русская лапта  Муниципальный Мальчики  
1 место 
Девочки  
2 место 

Голобородько 
С.И. 

5 Команда  
6 человек  

7-9 Легкоатлетический кросс Муниципальный 5 место Голобородько 
С.И. 

6   Команда  
4человек  

7-9 Шахматы  Муниципальный 1 место Голобородько 
С.И. 

7 Команда 
5человек  

5,7-9 Настольный теннис  Муниципальный 6 место Голобородько 
С.И. 

8 Команда  
12 человек  

3,5-9 Легкая атлетика  Муниципальный 4место Голобородько 
С.И. 

9 Команда  
12 человек 

3 - 9 Районная спартакиада школьников среди 
сельских школ  

Муниципальный 1 место Голобородько 
С.И. 

10 Команда  
14 человек  

5,6.7-
9  

Межрайонные лыжные соревнования  
школьников  

Межрайонные  Голобородько 
С.И. 

11 Команда 
10 человек  

5-9  Межрайонная лыжная эстафета  Межрайонные Мальчики – 
 3 место 
Девочки –  
3 место 

Голобородько 
С.И. 

12 Команда  
10 человек  

 Лыжня России – 2016  Муниципальный  Голобородько 
С.И. 

13 Команда  
10 человек  

 Закрытие лыжного сезона  Муниципальный  Голобородько 
С.И. 

 



 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников является  главной задачей  для МОБУ «ООШ с.Ленинское». 
Здоровье подрастающего поколения – важный показатель качества жизни общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и формирующий ее развитие в будущем.  
Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело не только семьи, 
но и педагогов. Здоровьесбережение стало одним из атрибутов образовательного процесса в школе. Оно проявляется в применении 
здоровьесберегающих технологий, организации здоровьесберегающей среды, совместной деятельности учителей, классных руководителей   
нацеленной на формирование культуры здоровья обучающихся. 
Необходимо менять ориентиры в системе образования, и сверхзадачей любого урока, любых взаимоотношений школы и школьника, любого 
административного начинания должна быть установка (как у врача) -  "не навреди" физическому, психическому и духовному здоровью 
ребенка. 
В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные группы подходов к решению проблемы здоровья в школе: 
профилактический, методический и формирование здоровой личности. 
Профилактика это - сфера деятельности классных руководителей, учителей биологии, физкультуры, ОБЖ; медико-социальный мониторинг 
состояния здоровья воспитуемых; информация по технике безопасности на уроках физики, химии, технология и др.                                                                                                                                                                
Методический подход  рассматривается, как формирование среды сотрудничества школьников и учителей в ходе учебного процесса, 
основная цель которого - создание силами школьного коллектива нетравмирующей и безопасной развивающей школьной среды для 
учащихся. 
       Кроме того, каждый учитель средствами своего предмета может и должен осуществлять оздоровительную направленность уроков. И, 
наконец, функция педагогической деятельности предполагает личный пример учителя, ведущего здоровый образ жизни. 
 



 
 

Третий подход - формирование здоровой личности, в центре которого организация системы 
условий для сохранения и созидания здоровья.  
 Он включает в себя оба выше названных направления, а также увеличение часов на занятия по 
физической культуре, проведение физкультминуток; развитие системы спортивных секций; 
вовлечение обучающихся в различные виды реальной творческой деятельности; организация 
здорового качественного питания. Такой серьёзный комплексный подход возможен только 
общими усилиями всех работников школы. 
Задачи: 
- Совершенствование  внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
- Укрепление здоровья школьников. 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые   
результаты 

1 Обеспечению учащихся 
в  школе качественным 
сбалансированным  
горячим питанием. 

Директор В течение года Увеличение  доли  учащихся  
 школы, которые  получают   
полноценное  горячее  питание 

2 Разработка и внедрение 
в практику школы  
профилактических 
образовательных 
программ, 
направленных на 
формирование 
культуры здорового 
образа жизни. 

Зам. директора 
по УВР 

В течение года Физическое развитие учащихся. 
 

3 Медосмотр учащихся Мед.работники Октябрь Раннее прогнозирование 
 результатов 
Снижение заболеваемости 
Организация  
целенаправленной  
профилактической работы 

4 Организация и 
проведение 
динамических пауз, 
физкультминуток. 

Учителя-
предметники 

Постоянно Укрепление здоровья учащихся 

5 Организация работы 
спортивных секции. 

учитель физ. 
культуры 

Сентябрь 
ежегодно 

 

11 Организация и 
проведение Дней и 
Недели Здоровья 
школы  

Учитель физ. 
культуры 

2015-2020  

12 Организация и 
проведение школьных 
спортивных 
соревнований. 

Учитель физ. 
культуры 

2014-2020 Повышение 
информированности 

родителей о 
состоянии здоровья 
детей и факторах, 

формирующих 
здоровье школьников 

13 Организация и 
проведение акций 
здоровья. 

Учитель 
физкультуры 

2015-2020 



 
 

14 Классные часы. Классные 
руководители 

2015-2020 

15 Организация 
родительского 
всеобуча. Реализация 
программы «Здоровья». 

Классные 
руководители 
 

2015-2020 

Учителя школы приложили максимум усилий, чтобы   сохранить здоровье  учащихся. 
1.3.3. Анализ организации работы по формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни. 
Организация работы в  школе по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 
включает работу с кадрами, обучающимися и их родителями. С педагогическими 
работниками проводятся обучающие семинары, практические занятия, тренинги по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья педагогов и обучающихся. В МОБУ «ООШ с.Ленинское» 
большое внимание уделяется просветительско – воспитательной  работе с обучающимися, 
направленной на формирование ценности  здоровья и здорового образа  жизни.   Так,   в  
системе   проводятся: 

• В течение  учебного года работает клуб «Здоровье» для педагогов. 
• По учебному плану ОУ ведутся уроки по ОБЖ (5- 9 класс), окружающему миру(1 – 

4класс), кружки «Познай себя» (1 – 9 класс),  где рассматриваются вопросы по  
сохранению и укреплению здоровья. 

• Беседы   по  основам безопасности жизнедеятельности; 
• Практические занятия, «Первая медицинская помощь», «Чрезвычайные ситуации» и т. 

д; 
•  Классные часы, праздники; 
• Индивидуальные беседы,  
• Консультации, встречи с врачом; 
• Просмотры видеофильмов и т.д. по данной проблеме 
В школе проводится работа по обучению родителей ЗОЖ. Активными формами работы с 
ними являются  общие родительские собрания, классные собрания, совместные 
мероприятия, соревнования, конкурсы. 
Педагоги и родители привлекаются к совместной деятельности для проведения 
оздоровительных мероприятий. 
                  Состояние здоровья детей за последние 2 года. 

Учебный период 
Наименование 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Кол-во детей по группам здоровья 
(в % к общему числу): 

  

I группа - - 
II группа ( основная) 91% 90,6% 
III группа(щадящий режим) 9% 9,4% 
 
Заболевание % отношение 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Увеличение щитовидной железы 3чел.-7,6% 3чел.-7,6% 
Нарушение осанки 3чел. – 9,7%  2чел. – 6,7% 
Нарушение зрения 10чел. -29,4% 7чел – 20,3 % 
Кожные заболевания 1чел.    -2,3 % 1чел.    -2,3 % 
Другие заболевания 3чел.- 7,5% 4чел.- 8,5% 



 
 

     Как показывает анализ данных, первое место в структуре имеющейся патологии занимает 
заболевание нарушение зрения. Снижение остроты зрения выявлено у   7 ( 20,3 %) 
обучающихся.  Одним из факторов ухудшения зрения является  учебная нагрузка и длительная 
зрительная работа за компьютером  в домашних условиях, просмотр телевизора без контроля 
родителей. На втором  месте  занимают заболевания эндокринной системы. Это связано с 
экологической обстановкой территории проживания. 
В целом ведется работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся,  проводилась в 
соответствии с  целевой программой «Школа Здоровья» и  подпрограммой «За здоровый образ 
жизни!», включающей в себя два направления: 
Учебно-воспитательная работа  (конкурсная программа «Я, класс – чемпион!»;  90 % - охват 
учащихся спортивными секциями: волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, лыжи, 
туристический кружок; осенне - весенние туристические слёты;  прогулки, экскурсии, походы 
по родному краю;  весеннее - осенние кроссы, спортивные недели, праздники, народные игры, 
интеллектуальная игра «Светофор здоровья»,  обязательные физминутки на уроках в 
начальных и средних классах;    военно-спортивная игра «Зарница». Школа принимает участие 
во Всероссийском мониторинге физического развития учащихся, в сдаче норм ГТО, где анализ 
показал повышение качества физического развития учащихся, повысилась мотивация к 
здоровому образу жизни, к занятиям спортом. 
- Информационно-профилактическая работа (операция «Зелёная аптека»;  выпуск 
санитарного бюллетеня для учащихся;  экологические десанты;  участие в районных 
операциях «Условник»,  «Здоровье», «Подросток», «Дети улиц».«Семья».  100% охват 
учащихся питанием (одноразовое, трёхразовое);  медицинское обследование учащихся 
(ежегодно ГБУЗ  АО «Архаринская больница») с последующим дообследованием;  беседы – 
пятиминутки на уроках биологии о правильной и здоровой пище;  тематический обзор статей 
из СМИ на классных часах на тему «Не допустить беды», «Физиология человека», «Что я знаю 
о себе»; акции «Дыши легко!», «Мы против наркотиков!»,  посещение семей учащихся. 
Школе  удается вовлекать  в физкультурно-оздоровительную работу всех субъектов 
(учащихся, учителей, родителей). С этой целью проводятся совместные  традиционные 
спортивные мероприятия, праздники, соревнования: «Мама, папа, я – спортивная семья!», « 
Молодецкие забавы», «Веселые старты», «Муравейник»  и т. д.  
    Особенностью школы является успешно проводимая в течение шести лет школьная 
конкурсная программа «Я, класс – чемпион!», которая выявляет класс-победитель и 
перворазрядников учащихся в личном первенстве. 
Недостаточно решаются следующие задачи: 

1) Обеспечение нормируемого уровня воздушно-теплового режима в школе. 
2) Необходим капитальный ремонт общей канализации.  
3) Необходима замена школьной мебели по классам с учетом возрастных требований. 

   4)  Важнейшей проблемой в школе остаётся вовлечение в физкультурно-оздоровительную 
работу всех субъектов (учащихся, учителей, родителей).  
        В 2015 – 2016   учебном году педагогический коллектив школы осуществлял работу над 
реализацией  программы « Охрана жизни и здоровья учащихся».  
         Цель программы: укрепление и сохранение здоровья учителей и учащихся.  
В течение года администрацией школы велся контроль за функциональным состоянием 
учащихся в динамике учебного дня. С этой целью осуществлялся контроль за питанием 
школьников, учебной нагрузкой,  дозированием домашних заданий,  за выполнением 
санитарно - гигиенических требований.  
В школьной столовой организовано  горячее питание всех учащихся. Питание качественное, 
но  наблюдается нехватка фруктов, мяса, витаминизированных напитков.   

Было установлено: 
• занятия в школе проводятся в 12 учебных кабинетах и двух мастерских,  

учащиеся 5 – 9  классов занимаются в режиме кабинетной системы, которая 
соответствует требованиям СанПиН  и целям образовательного процесса; 



 
 

• учебная нагрузка соответствует реальному уровню развития личности в УВП;  
• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов; 
• перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 
• санитарно – гигиенический  режим в школе в основном соответствует нормам 

СанПиН; 
• объем домашних   заданий  соответствует возрастным особенностям учащихся; 
• организация питания учащихся  удовлетворительная. 

Задачи на следующий учебный год. 
• Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы; 
• Обучение приёмам поведения в различных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культурой; 
• Пропаганда здорового образа жизни;  
• Обеспечение учащихся полноценным питанием. 

2. Анализ уровня воспитанности учащихся. 
Цель воспитательной деятельности школы:  
Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 
мобильной, востребованной в современном обществе; формирование опыта достижения успеха.  

  Задачи: 
-  возможности для индивидуальной самореализации ребенка и презентации им своих успехов 
в совместной деятельности; 
- организовать взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры и спорта, общественностью района и области; 
- содействовать формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, 
а также к жизни и здоровью окружающих людей; 
- создавать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 
активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 
в соуправлении школой; 

Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с приоритетными  
направлениями деятельности школы при активном  вовлечении  учащихся в деятельность, 
демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и 
методов, создающих привлекательность этой  деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС НООи ООО (5-6 класс)  внеурочная деятельность 

организована по направлениям: общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, 
социальное, спортивно-оздоровительное. 

  1. Общеинтеллектуальное  направление ставит своей целью формирование 
исследовательских, познавательных и коммуникативных умений младших школьников в процессе 
групповой и коллективной деятельности.  Это направление представлено  кружком  «Почемучка», 
«Счастливый английский», «Эрудит». 

2. Общекультурное направление нацелено на формирование основ художественной культуры, 
всестороннее развитие творческих возможностей ребёнка. Направление реализуется через работу 
кружков: « Мастерицы» и «Радуга», «Веселые нотки», «Улыбка». 

3. Социальное направление ставит цель формирования толерантного сознания учащихся, 
обогащения детей специальными умениями, необходимыми для успешного развития процесса 
общения.организация  КТД. Кружки «Солнечный лучик», «Безопасность дорожного движения», « 
Бабушкин  сундучок». 

4. Спортивно-оздоровительное  направление ставит цель сохранения здоровья, в 
соответствии с принципом природосообразности; раскрытие и формирование здорового образа 
жизни младших школьников, содействие их оздоровлению. Реализуется через кружки  «Шахматы» , 
«Здоровейка», «Народные игры». 



 
 

5.Духовно-нравственноекружки «История моей Родины», «Веселые уроки  
этикета». 
     Большую часть дня учащиеся проводят в стенах школы. Сохранение и укрепление их 
здоровья   становится одной из важнейших задач образовательного учреждения. Учащиеся 
получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений, поведения на 
воде или на льду, о детском травматизме на уроках окружающего мира, классных часах и 
Уроки и дни «Здоровья». В школе проводятся конкурсы, мероприятия, отражающие вредные 
привычки и методы борьбы с ними.   
           В целях профилактики вредных привычек  проводятся  мероприятия: 
1. Проведены анкетирования по проблеме наркомании, употребления алкоголя, курения.  
2.  Проведены индивидуальные профилактические беседы с учениками по проблеме 

наркомании. 
3. Проведены классные часы по профилактике наркомании по плану воспитательной 

работы 
4. Проводилась индивидуальная работа с родителями учеников по профилактике наркомании 
5. Проводились родительские собрания по профилактике  ВИЧ – инфекции, наркомании и ДДТТ. 

Работают школьные стенды «Здоровья». 
По профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  проводятся следующие 

мероприятия : 
организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению 

последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска; 
проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, курению, 

употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 
участие в  операциях «Подросток», «Внимание – дети», «Дети улиц»; 
диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с 

их склонностями и интересами; 
организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 
проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, 

лекториев; 
выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 
В школе создана система воспитательной работы с учащимися, в которой большое место 
отводится традиционным мероприятиям, таким как: 
праздник первого звонка; день учителя и самоуправления, День ученика, Неделя выпускника; 
новогодние утренники, праздники, дискотеки; вечер встречи с выпускниками; предметные 
недели; фольклорные праздники; встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и уроки 
мужества; тимуровская  и волонтерская работа;  неделя краеведения; дни здоровья и туризма; 
праздник последнего звонка. 
Огромное воспитательное влияние на личность оказывает классный коллектив, его 
руководитель и совместная творческая деятельность учителя, учеников и родителей. 
В школе  функционирует детская организация «ШаР» (Школьная республика) для 
учащихся 1-9 классов,  созданы органы самоуправления, большинство учащихся принимает 
активное участие в их работе. Работа секторов курируется учителями, но их роль при этом 
различна. В одних случаях они участвуют наравне с ребятами, в других – оказывают 
содействие в выполнении задания,  в третьих – (тьютор)  направляют работу в нужное русло,  в 
четвертых  – осуществляют проверку результатов уже выполненной работы. 
  Самоуправление способствует становлению гражданственности, инициативы в отстаивании 
интересов учащихся, формированию социальной культуры личности, организации и 
самовоспитанию ребенка. 
Учащиеся начального общего образования  отличаются любознательностью, охотно, с  
большим желанием выполняют поручения, трудолюбивы, трепетно относятся к природе, 
уважают старших, любят своих родителей, школу. У большинства учащихся 5 – 9   классов 
наблюдается адекватность уровня сформированности нравственных, эстетических, 



 
 

экономических, экологических знаний, убеждений и поведения. 
    В системе учебно – воспитательной  работы учителями школы широко используются 
национально-культурные традиции русского народа.  
Эта работа позволяет формировать патриотические убеждения, активную жизненную 
позицию, способствует становлению гражданственности учащихся. 
   Проводится работа с учащимися, стоящими на школьном административном контроле. С 
родителями учеников поддерживается постоянная связь. Ведется систематический учет 
посещаемости и успеваемости. В соответствии с планом воспитательной работы 
педагогический коллектив проводит  профилактическую  работу с учащимися. Помогают в 
этой работе члены родительского комитета. В текущем учебном году проводились беседы с 
подростками совместно с правоохранительными органами. В школе работает Совет 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Вопросы по данной 
тематике включаются в повестку дня общешкольных и классных родительских собраний. Все 
это дает положительные результаты. 
     Надо отметить, что школа  стала участвовать  не во всех районных мероприятиях по 
причине качественного изменения состава учащихся (малочисленные классы) и  состояния 
здоровья детей. 
Учителя-предметники в своей работе широко используют воспитательные возможности урока 
для формирования нравственных знаний, убеждений и поведения учащихся через сочинения, 
тексты диктантов и изложений, сообщения учащихся с опорой на краеведческий материал, 
беседы и т.д. В 4классе ведется  курс «ОРКСЭ». Таким образом, осуществляется 
непрерывность воспитания. 
     Администрация школы, педагогический коллектив опирается и на воспитательные 
возможности семьи, социума. Родители участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 
помогают в оформлении кабинетов, в благоустройстве территории школы. Школьный 
историко - краеведческий музей «Боевой славы»  и кабинет народного творчества создан при 
активном участии детей и  их родителей, учителей, жителей села. В течение года проводились 
конкурсы на лучшее сочинение о маме (бабушке), конкурс рисунков, посвященных семье. В 
школе имеется выставка игрушек, выполненных руками родителей и учащихся. Национально-
культурные традиции в сочетании с ежегодно проводимой  неделей краеведения  дают 
высокий положительный результат в воспитании детей.  Учащимся нравится делать своими 
руками то, что умели их предки: расписывать  игрушки  из папье-маше, делать куклы и 
амулеты, вышивать, шить красивые лоскутные коврики. В этом году родители  приняли 
участие в проектах « Подарок ветерану», «Сувенир»,  посвященные  71-летию Победы. 
Учащиеся совместно с родителями приняли активное участие  в акциях: «Сирень Победы», 
«Письмо ветерану», «Дерево Победы» «Корабль Памяти» и другие. Учащиеся школы и их 
родители вошли в состав волонтерского отряда по подготовке и проведению  мероприятий 
посвященных 71-летию Победы. Учащиеся вовлечены в краеведческую поисковую 
деятельность по изучению истории села, колхоза, судеб односельчан, культурного наследия 
выдающихся земляков. 
Выводы: В настоящее время, когда многие родители являются безработными и вынуждены 
уезжать в поисках работы в другие регионы, вызывает тревогу падение интереса учащихся к 
общественно полезной деятельности. Школа, безусловно, не в состоянии нейтрализовать все 
негативные последствия этого явления жизни российской деревни.  
Система воспитательной работы, действующая в школе, в целом благотворно влияет на 
воспитание учащихся. 
Резервы: продолжить расширение сотрудничества с учреждениями дополнительного 
образования.                                                                                                      ОУ сформирована 
инфраструктура психолого – педагогического  сопровождения детей в учебно-воспитательном 
процессе. Работу в данном направлении  осуществляют заместитель директора по УР,  куратор 
детской организации «ШАР»,  руководитель методического объединения классных 
руководителей, классные руководители.   В течение учебного года проводился мониторинг за 



 
 

уровнем воспитанности и степенью сформированности классных коллективов, проведен ряд  
диагностик по выявлению  потенциальных лидеров и творческой самоопределённости 
воспитанников.                                                                                                                                      
Целью  проведения мониторинга  уровня  воспитанности школьников педагогический 
коллектив  определил, диагностику уровня воспитанности школьников и проводимой 
воспитательной работы классными руководителями, а также определить степень 
эффективности программы воспитательной работы. Воспитанность – это интегративная 
личностная характеристика, представляющая собой систему убеждений, ценностей, 
личностных качеств и норм поведения человека, обнаруживается в отношении к себе, другим 
людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность предполагает как 
соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и внутреннюю культуру 
человека, отражающуюся в его мировоззрении.  

В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность -  это сложное 
многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 
факторов: 

• нравственная самооценка, 
• этика поведения, 
• отношение к жизненным ценностям, 
• нравственная мотивация. 

В исследовании приняли участие учащиеся  школы  с 1 по 9 класс, из них  12 
учащихся начальной школы,  20 учащихся основной (5 -9 классы). По результатам 
проведенного исследования можно сделать вывод, что общий уровень воспитанности  
учащихся -  средний (57 %). 14% учащихся имеют высокий уровень воспитанности, а 23% - 
выше среднего, 4 % - ниже среднего и     2 % - низкий уровень воспитанности  
 Показатели  уровней воспитанности 

 
Существенных различий между разными возрастными категориями учащихся не выявлено:  

 в начальной школе большинство учащихся имеет средний уровень 
воспитанности (50%), высокий – 16%, выше среднего –  30%, лишь 4% учащихся имеют 
уровень воспитанности ниже среднего; 

 в 5-9 классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанности – 
50%, высокий – 10%, выше среднего –  30%, лишь 10% учащихся имеют уровень 
воспитанности ниже среднего  

Некоторое увеличение показателей уровней воспитанности ниже среднего в 5-9 
классах связано с тем, что старшеклассники более критичны в оценке самих себя, своих 
нравственных качеств и своих поступков. 
 

Сравнение показателей воспитанности между начальной и основной школой.   
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В целом по школе высокий уровень этики поведения у 34 % учащихся,  у   6 %  - 

выше  среднего, средний – 52 %, ниже среднего – 5 % и низкий  - 3 %. Исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод, что у учащихся школы преобладает средний уровень этики 
поведения, т.е. учащиеся школы знают, как себя надо вести в конфликтных ситуациях, и в 
большинстве случаев поступают, не проявляя агрессии. 
2.1.Анализ уровня базового и дополнительного образования                                работы 
школы за 2015 – 2016 учебный год. 
Школа работает по программе развития  «Сельская школа социализации».   
Настоящая Программа формулирует следующую миссию школы: построение 

образовательного пространства школы как среды доступной для саморазвития, самоопределения 
каждого субъекта образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности, интересы 
учеников, учителей, родителей. 

Через: 
- совершенствование системы управления качеством образования; 
- переход на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

ООО; 
- педагогически насыщенный образовательный процесс, ориентированный  на реализацию 

современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их 
семей;  

- безопасное и комфортное образовательное пространство, предусматривающее охрану и 
развитие здоровья участников образовательных отношений,  

- информационную открытость для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает 
оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной 
личности гражданина Российской Федерации.  

          В настоящее время происходит становление новой системы образования, 
ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой 
передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 
ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная 
направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 
взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как учащихся, так и учителя в 
педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация указанной 
тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 
профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 
содержание и технологии обучения и воспитания. 
     Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах и формах, 
активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего мыслительную, и служит 
развитию его субъектности.  
Развитие человека обусловлено внутренними и внешними условиями. К внутренним условиям 
относятся физиологические и психические свойства организма, к внешним – окружение 
человека, среда, в которой он живёт и развивается. Чем богаче и разнообразнее виды 
школьной деятельности, тем благоприятнее среда развития для каждого ребёнка, не похожего 
на других. Учение – лишь одна из форм детской и подростковой деятельности и развивает 
преимущественно одну сферу человека – интеллектуальную. А в развитии нуждаются все 
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сферы личности – физическая, волевая, эмоциональная, обратно- творческая, потребностно -
мотивационная  и т.д. Хорошая успеваемость – далеко не главное условие для успешности 
школьника во взрослой жизни, поэтому недопустимо культивировать в некоторых детях 
неполноценность во имя хороших оценок. Необходимо создать такую среду в школе, которая 
будет обеспечивать интеллектуальное, нравственное и физическое развитие учащихся, будет 
удовлетворять разнообразные образовательные запросы детей, обеспечивать укрепление их 
здоровья. Школа на селе – не просто образовательное учреждение, это центральная 
составляющая самого российского уклада жизни. Есть хорошая школа – у села есть будущее.    
 Работа  осуществлялась по следующим направлениям: 

• Профилизация обучения (предпрофильное обучение). 
• Расширение блока дополнительного образования путём поиска и включения новых 

социальных партнёров, в том числе и районных с целью разработки новых дел, 
направленных на проявление и развитие творческих способностей учащихся, на 
презентацию их личностных достижений (работали кружки при СДК с. Ленинское). 

• Изучение материалов школьного краеведческого  музея в урочное и внеурочное время  
(использовались материалы музея классными руководителями для проведения 
классных воспитательных мероприятий,  общешкольных коллективных творческих дел, 
на уроках географии, истории, обществознания, литературы, ОБЖ, в начальных 
классах). 

• Мониторинги здоровья субъектов образовательного процесса, физических нормативов 
учащихся, воспитанности учащихся. 

• Повышение  качества знаний учащихся по общеобразовательным предметам. 
Учащиеся начального общего образования  обучаются по ФГОС НОО, созданы  условия для 
обучения   по  ФГОС и в основной школе (составлен план  методической работы по  введению 
ФГОС ООО, который выполняется в процессе работы; написана образовательная программа 
НОО и ООО, улучшилась МТБ, учителя своевременно проходят курсы повышения 
квалификации). 

Основа для разработки Учебного плана школы: федеральный базисный учебный план – 
2004 года и федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
Учащиеся 1 – 5   классов обучались по ФГОС. 
Учебный план  начального общего образования представлен обязательной частью и  
состоит из 7 предметных областей: «Филология», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
Учащиеся 1, 2,3,4  классов  занимаются по УМК «Школа России». 
 В федеральном  компоненте учебного  плана определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов  федерального компонента государственного стандарта  
начального общего образования. Федеральный компонент выполнен полностью  по всем 
предметам.  
 Внеурочная деятельность была направлена на развитие личности и организовывалась  по 
направлениям (духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное, 
спортивно – оздоровительное) 
Основное общее образование. 
        Учебный план для  учащихся 5  класса был  разработан в соответствии с требования 
ФГОС, на основании 1 варианта Базисного учебного плана основного общего образования для 
образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.   
Продолжительность учебного года  в 5 классе – 35 учебных недели. Количество учебных 
занятий обучающихся соответствует пятидневной  учебной недели.  Максимально допустимая 
недельная нагрузка – 29 часов.  Продолжительность урока составляет  45 минут. 
      Учебный план  состоит из двух частей: обязательной части и   части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей  внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня. 



 
 

    Обязательная часть  учебного плана определяет состав  учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
Обязательная часть состоит из 7 предметных областей: 
«Филология», «Математика и информатика», «Общественно научные предметы», 
«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 
Основы безопасности жизнедеятельности». 
        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного 
учреждения.  
Время, отводимое на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим 
образом: 
– на увеличение учебных часов по русскому языку на 1 час в неделю; 
–  на введение  учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» –1 час в неделю. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  ООО  организована по 
основным направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное) и предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
  За счет внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 
социализации обучающихся введен комплексный курс «Основы духовно – нравственной 
культуры народов России»  – 1 час в неделю. 
  Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Амурской области введен  
учебный предмет «Безопасность дорожного движения» – 1 час  в неделю. 
  На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе отводится 3 часа в 
неделю. С целью увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания реализуется  
внеурочная деятельность, посещение учащимися спортивных секций. 
Содержание внеурочной деятельности  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных  форм 
организации, отличных от урочной системы обучения:  экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проектно – исследовательская  деятельность  и  т.д. 
Учебный план  для 6 – 9 классов  был составлен на основе БУП 2004 года. 
Основными задачами образования и воспитания основного общего образования являются: 
обеспечение освоения основ наук в соответствии с базовым компонентом учебного плана на 
уровне требований федерального государственного образовательного     стандарта     и     
выше     за     счет     использования педагогических технологий; 
создание условий для формирования личности обучающегося, развитие его склонностей, 
учебно-познавательных интересов и способности к социальному самоопределению; 
развитие системы ценностей на основе общечеловеческих, в том числе и ценность здоровья. 
Реализация этих задач проводится через построение образовательной адаптивной модели 
учебного плана со следующей структурой: 
1.Федеральный компонент.  
Федеральный   компонент   учебного   плана   представлен   следующими   предметами: 
русский язык, литература, иностранный язык, математика,  информатика и ИКТ, история,   
обществознание (включая экономику и право),  география,  физика, химия, биология,  
природоведение,   изобразительное   искусство, музыка, физическая культура, технология, 
ОБЖ. 
       Учебный предмет «Русский язык» изучается в 6 – 8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе 
– 2 часа. 



 
 

     На изучение предмета «Литература» в 6 – 8 классах отводится  по 2 часа  в неделю, в 9 
классе – 3 часа. 
     Иностранный язык в 6- 9 классах по 3 часа в неделю. 
Учебный предмет «Математика» включает в себя  следующие разделы: арифметика, алгебра, 
геометрия, элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. На изучение 
математики отводится по 5 часов в неделю в 6 – 9  классах. 
На изучение  предмета «История» отводится по 2 часа в неделю в 6 – 9 классах. 
      Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»  изучается в  6 – 9 
классах по 1 часу в неделю. Данный предмет построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика» и «Право». 
    Учебный предмет «География», изучается в  6 классе – 1 час в неделю, в  7 – 9 классах – по 2 
часа в неделю. 
      «Биология» изучается в   6 классе – 1 час в неделю, в  7 – 9 классах – по 2 часа в неделю. 
      На изучение учебного предмета «Физика» выделено по 2 часа в неделю в 7 – 9 классах.  
     Предмет «Химия» изучается в 8–9 классах по 2 часа в неделю. 
     На изучение образовательной области «Искусство» выделено в 6 – 7 классах  2 часа  в 
неделю (по 1 часу на предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»), в 8 и 9  классах –  
1 час в неделю на ИЗО. 
      На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится в 6 - 9 классах по  3 
часа в неделю. 
На изучение предмета «Технология» в 6 – 7 классах выделено по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 
час в неделю. 
«Информатика и ИКТ»  изучаются в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в основной  школе в 
рамках федерального компонента в количестве 1 часа в неделю в 8 классе. 
2. Компонент образовательного  учреждения используется для прохождения в полном 
объеме программного материала, прочного усвоения содержания учебных предметов, что 
позволяет углублять знания   по  отдельным предметам и получать дополнительную 
подготовку для  прохождения государственной итоговой аттестации. С этой целью вводятся 
дополнительные часы по: 
русскому языку (2 часа в неделю   в 6 классе; 1 час в неделю в 7 – 8  классе), что способствует 
удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных областях деятельности 
человека, повышению эффективности учебного процесса,  в этой области используя  ИКТ –
технологии, в частности, при написании домашних сочинений и выполнении других видов 
домашних заданий, проектных работ.  
   В 6 классе вводится 1 час географии на организацию изучения содержания образования 
краеведческой направленности. 
      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для сохранения 
образовательной линии предмета ОБЖ, так как согласно ФБУП на его преподавание отводится 
1 час в неделю в 8 классе, учебным планом школы предусматривается преподавание этого 
предмета в 6,7, 9 классах -     1 час в неделю. 
     Согласно рекомендациям Министерства образования и науки  Амурской области включен  
предмет «Безопасность дорожного движения» интегрировано с ОБЖ  в 9 классе – 16 ч. и  по 1 
часу в неделю в 6,7 классах – по 35 ч.  в год, в 8 классе – 0.5 ч. – 17 ч. в год,  
     Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  –  0,5 час в 8 классе вводится с целью овладения 
компьютером на уровне пользователя, что является необходимым условием для внедрения 
компьютерных технологий в образовательный процесс.    
       Для организации  предпрофильной подготовки учащихся выделено 2 часа в неделю  (70 ч в 
год) в 9 классе. Эти часы направлены на реализацию педагогической, психологической, 
информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей их 
самоопределению, ориентацию в отношении возможного выбора ими профиля обучения на  



 
 

уровне среднего  общего образования. На основании анкетирования, интересов учащихся и их 
родителей (законных представителей), презентации элективных курсов для девятиклассников  
организованы следующие курсы: «Учись писать грамотно», «Смотри в корень», 
«Компьютерная графика». 
Курс «Основы профессиональной ориентации школьников.  Твоя профессиональная карьера» 
–  межпредметный курс, направленный на знакомство учащихся 9 – х классов с 
профессиональной деятельностью, оказание психологической помощи для определения ими 
выбора и собственных возможностей в избираемой профессии, изучается на классных часах. 
Содержание курсов предпрофильной подготовки включает не только информацию, 
расширяющую знания по учебным предметам, но и знакомят со способами деятельности для 
успешного освоения учебных программ гуманитарного, естественнонаучного, 
технологического профиля. 
       В МОБУ «ООШ с. Ленинское»  организовано и функционирует предшкольное 
образование детей 5 – 6,6 лет (октябрь – апрель). Учитель начальных классов,  
ЧишулиИ.Э..проводила занятия, как с дошкольниками, так и с родителями с целью адаптации 
будущих первоклассников к школьной жизни и выравнивания стартовых возможностей детей, 
занятия проводились  регулярно,  программа полностью  выполнена.   Работа по 
преемственности  начальных классов  и детского сада «Солнышко» ведётся в системе под 
руководством Алимовой В.А., учителя начальных классов: посещение занятий, совместные 
заседания МО, традиционные мероприятия, родительские собрания, экскурсии, встречи. 
       На протяжении учебного года школа сохранила контингент учащихся – 33 человек.  
Анализируя посещение учащимися занятий, можно сделать вывод, что школьники в основном 
не имеют пропусков без уважительных причин. 
       В  школе активно работает Совет Профилактики, под руководством Алимовой В.А., 
поддерживалась  тесная  связь с АКЦСОН п.Архара,  Главой Администрации  Ленинского 
сельсовета , Овсюковой Т.Н., с участковым Коноваловым С.М, с  классными руководителями 
и администрацией школы.    Что  помогает уберечь учащихся от правонарушений и привлечь 
их  к более активной познавательной, спортивной деятельности. 
       Развитию творческих способностей учащихся способствует внеурочная (кружковая) 
работа. Внушить ребёнку желание учиться, возбудить интерес к предмету преследуют 
руководители кружков.  В школе работали кружки: 
Кружки, реализуемые в  начальных классах. 
Направления Название кружка Количество часов в неделю. 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Духовно-
нравственное 

История моей Родины    1 
Веселые уроки этики 1 1 1  

Социальное Солнечный лучик   1 1 

Умелые ручки 1    
БДД 1 1 1 1 

Общеинтел-
лектуальное 

 Почемучка  1  1  
Счастливый английский  1 1 1 

Эрудит    1 1 

Общекуль-
турное 

Мастерицы  1 1  
Радуга 1    

Веселые нотки    1 
Улыбка 1    



 
 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

Шахматы  1 1 1 
Здоровейка 1    
Народные игры 1    

Итого: 8 5 8 7 
Внеурочная  деятельность для учащихся  5 классов. ФГОС 
Направления Название кружка Количество 

часов в неделю. 

Духовно-нравственное Основы духовно - нравственной 
культуры народов России»  

1 
 

Познай себя (самопознание) 1 

Социальное СоциУМ 1 

Б Д Д 1 

Общеинтеллектуальное  Занимательная информатика. 1 

Общекультурное Веселые нотки 1 

Спортивно-оздоровительное  Веселый мяч 1 

Шахматы  1 

Итого: 8 
 
для учащихся 6-9 классов  были организованы секции по волейболу, русской лапте, 
баскетболу, лыжам, туризму (руководитель Голобородько С.И.) 
«Юный химик» - Тимофеева Т.К. 
  Кружковая работа, спортивные секции способствуют   включению учащихся в занятия 
творчеством, развитию логического мышления, исследованию, проектированию, 
самостоятельности, укреплению здоровья, привитию трудолюбия. Посещаемость кружков, 
секций 98%, учащиеся с желанием занимались в выбранных кружках  (направлениях), смогли 
развить свои способности. 
В апреле  традиционно в День Ученика прошли творческие  отчёты кружков, перед учащимися 
и родителями. Учащиеся показали  результаты своего труда в кружках.  
Вывод:   Необходимо в системе проводить отчёты кружков в течение года (по полугодиям), 
чтобы учащиеся  видели результат своего труда, а  родители имели представление, чем дети 
занимаются в течение года.   
 
 
Сравнительный анализ   образовательного процесса в  школе. 
Годы Начальное общее 

образование 
Основное общее 
образование 

По школе 

 КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ 
2013 -2014  66 100 26 100 40 100 
2014-2015 66 100 26 93 44 94 
2015 - 2016 54,5 91 35 100 42 97 
Данная таблица свидетельствует о   спаде   качества обучения  в начальных классах. Причина:  
наличия учащихся  с ОВЗ ( Гурьянов Е, ученик  2 класса  не своевременно прошел ПМПК, из – 
за чего имел неудовлетворительные оценки по основным предметам) В основной школе  
наблюдается повышение успеваемости  и качества знаний. В  целом по школе наблюдается  
спад на 2%  качества знаний и  рост  качества успеваемости на 3 %.  
Причина: малочисленныеклассы,  50% учащихся в школе из неблагополучных семей, где нет 
контроля со стороны родителей за воспитанием и обучением детей. Двое учащихся (Гурьянов 



 
 

Е, 2класс и Столярчук А, 6класс)  испытывали трудности в усвоении образовательных 
программ. На  данный момент данные ученики прошли ПМПК и переведены на обучение по 
адаптированным программа 8 вида. 
    Повышение педагогической квалификации и освоение информационной технологии 
педагогами, индивидуально-групповые занятия и элективные  курсы  направлены на 
повышение качества знаний обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогического процесса, в отсутствии социально-психологической службы,  для создания 
ситуации успеха на уроках, снятия тревожности в семьях при подготовке и сдачи 
государственной  итоговой аттестации,  осуществляется педагогическим коллективом школы 
через работу педсоветов, методического объединения классных руководителей и  классных 
руководителей, родительских собраний. 
В течение года в школе работал общешкольный родительский комитет, под руководством   
Бурмистровой С. Е. Родительский  Комитет  оказывал помощь в организации и проведении 
общешкольных и классных мероприятий, проводили рейды по проверке питания учащихся, 
сохранности учебников, посещение неблагополучных семей, мест скопления 
несовершеннолетних, материальное обеспечение кабинетов, организация трудового 
воспитания в школе, организация внеурочной деятельности учащихся, проводили 
консультации для учащихся и их родителей по вопросам обучения и воспитания, принимали 
участие в заседаниях  Совета Профилактики. 
Сравнительный анализ качества образовательного процесса   по классам 
Класс 2013 -2014 2014 -2015 2015-2016 
2 75 100 33 
3 100 50 100 
4 33 100 50 
5 40 33 75 
6 33 40 25 
7 66 66 66 
8 33 66 0 
9 28 66 66 
2- 9 (по школе) 40 44 42 
        

 
Анализ качества образовательного процесса  в сравнении с 2014-2015 учебным годом по 
классам говорит о стабильности  качества знаний  учащихся 3 класса  ( кл.рук.Алимова В.А.), 
и  7 класса (кл. рук. Голобородько Е.Н.) 4 класс, классный руководитель Чишули И.Э. и 5 
класс, классный руководитель Хахаева В.С. 
    Низкое качество знаний показали учащиеся 8 класса, классный руководитель Грибова Е.Е.:  
причины пропуски занятий  учащимися  по болезни ,Грибова А. и без уважительных причин 
Рябинин С. Данные учащиеся не имеют навыков  самостоятельной работы, не добросовестно, 
безответственно относятся к подготовке домашней работы,  имеют низкую  мотивацию в 
получении образования. Родители не проявляют должного внимания, контроля к  обучению 
детей. Учителя сделали всё возможное, чтобы эти дети успевали на «удовлетворительно». 
В школе  1 отличник – Лисенков М., ученик 5 класса и 12 учащихся обучается на «4 и 5». 
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Вывод: Учителям – предметникам  необходимо вести в системе индивидуальную работу с 
учащимися различных групп, а классным руководителям активизировать работу с родителями 
по вопросу обучения детей и выполнению домашнего задания.  Для решения данного вопроса 
в следующем учебном году вопрос по  подготовке домашнего задания взять  на контроль МО 
по предметам и спланировать работу с учителями, родителями, обучающимися. 
Качество образовательного процесса по предметам  за  2015 – 2016год. (%) 

Предмет/класс 2  3  4  5 6  7  8  9 По школе 
Русский 100 50 100 33 60 100 66 60 73 
Литература 100 100 100 33 60 100 66 60 82 
История    100 60 100 66     60 77 
Обществознание     60 100 66 60 72 
Математика 100 50 100 33 60 100 66 66 74 
Физика      100 66 66 77 
Химия      - 66 66 66 
Биология     60 100 66 66 73 

Ок.мир 100 75 100   - -  78 
Информатика      - 66 66 66 
География/ прир    66 60 100 66 66 72 
ИЗО 100 100 100 100 60 100 100 100 96 
Музыка 100 100 100 100 100 100 - - 100 
ОБЖ    33 85 100 66 66 68 
Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 66 100 
Труд (1-4кл) 100 100 100    -  100 
Труд (дев)     66 100 100  100 
Труд (мал)    100 100 100 100  100 
Английский язык 100 50 100 33 60 100 66 66 74 

Качество по предметам  в сравнении с прошлым годом  повысилось,   но наблюдается  спад  
качества  знаний  по предметам естественно - математического цикла. Качество знаний  по  
русскому языку,  математике и истории желает быть лучше, по остальным предметам качество  
знаний стабильно. 
           Качество  Знаний по школе  - 42% 

 
Качество знаний по школе – 42 % 

2014-  2015уч.год 1 четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 2015 2016 
уч.год 

44 % 44%  42  %  42 %       42%         42% 
 
Качество знаний по сравнению с 2014 -2015учебным годом  понизилось на 2 % ,хотя в течение 
года качество  знаний было стабильно. В МОБУ «ООШ с.Ленинское» есть резерв это  
учащиеся  которые имеют по одной «3» Грибова А (8класс – физика), Рябинин С(8класс- 
физика), Максимов М(5 класс – география).  
Результаты государственной  итоговой  аттестации  учащихся 9 класса.    
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В  2015  -2016  учебном году  в 9 классе  обучалось  3  учащихся,  все были допущены  к 
государственной  итоговой  аттестации. Учащиеся сдавали ГИА в форме  ОГЭ обязательные 
предметы: русский язык, математику и  по выбору: биологию, обществознание, информатику. 
Результаты аттестации:  
математика:  сдали:   -  3 человека  –  100% , качество – 0. 
русский язык:  сдали –3 человека – 100%, качество – 33% 
обществознание – 3 человека –  качество 66,6% .биология - 2 человека- 100%, качество – 0%, 
информатика – 1 человек – 100%, качество -0%. 

ФИО 
выпускника 

обязательные предметы  предметы по выбору 
Русский яз. математика обществ биология  информатика 
балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка 

1.Витюгина С 33 4 14 3 26 4 22 3   
2.Зиганшин А 21 3 9 3 14 2 15 3   
3Чишули Н 26 3 13 3 26 4   11 3 
Итого  (средний  27 3 12 3 22 3 18 3 11 3 

Результат  невысок, ностабилен. Учащиеся набрали минимальный балл по всем предметам, 
кроме Зиганшина А. - по обществознанию.  Учителя – предметники  и администрация школы  
сделали все возможное по подготовке обучающихся к ГИА.   Но все же сложность вызвал 
психологический  настрой учащихся, не смогли себя мобилизовать на работу, повышенная 
тревожность. Причина: отсутствие  психологической службы  в школе. 
 Вывод: Все учащиеся готовы к продолжению образования. Большинство учащихся 
подтверждают свой статус в период дальнейшего обучения на 3 ступени, а также в средних 
специальных заведениях области. 
Резервы: Активное применение методики разноуровневого обучения в условиях сельской 
малокомплектной школы, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. 
Выводы: Проанализировав  результаты   государственной  (итоговой)  аттестации  
выпускников школы  за два года  можно определить 
основные направления работы педагогического коллектива  по повышению уровня подготовки 
выпускников в 2016-217 учебном году: 
-проведение  заседаний  методических  объединений  совместно  с администрацией  школы  по  

вопросу  создания  условий  успешности учащихся; 
-проведение  индивидуальных  бесед  с  учащимися,  классными руководителями   и   

учителями-предметниками   по   выявлению затруднений, препятствующих усвоению учебного 
материала; 

-усиление  контроля  за  работой  классных  руководителей  и  учителей-предметников  по  
вопросу  своевременного  доведения  до  сведения родителей  результатов  написания  
диагностических  работ,  отсутствия прогресса в обучении учащихся; 

- проведение работы с учителями – предметниками по вопросам оценивания учащихся 
(соответствие показателям годовых оценок экзаменационным) 
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                                                                      Итоги успеваемости за  2015-2016 учебный   год      МОБУ«ООШ с. Ленинское» 
класс На начало 

1четверти 
(по ОШ-1) 

Прибыло Выбыло На конец 
года  

Учатся на «5» Учатся  
на «4» и 
«5» 

Не 
успевают 

Не 
аттестованы 

Успеваемость 
(%) 

Качество 
(%) 

Начальное общее образование 
Общеобразовательные классы (+ учащиеся по специальным (коррекционным) программам VIII вида. 
1 2 0 0 2 - - - - - - 
2 2 1 0 3 0 1 1 - 66,6 33,3 
3 4 0 0 4 0 3 0 0 100 75 
4 4 0 0 4 0 2 0 0 100 50 
всего 13 0 0 13 0 6 0 0 91 54.5 
Основное общее образование 
5 4 0 0 4 1 1 0 0 100 50 
6 4 0 0 4 0 1 0 0 100 25 
7 3 0 0 3 0 2 0 0 100 66,6 
8 3 0 0 3 0 0 0 0 100 0 
9 3 0 0 3 0 2 0 0 100 66.6 
всего 17 0 0 17 1 6 0 0 100 35 
VIII вид 
5 1 0 0 1 0 0 0 0 100 0 
7 1 0 0 1 0 0 0 0 100 0 
8 1 0 0 1 0 0 0 0 100 0 
всего 3 0 0 3 0 0 0 0 100 0 
Итого 
ООО 

20 0 0 20 0 6 0 0 100 35 

ПО 
ШКОЛ
Е 

32 1 0 33 1 12 0 0 97 42 



Анализ уровня социализации выпускников школы. 
Все учащиеся готовы к продолжению образования. Учащиеся и их родители в основном 
удовлетворены подготовкой к жизни в семье, школе  и обществе. В школе осуществляется 
системная работа по  направлению  учащихся на профессии. Большинство учащихся 
подтверждают свой статус при поступлении в  учебные  заведения. В школе ведётся 
предпрофильная подготовка (далее ППП) учащихся 8 - 9 классов.   В результате 
проведения ППП  решаются задачи: 
- оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 
представлений о жизненных, социальных ценностях, связанных с профессиональным 
становлением; 
- развитие спектра познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности; 
- формирование способностей принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения профессии 
Трудоустройство выпускников  9 класса     

Трудоустройство 2013 - 2014 
 

2014 -2015 2015 -2016 

Окончили 9 классов 7 3 3 
Поступили в 10 класс 4 1 1 
Поступили в ПУ 3 0 0 
Поступили в ссузы 0 1 2 
Поступили на работу 0 0 0 
Не работают и не учатся 0 1 0 

В школе обеспечивается мотивационная готовность к продолжению образования.  
Система профориентации разработана и осуществляется. Все учащиеся включены в труд 
по самообразованию, в систему общественно-полезного труда. 
Вывод: Все учащиеся готовы к продолжению образования, можно сделать вывод, что 
школа успешно решает вопросы социализации выпускников. 
Резервы: продолжить работу по ориентации учащихся на педагогическую профессию; 
осуществление диагностики социализации выпускников и учащихся школы совместно с 
районным центром занятости.  
Осуществление обязательного основного общего образования. 
    В  ОУ  реализуются федеральные программы по всем предметам учебного плана. 
Помимо того, в учебном процессе внедряются интегрированные программы по истории, 
географии,   физической культуре; адаптированные программы по элективным курсам. 
    Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и ЗОЖ. С 2011 года   
в школе осуществляется обучение в начальной школе  по программе второго поколения,  
ФГОС (1- 4 классы). (Образовательная программа НОО) 
    Задачей основного общего образования является создание  условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. С 2015 года   в школе 
осуществляется обучение в основной школе  по ФГОС (5 класс). (Образовательная 
программа ООО) 
    Особое внимание в учебно – воспитательном процессе уделяется внедрению 
современных педагогических и информационных технологий.  Всеми педагогами 
разработаны и внедряются  в учебный процесс современные технологии для овладения 
учащимися минимумом содержания образовательных программ, создания условий для 
усвоения материала на более высоком уровне, используются исследовательское, 
проблемное, личностно ориентированное обучение.  
Обучением охвачены все учащиеся школьного возраста,  проживающие с родителями  с. 
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Ленинское,  с. Михайловка, с. Красный Исток.  При комплектовании 1 класса отмечалась   
хорошая подготовка к школе детей, посещавших детский сад. В школе есть учащиеся, 
требующие к себе пристального внимания. С семьями таких учащихся налажена связь со 
стороны классных руководителей, администрации школы, назначены «кураторы 
случаев».. В течение ряда лет педагогический коллектив школы работает над проблемой 
повышения качества ЗУН учащихся в соответствии с требованиями государственного 
стандарта через осуществление принципа дифференцированного подхода в обучении, 
использование нетрадиционных форм и методов обучения, элементов современных 
педагогических технологий, развитие познавательных и творческих способностей 
учащихся. В работе школы отмечаются положительные тенденции: в практике учителей 
все большее применение находят нестандартные формы уроков, методы обучения, 
элементы методики разноуровневого обучения, принцип дифференцированного подхода в 
условиях малокомплектной школы: повысилась личная ответственность каждого учителя 
за конечный результат своей деятельности и работы педагогического коллектива в целом. 
Действует система открытых уроков, где все подчинено: цели повышения 
педагогического мастерства учителя, овладение им форм и методов обучения, 
способствующих активизации познавательной деятельности учащихся и развитию их 
творческих способностей. В школе осуществляется учет детей, мониторинг 
посещаемости, успеваемости и поведения, оказывается помощь детям из 
малообеспеченных семей. Обеспечивается полная сохранность контингента. 
Сформирован творчески работающий коллектив единомышленников. Школа пользуется 
авторитетом среди родителей, общественности и является социокультурным центром на 
селе. Организовано и функционирует в школе предшкольное образование детей 6 – 6,6 
лет, «Школа будущего первоклассника», которую ведут учителя начальных классов. 
Учителя начальных классов проводят  занятия, как с дошкольниками, так и с родителями 
с целью адаптации будущих первоклассников к школьной жизни и выравнивания 
стартовых возможностей детей. Подготовка детей к школе осуществляется ежегодно с  
октября  по апрель.   В ходе занятий проводится уровень психического и 
интеллектуального развития детей, чтобы помочь каждому ребенку определить 
траекторию его дальнейшего развития и обучения. Свободное общение в разных видах, 
активная деятельность, постоянное сотрудничество детей между собой поднимают общий 
уровень развития детей, развивают у них способности, обеспечивают подготовку и 
безболезненную адаптацию к школе. Главное, чтобы дети пришли в школу с желанием и 
умением учиться, чтобы ребенок был психологически готов к обучению в школе. 
Проблема: дошкольники приходят в школу с низким уровнем подготовки     ( не  знают 
счет, геометрические фигуры, не ориентируются в пространстве и т.д.)  образовательная 
программа ДОУ не ставит цель подготовки дошкольников к  обучению в школе, что 
сказывается на мотивации детей в обучении. 
Вывод:  организовать работу МО начальных классов совместно с детским садом  
«Солнышко» по преемственности образовательных программ в  подготовке 
дошкольников к обучению в школе. 
       В школе организована работа по охране прав детства, выявлены дети-опекуны и дети, 
живущие в неблагополучных семьях. При поддержке и содействии  главы администрации 
сельского совета с. Ленинское и АКЦСОН оказывается материальная помощь 
остронуждающимся детям через систему соцобеспечения. Проводятся индивидуальные 
беседы с опекуном   Архиповым Андреем, ученик 3 класса, об успеваемости и поведении, 
посещение ребенка на дому. Вопросы правовой охраны детства обсуждаются на 
совещаниях при директоре. Два раза в год проводятся контрольные акты обследования 
жилищно-бытовых условий опекаемых и  неблагополучных семей. 
Осуществление базового образования учащихся. 
 
Содержание  

 
Ответственные  

 
Срок  

 
Выход  
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1.Учет детей школьного 
возраста. 

 Глава 
администрации 
с/совета, 
администрация ОУ, 
ФАП 

 
январь  

 
комплектование 1 
класса 

2.Информация о 
посещаемости и 
успеваемости учащихся. 

классные 
руководители 
администрация 
школы 

 каждую 
неделю 

оперативные 
совещания (ноябрь, 
декабрь, март, май) 

3.Обеспеченность 
учебниками. 

классные 
руководители 
библиотекарь 

начало 
учебного 
года 

совещание при 
директоре (сентябрь) 

4.Медицинские осмотры, 
диспансеризация детей. 

ФАП,  
ГБУЗ   АО 
«Архаринская 
больница». 

в течение 
года 

оперативные 
совещания 

5.Питание учащихся в 
школьной столовой. 

администрация 
школы, родительский 
комитет 

в течение 
года 

совещания при 
директоре (сентябрь), 
заседание 
родительского 
комитета (сентябрь) 
оперативные 
совещания 

 
6.Индивидуальные беседы с 
учащимися, стоящими на 
школьном 
административном контроле. 
Беседа с родителями. 

 
администрация 
школы, классные 
руководители 
 
родительский 
комитет, 
административная 
комиссия при  
с/совете. 

 
в течение 
года 

 
совещания при 
директоре, 
оперативные 
совещания, малые 
педсоветы, заседания 
род.комитета, Совет 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

7.Деятельность 
родительского комитета 
школы. 
 

директор, 
председатель 
родительского 
комитета 

в течение 
года 

родительские 
собрания 

8.Деятельность 
административной комиссии 
  при  с/совете. 

директор школы, 
глава администрации. 

в течение 
года 

родительские 
собрания 

9.Мероприятия по 
предотвращению отсева 
учащихся. 
 
9.1.Оперативная 
информация о посещаемости 
и успеваемости. 
 
 
9.2.Обучение учащихся с 
учетом здоровья. 

классные 
руководители 
 
 
классные 
руководители 
учителя, учитель 
физкультуры 
 
 
Классные 

 
Понедельно  
 
 
в течение 
года 
 
 
 
 
в течение 

 
Оперативные 
совещания 
 
Совещание при 
директоре (сентябрь-
октябрь), оперативные 
совещания 
 
Оперативные 
совещания 
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9.3.Оказание своевременной 
консультативной помощи по 
пропущенному материалу. 
9.4.Связь с родителями, 
родительским комитетом и 
др., общественными 
организациями. 
9.5.Охват учащихся 
различными формами 
обучения (по программе 
коррекционной школы 8 
вида). 

руководители 
 
учителя-
предметники, 
консультанты 
 
 
 
Администрация 
школы 
 
 
 
 
 
Администрация 
школы 

года 
 
 
 
в 
 течение года 

 
 
 
Оперативные 
совещания 
 
 
 
Совещания при 
директоре (сентябрь - 
октябрь) 
 

Вывод: Продолжить работу по сохранности контингента и совместную деятельность с 
муниципальными органами власти и управления по осуществлению всеобщего 
образования детей. 
Резервы: Оказание помощи детям из малообеспеченных семей из различных источников. 
Анализ работы с педагогическими кадрами. 

• Сведения о педагогических кадрах: 
Педагогический коллектив насчитывает 11 учителей и  руководитель – 1. 

• Распределение педагогов по возрасту.  

Общее 
количество 
педагогов 

До 30 лет 30-40 лет 40-55 лет Старше 55 лет 

12 1 - 6 5 
Анализ возрастного ценза позволяет сделать вывод, что коллектив школы находится в 

пенсионном и предпенсионном возрасте, что заставляет планировать пополнение 
педагогического коллектива молодыми кадрами. 

• Информация по стажу работы педагогов.  
Стаж до 
3-х лет 

От 3 до 10 
лет 

Стаж 10-15 
лет 

Стаж 15-20 
лет 

Стаж 20 -25 
лет 

Более 25 
лет 

0 2 1 0 2 7 
• Дифференциация коллектива по половому признаку. 

Мужчины 3чел.  
Женщины  9 чел 
• Сведения о  категориях 

высшая 1 соответствие 
0 6 6 

• Образование  
Высшее  средне – специальное (педагогическое)  

6 человек 6 человек 
Средний возраст педагогов – 51 год. 
  Количество педагогов работающих по совместительству  - 5. 
 Система повышения квалификации влияет на результаты работы школы. Изучение 
системы работы учителей – важнейшая составляющая школьной администрации. 
Администрация школы достаточно четко и обоснованно ставит перед коллективом задачи, 
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мобилизующие на достижение более высокого уровня  преподавания, качество ЗУН 
учащихся, осуществляя взаимосвязь с анализом итогов учебного года. 
    Одним из основных видов образовательной деятельности является методическая 
работа, представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией 
школы, педагогами в целях овладения методами и приёмами учебно-воспитательной 
работы, творческого применения их на уроках и во внеурочной деятельности, поиска 
новых, наиболее эффективных форм и методов организации и проведения 
образовательного процесса. Целью методической работы является оказание действующей 
помощи учителям в улучшении организации обучения школьников, обобщение и 
внедрение передового педагогического опыта, повышение теоретического уровня и 
педагогической квалификации педагогов и администрации школы. Структура 
методической службы включает педагогический совет, методический совет, методические 
объединения, клуб «Есть идея!».    Глубокое понимание целей методической работы 
пронизывает деятельность каждого педагога. Учителя разрабатывают  рабочие программы 
по предметам, календарно-тематические планы, принимают целенаправленные решения, 
что повышает эффективность решения деятельности школы.    Работая над темой по 
самообразованию, каждый учитель добился определённых результатов в повышении 
профессионального мастерства. Педагоги активные участники в работе методических 
объединений, заседаний клуба «Есть идея!», педагогических советов. 
       Педагоги  МОБУ «ООШ с. Ленинское» внедряют современные образовательные 
технологии   в  образовательный процесс. 
1. «Системно – деятельностный подход  на уроках биологии» - ТимофееваТ.К., учитель 
биологии  
2. «Личностно ориентированное обучение  с перспективно -опережающим обучением» - 
Конюшкова Т.В., учитель русского языка и литературы. 
3.«Личностно ориентированное  развивающее обучение» - Голобородько С.И., учитель 
физической культуры. 
4.«Личностно ориентированное обучение с элементами культуровоспитывающей 
технологии по интересам» - Голобородько Е.Н., учитель изобразительного искусства. 
5. «Компьютерные (информационные) технологии обучения» - Лобанов А.В., учитель 
информатики, физики. 
6.«Игровая технология» - И.Э. Чишули, учитель начальных классов. 
7.  «Гуманно личностная технология» - Алимова В.А., учитель начальных классов. 
8. «Личностно ориентированное обучение на уроках математики» - Хахаева В.С. , учитель 
математики, физики. 
9. «Личностно ориентированное обучение с элементами развития творческих качеств 
личности» - Степанова Л.А., учитель русского языка и литературы 
       В МОБУ «ООШ с.Ленинское»  разработаны  и внедряются в учебно-
воспитательный процесс программы. 
1.Воспитательная программа туристско – краеведческого направления  
   « На земле моих предков»   
2.Конкурсная программа «Я, класс – чемпион!» (физкультурная направленность. 
3.Программа развития школы  «Сельская школа социализации»  
4. «Одарённые дети»  
5. «Школа будущего первоклассника 
6. «Экология нашего края»   
7. «Школьный музей» 
8 «Я в пожарники пошел..» 
9. « Юные скауты » программа  летнее - оздоровительного лагеря . 
           В этом учебном году каждый учитель разработал  рабочую учебную программу по 
предмету и  элективным курсам в 9 классе.. Работая  по теме самообразования,  педагоги  
добились определённых результатов в повышении профессионального мастерства: 
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внедряют проектную и научно-исследовательскую деятельность  (Алимов А.Н.,  Грибова 
Е.Е.,  Степанова Л.А. Лобанов А.В.), используют в работе материалы музея,  
педагогические технологии, развивают творческую личность, подкрепляют уроки ИКТ ( 
Хахаева В.С., Калашникова Е.А., Алимова В.А., Алимов А.Н., Лобанов А.В., 
Голобородько Е.Н. Чишули И.Э., Конюшкова Т.), совершенствуют формы 
самостоятельной работы (Хахаева  В.С., Конюшкова Т.В., Тимофеева Т.К. Грибова Е.Е., 
Алимов А.Н. Алимова В.А., Чишули И.Э.).  На заседаниях МО, конференции « Ярмарка 
педагогического мастерства» учителя делились опытом  своей работы, педагогическими 
находками. Через выступления с докладами, презентациями своего опыта, мастер – класс.



Повышение квалификации (переподготовка) учителей, участие в конкурсах, олимпиадах,  вебинарах, видеоконференциях, в том 
числе дистанционно.     20 15 -  2016 учебный год 
 ФИО учителя  Курсы / дата  Переподготовка  

Обучение  
Конкурсы (результаты)  

1 Хахаева В.С Содержание и методика преподавания 
математики в условиях требования 
итоговой аттестации в основной и 
старшей школе  2015 год 
40 часов (ГАУДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования») 

(Автономная некоммерческая 
организация «Санкт- 
петербургский  центр 
дополнительного 
профессионального 
образования») переподготовка 
учителя математики 300ч. 2016г 

 

Педагогические и психологические 
аспекты по подготовке школьников к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, в 
реализации с ФГОС . 2015 год 
108 часов (ГАУДПО «Амурский 
областной институт развития 
образования») 

 Благодарственное письмо, за участие во 
всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Потенциал России – 
школьники за предпринимательство » 

2 Калашникова 
Е.А. 

Подготовка учащихся 9-11 классов к 
олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию 
2015 г    72 ч ( негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
образования Московский 
технологический институт) 

 Региональный конкурс среди педагогов  
«На отлично!» 
Диплом второй степени  
(ИРО Амурской  области), 
Благодарственное письмо школьному 
организатору за участие во 
всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Потенциал России – 
школьники за предпринимательство » 

  Подготовка тьютеров к преподаванию 
истории в условиях принятия Концепции 
нового учебно- методического комплекса 
по отечественной истории. ( Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Академия 
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повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»)108 ч 2015г  
 

3 Алимова В.А. Новые требования к образовательным 
результатам. Формирование ключевых 
компетенций и универсальных учебных 
действий в начальных классах в 
контексте ФГОС. 72ч  2016 г  
(Автономная некоммерческая 
организация «Санкт- петербургский  
центр дополнительного 
профессионального образования») 

 Благодарственное письмо за активное 
участие учащихся во Всероссийском 
Межпредметном конкурсе «Решай-ка» 

  Грамота, сертификат куратора, 
Благодарственное письмо за активное 
участие учащихся в Международном 
Межпредметномконкурсе «Безопасный 
мир » 
Грамота, сертификат куратора, 
Благодарственное письмо за активное 
участие учащихся во Всероссийском 
Межпредметном конкурсе «Успевай-
ка» 
Грамота и Благодарственное письмо за 
организацию олимпиад по 
образовательным предметам на проекте 
Инфоурок.  

   Сертификат за участие в 
видеоконференции проекта ИНТЕЛ. 
Сертификаты (15шт) за участие в 
вебинарах издательства «Просвещения» 
и «Дрофа» 

 Благодарственное письмо, за участие во 
всероссийской дистанционной 



 
 

40 
 

олимпиаде «Потенциал России – 
школьники за предпринимательство » 

4 Конюшкова Т.В. «Подготовка экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по русскому языку и 
литературе» 40 ч 2016г  
ГАУДПО «Амурский областной 
институт развития образования» 

 Благодарственное письмо, за участие во 
всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Потенциал России – 
школьники за предпринимательство 
классному руководителю 

5 Грибова  Е.Е. Совершенствование преподавания 
образовательной области «Технология» в 
условиях реализации ФГОС основного 
общего образования 2016 г 72 ч 
ГАУДПО «Амурский областной 
институт развития образования» 

 Областной  конкурс «Музей года – 
2016».«Вышивка мастеров – умельцев 
земли ленинской» 
/в направлении: «Лучшая музейная 
экспозиция»/ 

6 Голобородько  
С.И. 

  Спартакиада пенсионеров Амурской 
области 2015 сертификат участника  
Областной физкультурно – 
оздоровительный спортивный клуб 
«Урожай»  
Почетная грамота 08.08.15 
Районные лыжные гонки  Грамота 2 
место  13.03.16 

7 Чишули И.Э.   Диплом   Общероссийской предметной 
олимпиады Школьные дни Зимняя 
сессия 2016 (Институт развития 
Школьного Образования»  ОЛИМП   
г. Калининград  

8 Алимов А.Н.   Сертификат  участника в Федеральном 
вебинаре  по законодательству , 
регулирующему интернет – сайты  ОУ, 
проведенного РОСШКОЛОЙ. 
27.08.2015 г. 
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       Качественное проведение всех видов учебных и внеурочных занятий,  добиваются 
педагоги, работая в школьных и районных методических объединениях.  
      Структура методической службы  школы включает: педагогический совет, 
управляющий совет, Совет отцов, методический совет, методические объединения, клуб 
«Есть идея».  Совместная работа методических служб дает положительные результаты, 
учителя видят плоды своей работы.   
    В течение года в школе работали 3 методических объединения: ШМО учителей 
общественно – гуманитарный цикл и учителей начальных классов (руководитель 
Степанова Л.А.), ШМО учителей естественно – математического  цикла (руководитель  
Тимофеева Т.К..), ШМО  классных руководителей (руководитель Грибова Е.Е..), клуб 
«Есть идея» (руководитель  Лобанов А.В.). 
     Школьные методические объединения работали  по единой теме:  
«Активизация современных образовательных технологий, направленных на повышение 
качества знаний, на развитие ОУУН и формирование познавательного интереса в школе и 
семье», рассматривая и решая поставленные вопросы в рамках своих предметов. С 
основной задачей педагоги справились: адаптировали и внедряли в образовательный 
процесс  педагогические технологии, работали над повышением качества содержания 
образования, развитием ОУУН, привитием ЗОЖ, использовали в своей работе материалы 
музея, активнее стали применять ИКТ в образовательном процессе, 87 % педагогов 
работают на компьютере и используют   в своей работе Интернет и  ЭОР. Педагоги  
проходят обучение на дистанционных курсах повышения квалификации ,вебинарах, 
видеоконференциях.   
    За истекший учебный год  перед методическими объединениями были поставлены  
задачи: 
1. Постоянное повышение эффективности урока. 
2. Изучение и развитие индивидуальных особенностей детей, активизация их 
самостоятельной деятельности 
3.Обеспечение дифференциации и индивидуализации процесса усвоения знаний 
учащимися по предметам естественно-математического и гуманитарного цикла, путем 
использования инновационных образовательных технологий. 
4. Подготовка к разработке рабочих программ по предметам  согласно требований ФГОС 
на основе примерной программы  ООО. 
     В  течение  учебного года обеспечивалась преемственность начальной  и основной 
школы, в том числе и в реализации современных педагогических технологий; 
качественная подготовка учащихся к ГИА в 9 классе  по математике и русскому языку; 
работа над повышением качества знаний по всем учебным предметам; 
Продолжалась работа по накоплению портфолио учителей; совершенствованию учебно-
методической базы учебных кабинетов; по повышению квалификации педагогов через 
прохождение курсов, семинаров, самообразование, очно – заочное и  дистанционное 
обучение. 
     В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
1. Работа МО как коллективная методическая деятельность. 
2. Повышение квалификации, педагогического мастерства через работу по 
самообразованию. 
3. Работа по  разработке   РУП учебных предметов  с требованиями ФГОС, творческих 
групп педагогов, групповая методическая деятельность по изучению стандарта  ООО 
ФГОС (5-6 класс). 
4. Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 
работы педагогов через открытые уроки Тимофеева Т К, Грибова Е Е, Лобанов А.В., через 
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выпуск методических бюллетеней -  Чишули И.Э.,  Хахаева В.С., Алимова В.А., 
Степанова Л.А 
5. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми ( программа «Одаренные дети»). 
   В истекшем учебном году, согласно плану работы МО, были проведены  заседания 
методических объединений, открытые уроки в рамках обобщения опыта учителей, 
создавали ориентир на дальнейшую деятельность педагогов. Заседания МО проводились  
по намеченному  плану работы, на них были обсуждены и изучены нормативные 
документы о проведении ГИА в 2016 году, введении ФГОС ООО, изучение 
педагогической литературы, а также были рассмотрены другие актуальные проблемы. 
Качество работы педагогов можно наблюдать через участие учащихся в конкурсах, 
олимпиадах: 
Сведения о победителях и призерах  учащихся в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в  2015-2016 учебном году     

№
п/

п 

ФИ учащегося  

К
ла

сс
  

Предмет  Победитель или 
призер, кол-во 
баллов 

ФИО учителя, 
подготовившего 
победителя/ призера. 

1 Горват Валерия  7 Обществознание  Победитель31б Калашникова Е.А. 
2 Бедратов А 8 Обществознание Призер 35 б Калашникова Е.А. 
3 Горват Валерия  7 Математика  Призер – 29б Хахаева В.С. 
4 Рябинин Семен  8 Математика  Призер – 28 б Хахаева В.С. 
5 Витюгина Светлана  9 Математика  Призер – 29 б Хахаева В.С. 
6 Бедратов 

Александр  
8 История  Призер 33 б Калашникова Е.А. 

7 Рябинин Семен  8 История  Призер 34 б Калашникова Е.А. 
8 Рябинин Семен  8 Литература  Призер 35 б Степанова Л.А. 
9 Рябинин Семен  8 Биология  Призер 27б Тимофеева Т.К. 
10 Витюгина Светлана  9 Биология  Призер 34б Тимофеева Т.К. 
11 Чишули Никита  9 Биология  Призер 35 б Тимофеева Т.К. 
12 Рябинин Семен  8 Физкультура  призер19 б Голобородько С.И  
13 Максимова 

Ангелина  
7 Физкультура  Победитель 19 б Голобородько С.И  

14 Чишули Никита  9 ОБЖ  Победитель 67 б Алимов А.Н. 
15 Рябинин Семен  8 ОБЖ  Призер 20б Алимов А.Н. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников участвовало 5 
обучающихся. Призеры муниципального этапа олимпиады – 2 ( Максимова Ангелина, 7 
класс, физическая культура, Горват Валерия, 7 класс – обществознание). 
Достижения учащихся  в 2015 -2016 учебном году. 

№ 
п/п 

ФИО  

кл
ас

с 

Название 
мероприятия  

Уровень  Результат  Ответственны
й  

1. Горват 
Валерия   

7 Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
истории  

Муниципальный Диплом 
призера  

Калашникова 
Е.А. 

2. Рябинин 8 Муниципальная Муниципальный Диплом Калашникова 
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Семен  игра «Древняя 
Русь»  

лучшего 
игрока 

Е.А. 

3. Команда 
«Вече» 

7-9 Муниципальная 
игра «Древняя 
Русь» 
«Художественное 
слово» 

Муниципальный Сертификат 
участия  

Калашникова 
Е.А. 

4. Бедратов 
Александр 

8 Историко – 
краеведческое 
движение 
«Отечество» 

Муниципальный Сертификат 
участия  

Калашникова 
Е.А. 

5. Лисенков 
Максим  

5 Историко – 
краеведческое 
движение 
«Отечество» 

Муниципальный Диплом 3 
место  

Степанова 
Л.А. 

6. Бурмистров 
К. 
Лисенков М. 
Максимов М. 
Савченко Н. 

5 Дистанционная 
Всероссийская 
олимпиада по 
математике 
«Карта сокровищ» 
(дист) 

Всероссийская Сертификат
ы 

Хахаева В.С. 

7. Бурмистров 
К. 
Лисенков М. 
Максимов М. 
Савченко Н. 

5 Всероссийская 
олимпиада 
«Потенциал 
России за 
предприниматель
ство» (дист) 

Всероссийская Сертификат
ы 

Калашникова 
Е.А. 

8. Лисенков  М. 5 Районный 
конкурс 
календарей 
«Поэты и 
писатели 
Приамурья» 

Муниципальный Диплом 
3 место 

Степанова 
Л.А. 
Алимова В.А. 

9. Бурмистров 
Кирилл 

5 Соревнования по 
пешеходному и 
спортивному 
туризму среди 
школьников 

Муниципальный Грамота 
2 место 

Голобородько 
С.И. 

10. Бурмистров 
К. 
Лисенков М. 
Максимов М. 
Савченко Н. 

5 Дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Орфотека» 

Всероссийская Сертификат
ы 
Диплом 1 
место 

Степанова 
Л.А. 

11. Савченко 
Наташа 

5 Неделя 
математики  
«Решение 
математических 
задач» 

Школьный  Грамота Хахаева В.С. 

12. Бурмистров 
Кирилл 

5 Лыжня России Муниципальный Грамота 
1 место 

Голобородько 
С.И. 

13. Команда 3,5 Туристический Муниципальный Диплом 1 Голобородько
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10 человек  -9  слет  место С.И. 
14. Команда 

15 человек 
7-9 Русская лапта  Муниципальный Мальчики  

1 место 
Девочки  
2 место 

Голобородько 
С.И. 

15. Команда  
6 человек  

7-9 Легкоатлетически
й кросс 

Муниципальный 5 место Голобородько 
С.И. 

15. Команда 
4человек  

7-9 Шахматы  Муниципальный 1 место Голобородько 
С.И. 

16. Команда 
5человек  

5,7
-9 

Настольный 
теннис  

Муниципальный 6 место Голобородько 
С.И. 

17. Команда 
12 человек  

3,5
-9 

Легкая атлетика  Муниципальный 4место Голобородько 
С.И. 

18.   Районная 
спартакиада 
школьников среди 
сельских школ  

Муниципальный 1 место Голобородько 
С.И. 

19. 14 человек  5,6
.7-
9  

Межрайонные 
лыжные 
соревнования  
школьников  

Межрайонные  Голобородько 
С.И. 

20. 10 человек  5-9  Межрайонная 
лыжная эстафета  

Межрайонные Мальчики – 
 3 место 
Девочки –  
3 место 

Голобородько 
С.И. 

21. 10 человек   Лыжня России – 
2016  

Муниципальный  Голобородько 
С.И. 

22. 10 человек   Закрытие 
лыжного сезона  

Муниципальный  Голобородько 
С.И. 

23. Витюгина А 
Колесникова 
А 
Пелих Е 
Щербина В 

3 Успевай –ка  Всероссийский 
Межпредметный 
конкурс (дист) 

Диплом – 
1(3) 
Диплом 2 (1) 

Алимова В.А. 

24. Корнева В 
Грибова Е 

1 Успевай –ка  Всероссийский 
Межпредметный 
конкурс (дист) 

Диплом – 
1(1) 
Сертификат  

Алимова В.А. 

25. Витюгина А 
Колесникова  
Пелих Е 
Щербина В 

3 Решай –ка  Всероссийский 
Межпредметный 
конкурс (дист) 

Диплом – 
1(3) 
Диплом 2 (1) 

Алимова В.А. 

26. Корнева В 
Грибова Е 

1 Решай –ка Всероссийский 
Межпредметный 
конкурс (дист) 

Сертификат 
(2) 

Алимова В.А. 

27. Витюгина А 
Колесникова  
Пелих Е 
Щербина В 

3 Безопасный мир  Международный 
Межпредметный 
конкурс (дист) 

Диплом – 
1(3) 
Диплом 2 (1) 

Алимова В.А. 

28. Корнева В 
Грибова Е 

1 Безопасный мир  Международный 
Межпредметный 
конкурс  

Диплом – 
1(1) 
Диплом 2 (1) 

Алимова В.А. 



 
 

45 
 

29. Столярчук А. 6 Легкоатлетически
й кросс 

школьный  1 место Голобородько 
С.И. 

30. Коваль М  6 Легкоатлетически
й кросс 

школьный 2 место Голобородько 
С.И. 

31. Коковин В. 6 Олимпиада по 
математике, 
литературе 

школьный грамота за 
успехи 

Хахаева В.С., 
Конюшкова 
Т.В. 

32. Коковин В. 
Столярчук А. 
Кузьмицкий 

6 «Потенциал 
России-
школьники и 
предприниматель
ство» 

всероссийский Сертификат
ы  

Калашникова 
Е.А. 

33. Бурмистров П 7 турслет Муниципальный Грамота 1 
место 

Голобородько 
С.И. 

 турслет Школьный  Сертификат 
участника 

Голобородько 
С.И. 

 «Потенциал 
России-
школьники и 
предприниматель
ство» 

всероссийский Сертификат Калашникова 
Е.А. 

34. Бабовская Е 7 Лапта  Муниципальный 2 место Голобородько 
С.И.  

Лыжные гонки , 
эстафета. 

Муниципальный 3 место Голобородько 
С.И.  

кросс Школьный  Сертификат 
участника 

Голобородько 
С.И. 

35. Горват В 7 Турслет Муниципальный 1место 
командное  
1 личное 
место 
грамота 
место 

Голобородько 
С.И. 

кросс Школьный  Сертификат 
участника 

Голобородько 
С.И. 

Осенний бал Школьный  Грамота 
«Мисс 
Очарования
» 

Чишули И.Э. 

Лапта  Муниципальный 2 место 
командное  

Голобородько 
С.И.  

Олимпиады по 
общешкольным 
предметам  

Школьный  Диплом 
победителя 
по 
математике 
и  

Хахаева В.С. 

обществозна
нию 

Калашникова 
Е.А. 

Олимпиады по 
общешкольным 
предметам  

Муниципальный Диплом 
призера  по 
обществозна

Калашникова 
Е.А. 
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нию 
  Соревнования по 

шахматам  
Муниципальный 1 место  Голобородько 

С.И.  
Лыжные гонки  Муниципальный 1 место  Голобородько 

С.И.  
 Олимпиада 
«Потенциал 
России -
школьники и 
предприниматель
ство» 

всероссийский Сертификат Калашникова 
Е.А. 

36. Максимова А 7 кросс Школьный  2 место Голобородько 
С.И. 

кросс Муниципальный Сертификат 
участника 

Голобородько 
С.И. 

Лапта  Муниципальный 2место 
командное  

Голобородько 
С.И. 

Теннис  Муниципальный Сертификат 
участника 

Голобородько 
С.И.  

Олимпиады по 
общешкольным 
предметам  

Муниципальный Диплом 
призера  по  
физ-ре  

Голобородько 
С.И. 

Олимпиады по 
общешкольным 
предметам  

Школьный  Диплом 
победителя 
по 
физкультуре  

Голобородько 
С.И. 

Соревнование по 
легкой атлетике  

Муниципальный 1 место  
среди 
сельских 
школ 

Голобородько 
С.И.  

 Олимпиада 
«Потенциал 
России -
школьники и 
предприниматель
ство» (дист) 

всероссийский Сертификат Калашникова 
Е.А. 

37. Бедратов А 
Грибова А 
Рябинин 
СМаркусенко 
А 

8 Осенний кросс  Школьный уровень 2 место 
1 место 
1 место 
- 

Голобородько 
С.И. 

38. Бедратов А. 
Грибова А. 

8 Турслёт Муниципальный 1 место 
(общекоман
дное) 

Голобородько 
С.И. 

39. Бедратов А. 
Грибова А. 
Рябинин С. 
Маркусенко 
А. 

8 Соревнования по 
лапте 

Муниципальный 1 место 
(юноши) 
общекоманд
ное 
Рябинин С. – 
лучший 

Голобородько 
С.И. 
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игрок 
(грамота) 
2 место 
(девушки) 
общекоманд
ное 

40. Бедратов А. 8 Соревнования по 
теннису 

Муниципальный Участие  Голобородько 
С.И. 

41. Бедратов А 8 Соревнования по 
шахматам 

Муниципальный 1 место 
(грамота 

Голобородько 
С.И. 

42. Бедратов А. 8 Интеллектуально-
познавательная 
игра 
«Удивительное 
рядом» 

Муниципальный Участие  Тимофеева 
Т.К. 

43. Бедратов А. 
Рябинин С. 
Грибова А. 

8 Лыжные гонки 
(юноши 10 км, 
девушки 7 км.) 

Муниципальный 2 место 
1 место 
2 место 

Голобородько 
С.И. 

44. Бедратов А. 
Грибова А. 
Рябинин С. 
 

8 Дистанционная 
олимпиада 
«Потенциал 
России – 
школьники за 
предприниматель
ство» 

Всероссийская  Диплом 
Диплом 
диплом 

Калашникова 
Е.А. 

45. Бедратов А. 
Грибова А. 
Рябинин С. 
Маркусенко 
А. 

8 Соревнования по 
лёгкой атлетике 

Муниципальный 3 место (бег 
на 1500м) 
2 место 
(метание 
гранаты) 
3 место (бег 
на 800 м) 
2 место (бег 
на 400 м) 

Голобородько 
С.И. 

46. Бедратов А 
Грибова А 
Рябинин С 

8 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по 
математике 

школьный Участник 
призер 
призер 

Хахаева В.С. 

47. Бедратов А 
Рябинин С 

8 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по 
обществознанию 

 призер 
призер 

Калашникова 
Е.А. 

48. Бедратов А 
Рябинин С 

8 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по  
литературе  

 1место 
1 место 

Степанова 
Л.А. 

49. Бедратов А 
Рябинин С 

8 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по   
истории  

 призер  
призер 

Калашникова 
Е.А. 

50. Бедратов А 4 Дистанционная Всероссийский  Сертификат Чишули И.Э. 
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Галанцев С 
Тимофеева А 

Всероссийская 
олимпиада по 
математике 
«Карта сокровищ» 

ы  

51. Витюгина 
Светлана  

9 Удивительное 
рядом  

Муниципальный  Грамота 
«Лучший 
игрок» 

Тимофеева 
Т.К. 

52. Витюгина 
Светлана  

9 Легкая атлетика 
800м  

Муниципальный  Грамота  2 
место  

Голобородько 
С.И. 

53. Витюгина 
Светлана  

9 Лыжня России  2 
км 

Муниципальный  Грамота    
3 место  
медаль 

Голобородько 
С.И. 

54. Витюгина 
Светлана  

9 Осенний бал . Школьный  Мисс 
очарования  

Степанова 
Л.А. 

55. Витюгина 
Светлана  

9 Кросс . 1000м  Школьный Грамота 3 
место  

Голобородько 
С.И. 

56. Витюгина 
Светлана  

9 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по   
биологии  

Школьный этап  Призер  Тимофеева 
Т.К. 

57. Зиганшин 
Алексей  

9 Кросс . 1000м  Школьный 3 место  Голобородько 
С.И. 

58. Зиганшин 
Алексей  

9 Лыжня России  2 
км 

Муниципальный  3 место  
медаль 

Голобородько 
С.И. 

59. Зиганшин 
Алексей  

9 Туризм  Муниципальный  1 место  
медаль 

Голобородько 
С.И. 

60. Чишули 
Никита  

9 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по   
биологии  

Школьный этап  Призер  Тимофеева 
Т.К. 

61. Чишули 
Никита 

9 Всероссийская 
школьная 
Олимпиада по    
ОБЖ  

Школьный этап  Призер  Алимов А.Н.  

62. Чишули 
Никита 

9 Дистанционная 
олимпиада 
«Потенциал 
России – 
школьники за 
предприниматель
ство» 

Всероссийский  Сертификат 
60 баллов  

Калашникова 
Е.А. 

63. Чишули 
Никита 

9 «Удивительное 
рядом» 

Муниципальный  Грамота  
«Лучший 
игрок» 

Тимофеева 
Т.К. 

64. Савченко 
Наталья  

5 Предметная 
олимпиада по 
русскому языку. 
Школьные  дни 
Зимняя сессия 
2016г г. 
Калининград 

Общероссийская   Диплом 
лауреата 
10место 

Степанова 
Л.А. 
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65. Максимова 
Ангелина  

7 Предметная 
олимпиада по 
русскому языку. 
Школьные  дни 
Зимняя сессия 
2016г . г. 
Калининград 

Общероссийская 
  (дист) 

Диплом 
лауреата 
5место 

Степанова 
Л.А. 

66. Горват 
Валерия  

7 Предметная 
олимпиада по 
русскому языку. 
Школьные  дни 
Зимняя сессия 
2016г . г. 
Калининград 

Общероссийская 
  (дист) 

Диплом 
лауреата 
5место 

Степанова 
Л.А. 

67. Лисенков 
Максим  

5 Предметная 
олимпиада по 
русскому языку. 
Школьные  дни 
Зимняя сессия 
2016г. г. 
Калининград 

Общероссийская 
  (дист) 

Диплом 
лауреата 
10место 

Степанова 
Л.А. 

  Вывод: Итоги  участия   обучающихся   школы  в  предметных  школьных и 
муниципальных олимпиадах, в том числе в дистанционном режиме, конкурсах, 
фестивалях, научно – практических конференциях и интеллектуальных играх показывает,  
что  в  образовательном  учреждении  имеется  система работы  с одаренными  детьми,  
учащиеся  регулярно  становятся  победителями, призерами и  дипломантами  
соревнований,  конкурсов различного уровня. 
       МОБУ «ООШ с.Ленинское» функционирует  клуб «Здоровье» под руководством 
Тимофеевой Т.К., учителя биологии, где рассматриваются вопросы здоровья и здорового 
питания педагогов и учащихся; 
Родительский комитет, который  оказывает помощь педагогическому коллективу в 
организации образовательного процесса, внеурочного времени и социальной защите 
учащихся. 
Формой ученического самоуправления является «Школьная республика»   Одним из 
основных видов образовательной деятельности является методическая работа, 
представляющая собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 
педагогами в целях овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, 
творческого применения их на уроках и во внеурочной деятельности, поиска новых, 
наиболее эффективных форм и методов организации и проведения образовательного 
процесса.  
      Целью методической работы является оказание действующей помощи учителям в 
улучшении организации обучения школьников, в  повышении  качества образования 
обучающихся,   в обобщении и внедрении  передового педагогического опыта,  в 
повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов и 
администрации школы. 
В течение года прошло изучение педагогического мастерства: 

ФИО учителя Тема 
Калашникова Е.А. Развитие познавательных способностей на 

уроках истории и обществознания 
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Голобородько Е.Н. Развитие познавательной активности учащихся 
на уроках изобразительного искусства 

Чишули И.Э. Развитие орфографической  зоркости 

Степанова Л.А. Роль родительских собраний в подготовке 
выпускников к сдаче ГИА -9        

Распространение  педагогического опыта: 
ФИО учителя Тема 

Алимова В.А. начальных 
классов 

Особенности проектной деятельности в начальной школе. 
ФГОС. 

Алимов А.Н,  преподаватель 
ОБЖ 

Самостоятельная деятельность учащихся -  одна из форм 
развития личности. 

Грибова Е.Е., учитель 
технологии. 

«Проектная и исследовательская деятельность на уроках 
труда». 

Голобородько С.И., учитель 
физической культуры. 

«Мотивация двигательной активности учащихся 

Степанова Л.А. Социализация личности учащихся. 

        Реализуя программу «Одаренные  дети» педагоги  раскрывают  потенциал 
творческих способностей обучающихся, дают возможность  учащимся применить свои 
способности на практике через научные конференции, конкурсы, олимпиады по 
образовательным предметам. Учащиеся активнее стали участвовать в онлайн – конкурсах, 
олимпиадах. 
      Работа  по программе развития  школы  «Сельская школа социализации»  цель, 
которой реализация модели сельской школы социализации, обеспечивающей подготовку 
адекватного современным социально-экономическим условиям гражданина, труженика, 
семьянина, была направлена на: 

• Совершенствование модели образовательного блока на основе принципа 
технологизации обучения. 

• Профилизация обучения.  В школе ведется предпрофильная подготовка  
обучающихся (1- 8 класс, через классные часы, беседы,  9 класса – элективные 
курсы).   

В результате проведения ППП  решаются  следующие задачи: 
•  оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, связанных с 
профессиональным становлением; 

• развитие спектра познавательных интересов, обеспечивающих успешность в 
будущей профессиональной деятельности; 

• формирование способностей принимать адекватное решение  в  выборе 
дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

      Учащиеся имели возможность  более углублено изучать предметы,  расширять свои 
знания и умения через элективные курсы  по выбору, дополнительные занятия, 
консультации, кружки. Расширение блока дополнительного образования путём поиска и 
включения новых социальных партнёров, в том числе и районных с целью разработки 
новых дел, направленных на проявление и развитие творческих способностей учащихся, 
на презентацию их личностных достижений (работали кружки при СДК с. Ленинское). 
    В  нравственно -  патриотическом  воспитании      большую роль сыграло  изучение 
материалов школьного краеведческого  музея в урочное и внеурочное время  
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(использовались материалы музея классными руководителями для проведения классных 
воспитательных мероприятий,  общешкольных коллективных творческих дел, на уроках 
географии, истории, обществознания, литературы, ОБЖ, в начальных классах). 
        В системе проводятся мониторинги здоровья субъектов образовательного процесса, 
физических нормативов учащихся, ГТО, воспитанности учащихся, качества  
образовательного процесса, что позволяет своевременно скорректировать работу по 
повышению качества знаний, развития личности  обучающихся 
     Повышение квалификации осуществляется с учетом реальных потребностей учителей 
и учебных занятий. 
     Ведется тщательная подготовка к аттестации, что способствует повышению качества 
работы учителя. Вопросы повышения квалификации рассматриваются на педсоветах и 
совещаниях. 
     С целью повышения педагогического и профессионального мастерства действует 
система открытых уроков, работают практикумы по проблемным темам, организовано 
наставничество. 
Молодым специалистам оказывается индивидуальная методическая помощь. Многие 
учителя используют технологии, активизирующие познавательную деятельность 
учащихся, совершенствуют традиционное обучение. 
     Учебная нагрузка учителей составляет от 18 часов до 25 часов. 
     В школе ведется общественная работа. 
Е.Н.Голобородько  – председатель совета трудового коллектива школы. 
   Эффективный и результативный труд работников школы поощряется благодарностями, 
грамотами, денежными премиями. 
Социальная защита педагогов организована: выплачиваются компенсация  за твердое  
топливо, командировочные. Заработная плата выдается вовремя. 
     В школе организована охрана труда и техника безопасности, имеется необходимая 
документация по охране труда: программа инструктажа, журналы регистрации и т.д. 
    Учителя ведут записи в классных журналах о проведении инструктажей учащихся по 
охране труда при проведении занятий по химии, физике, биологии, трудовому обучению, 
информатике, физическому воспитанию, ОБЖ. 
     Ежегодно перед началом учебного года составляется план мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, проводится испытание 
спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств на проведение 
занятий в учебных мастерских и в спортивном зале, акты-разрешения на проведение 
занятий в кабинетах физики, химии, биологии, информатики. Составляется на 
календарный год план противопожарных мероприятий, план эвакуации по этажам, журнал 
регистрации противопожарного инструктажа оформляется 2 раза в год, ведется журнал 
регистрации несчастных случаев, организовано прохождение медицинского осмотра для 
работников учреждения, медицинский осмотр обучающихся. 
Вывод: Создание в коллективе доброжелательного микроклимата, поощрение учителей, 
тщательная подготовка к аттестации, прохождение курсов при ИРО  Амурской области  
стимулирует творческий труд педагогов. 
Резервы: усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания; обеспечение оптимального уровня квалификации 
педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 
     6. Анализ работы с родителями, общественностью, трудовыми коллективами 
предприятий, со спонсорами. 
   В школе созданы и работают родительский комитет, Управляющий совет школы,  Совет 
трудового коллектива. Совет отцов. Родители и общественность участвуют в управлении 
образовательным учреждением, в организации учебно-воспитательного процесса. 
  Осуществляется педагогизация среды через общешкольные и классные родительские 
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собрания, педагогический лекторий для родителей, привлечение родителей и 
общественности к решению школьных проблем, через органы родительского 
самоуправления. 
    Большое внимание уделяется организации психолого-педагогического просвещения 
родителей, которое носит целенаправленный характер, отвечает актуальнейшим 
проблемам воспитания. 
    Практикуется проведение совместной работы с родителями, общественностью по 
благоустройству и озеленению территории школы, села, проведению культурно-массовых 
мероприятий. 
   Совместное проведение мероприятий сплачивает родительский, ученический и 
учительский коллективы, создает благоприятную обстановку сотрудничества, 
способствует развитию личности ребенка. 
    Привлекаются родительский комитет и общественность к работе по предупреждению 
правонарушений и преступлений. 
Социальная активность и внешние связи школы. 
    Реализация программы развития «Сельская школа социализации» требует мобилизации 
значительных общественных ресурсов. Чтобы сохранить школу как фактор стабильности 
и центр духовной культуры, необходимо обеспечение координации и интеграции усилий 
всех заинтересованных ведомств. Поэтому на территории села создан социокультурный 
центр: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека. Тесное сотрудничество 
осуществляется  с сельской библиотекой при проведении библиотечных уроков и других 
мероприятий, с СДК при организации совместных праздников на селе. Школа является 
социокультурным центром на селе. 
    МОБУ «ООШ с.Ленинское»  поддерживает тесную связь с организациями:    
- Районный  информационный методический центр отдела образования п. Архара; 
- Администрация с. Ленинское; 
- МОБУ ДОД «ЦДТ» п. Архара; 
- Детская спортивно-юношеская школа п. Архара 
 - Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта; 
-  Хинганский заповедник; 
- Отдел полиции по Архаринскому району; 
- Районный дом культуры; 
- Районная библиотека; 
- Сельская библиотека; 
-СДК с.Ленинское; 
- ГБУЗ  АО «Архаринская больница»; 
 -  ГБУ АО «Архаринский КЦСОН»; 
-  ПОГЗ «Журавлевская»сп; 
-  Редакция газеты «Архаринские вести»; 
- Поэты Архаринского района: Малыгин В.В., Бросова  З.А.,Шишкунова В.А. 
- районный совет народных депутатов п. Архара; 
-районный совет ветеранов; 
-районный совет пенсионеров; 
- АРОДО «Росток»; 
-  МДОКУ «д/с   Солнышко с. Ленинское»; 
       Проведение совместных мероприятий с родителями, праздников на селе с СДК и 
администрацией села, крепкая связь с ветеранами, шефская помощь престарелым людям, 
содружество с детским садом «Солнышко», работа учителей в общественных 
организациях позволили школе завоевать авторитет среди жителей села.  
 Выводы: Родители  проявляют большую заинтересованность к делам школы, успехам 
своих детей. 
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 Трудности: Невысок образовательный и культурный уровень большинства родителей, во 
многих семьях родители употребляют спиртные напитки. 
Сложно привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-
материальные средства юридических и физических лиц в силу объективных причин. 
Резервы: Активизировать работу Управляющего совета школы и  Совета трудового 
коллектива, поддерживать тесную связь с главой администрации сельского совета 
с.Ленинское. 
7. Анализ материально- технического и финансового обеспечения деятельности 
школы. 
Ежегодно проводится текущий ремонт в классах и в коридорах. В летний период 
проводятся профилактические работы котельной, ремонт оборудования.  В течение 
учебного года большое внимание уделяется сохранности мебели, оборудования. 
Проводятся  смотры-конкурсы на лучший кабинет. Учебные кабинеты пополняются 
дидактическим раздаточным материалом, справочной литературой, наборами 
химреактивов, приобретаемых за счет субвенций.  Основные источники финансирования: 
бюджетные средства. 
В школе созданы нормальные условия для обеспечения санитарно-гигиенического, 
теплового, светового, противопожарного режима. Выполняются мероприятия по охране  
труда и техники безопасности.  
Выводы: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
оптимальное. 
8.Состояние материально-технической базы. 
   Школа функционирует в двухэтажном здании, построенном в 1980 году. Имеется 
спортивный комплекс: спортивный зал, стадион с асфальтированной беговой дорожкой, 
футбольным полем, баскетбольной площадкой, спортивной зоной отдыха,  актовый зал, 
медицинский кабинет, библиотека с библиотечным фондом 10934 экз. и читальным залом, 
12 предметных кабинетов, 2 мастерские для занятий обслуживающим и техническим 
обучением. 
   Школа имеет 17 компьютеров: 

• 4 – установлены в кабинете информатики 
• 1 – в кабинете директора 
• 2 – в методическом кабинете 
• 1 – в кабинете завуча 
• 1 с интерактивной доской – кабинет начальных классов №1 
• 1 АРМ  -  в кабинете начальных классов №2  
• 1 – в кабинете завхоза  
• 1 – в библиотеке 
• 1 – в кабинете  истории 
• 1 – в кабинете ИЗО 
• 1-кабинет литературы  
• 1- кабинет английского языка 
• 1АРМ - кабинет математики. 

 В кабинете информатики  имеется необходимое программное обеспечение,  МФУ 
(многофункциональное устройство) медиатека,  лазерный принтер (6),  доступ к сети 
Интернет. Школа имеет свой сайт, адрес электронной почты,  рабочий электронный 
Дневник.RU., локальную сеть.  Оборудован интерактивный класс. Фонд библиотеки 
пополняется современными учебниками и учебными пособиями. 

9.Анализ влияния внутришкольного управления на результаты работы 
школы. 
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Цели и задачи,  поставленные на прошедший учебный год выполнены 
полностью.Функционирование системы информационно – аналитического  
обеспечения управления позволяет достичь лучших результатов УВП. 
   Планирование внутришкольного контроля доводится до сведения педагогов в 
начале учебного года, здесь же сообщаются цели проверок и уровень, на 
которомбудут заслушаны результаты. Результаты мониторинга являются основным 
фактором стимулирования участников образовательного процесса. 
Эффективность внутришкольного контроля обеспечивает его 
систематичность,организованность, объективность, результативность.  

  Все результаты проверок вносятся в  журнал  внутришкольного контроля, 
анализируются, зачитываются на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО,  методическом 
совете.По итогам проверок педагоги знакомятся со  справкой по итогам проверки и  
получают рекомендации. 
Выводы: 
ВШК дает возможность организовать сбор и обработку информации о 
состоянииобразовательного процесса, обеспечить обратную связь, конкретно и 
оперативно  исправить недочёты в деятельности педагогов, обеспечить эффективность 
управленческой деятельности, выявить и обобщить передовой педагогический опыт.  
Резервы на новый учебный год: 
Достижение качественно более высокого уровня образования и воспитания на основе 
здоровьесберегающих технологий при максимальном обеспечении возможностей для 
самоопределения и самообразования учащихся, стимулирование современного уровня 
обучения и воспитания в условиях личностно-ориентированного подхода. 
 
ΙΙΙ. Цели и задачи работы школы на 
2016 -2017 учебный год 
Цель: Создание условий для обеспечения качественного образования личности, 
способной к интеграции и самореализации в современном обществе. 
Задачи: 

1. Обеспечивать эффективное и качественное образование школьников в системе 
урочной, внеурочной, внеклассной деятельности. 

2. Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной 
подготовки, учебно-исследовательской  деятельности, внеклассной проектной 
работы учащихся через особые формы психолого-педагогического взаимодействия 
педагогов, школьников, родителей. 

3. Содействовать повышению компетентности педагогов в свете требований новых 
правовых инструктивно-методических документов через усиление работы в 
методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и 
стимулирование профессиональной активности. 

4. Развивать информационное пространство школы для учащихся, педагогов, социума 
через распространение ИКТ, оформление информационных продуктов в различных 
видах и их широкое практическое использование. 

5. Воспитывать готовность школьников к участию в экономической, общественно-
политической и культурной жизни через формирование нравственных убеждений, 
культуры поведения, ЗОЖ, эстетического вкуса и совершенствование форм 
внеклассной работы. 

   Достижение  данных задач  осуществляется через: 
1. Реализация внедрения программы перехода школы  на  ФГОС; 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
3. Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 
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4. Развитие системы оценки предметных, метапредметных и личностных достижений 
учащихся 

5. Совершенствование системы работы с детьми «группы риска»; 
6. Повышение роли школьного музея в системе учебно-воспитательного процесса; 
7. Совершенствование работы Управляющего Совета. 
8. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования, рефлексивной деятельности, 
самостоятельности; 

9. Развитие творческих способностей обучающихся; 
10. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования; 
11. Информатизация учебно-воспитательного процесса; 
12. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни; 
13.  Повышение качества общего образования; 
14.  Развитие гражданской позиции учащихся 
15. Укрепление связи «семья – школа»; 

                 Модель выпускника школы ( начальное общее образование) 
Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования должны: 
освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 
достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то 
есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 
освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 
плана на уровне, достаточном для продолжения образования в основной школе; 
овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 
и речи. 
Кроме этого при обучении и воспитании младших школьников I ступени необходимо 
учитывать нравственный потенциал (ценностный), который включает в себя восприятие и 
понимание таких ценностей, как «семья», и «школа», «учитель», «Родина», «природа», 
«дружба со сверстниками», «уважение к старшим», потребность выполнять правила для 
учащихся, умение различать плохие и хорошие поступки людей, правильно оценивать 
свои действия и поведение одноклассников. 
              Модель выпускника школы  (основное общее образование). 
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 
-освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 
предметам учебного плана; 
-приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 
коммуникации; 
-овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного); 
-знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 
достоинство, собственный труд и труд других людей. 
-понимать такие ценности, как: «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 
«общение», «коллектив», «доверие», «выбор», знать  и соблюдать традиции школы, 
овладевать приемами  самообразования и самовоспитания. 
Портрет педагога.  
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитания, умеющий   
профессионально использовать  различные виды деятельности ребенка;  
- эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды;  
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- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в 
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  
- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 
- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 
представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания 
ребенка; 
- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении 
воспитательных задач; 
- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях, демонстрируя образцы 
толерантности; 
- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой 
положительный вклад; 
- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять 
и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 
 
ΙV. Мероприятия по реализации целей и задач школы 
на 2016 – 2017 учебный год. 
Методическая тема школы:  
 «Активизация современных  образовательных технологий, направленных на повышение 
качества содержания образования, формирование познавательного интереса в школе и 
семье, на привитие любви к Отечеству». 
Задачи методической работы: 

• мобилизация сил педагогического коллектива на создание системы повышения 
качества знаний учащихся. 

• обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 
• повышение теоретического уровня через курсовую подготовку, самообразование, 

участие в семинарах, заседаниях МО, прохождение процедуры аттестации; 
1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 
образовательного процесса. 
 
1.1. План работы по всеобучу 
№ Мероприятия 

  
Сроки Ответственные 

1 Комплектование 1классов до 31 
августа 

директор 

2 Сбор сведений о социализации выпускников 
школы 

до 31 
августа 

Зам. по УР  

3 Проверка списочного состава обучающихся по 
классам. 

до 5 
сентября 

зам. директора по 
УВР; классные 
руководители 

4 Собеседование с библиотекарем школы о степени 
обеспеченности школьников учебниками и 
сохранности учебного фонда школы 

до 10 
сентября 

администрация 

5 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: 
проведение дней безопасности дорожного 
движения 

сентябрь-
май 

учитель  ОБЖ 

6 Организация горячего питания в школе.  август- директор 
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сентябрь 
7 Составление расписания занятий до 5 

сентября 
зам. директора по УР 

8 Комплектование кружков до 5 
сентября 

зам. директора по УР 

9 База данных детей из многодетных и 
малообеспеченных, опекунских семей 
Обследование семей сирот и опекаемых детей, 
семей «группы риска» 

сентябрь Классные 
руководители 

10 Осмотр санитарного состояния школьных 
помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в 
четверть 

зам. директора по 
АХЧ 

11 Организация работы по пропаганде здорового 
образа жизни 

в течение 
года 

зам. директора по УР 

12 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно кл. руководители 
13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 
конкурсы, соревнования, интеллектуальные 
марафоны) 

в течение 
года 

зам. директора по УР. 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем 
учебным предметам 

1 раз в 
четверть 

зам. директора по УР 

15 Работа с будущими первоклассниками и их 
родителями (организация занятий по подготовке к 
школе-«Школа будущего первоклассника») 

декабрь-
февраль 

зам. директора по УР 

16 Профориентация (изучение профессиональных 
предпочтений выпускников, связь с учебными 
заведениями, оформление стендовой информации 
для обучающихся и их родителей) 

в течение 
года 

классные 
руководители 

17 Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева 
и профилактике правонарушений 

в течение 
года 

зам.директора по УР 
кл.руководители 

18 Организация работы по подготовке обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по УР 

19 Своевременное информирование родителей 
обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение 
года 

кл. руководители 

20 Организация индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими неудовлетворительные 
отметки по предметам 

в течение 
года 

учителя-предметники 

21 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 
обучающимися 

в течение 
года 

кл. руководители 

22 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 
1.2. План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5- 6 классах в соответствии с нормативными 
документами. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в течение 2016-2017 учебного года. 
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 № 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1 Организационное обеспечение 
1.1 Планирование 

деятельности ШМО 
начального звена: 
- внесение изменений в 
план работы ШМО с 
учетом новых задач на 
2016-2017 учебный год 

сентябрь Руководители 
ШМО. 

план работы ШМО на 
2016-2017учебный год 

1.2. Проведение совещаний о 
ходе реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в ОУ: 
- о промежуточных 
итогах реализации ФГОС 
НОО в 1-4 классах и 
ФГОС ООО в 5 - 6 кл. 

  
Сентябрь 
  
  
Январь 

Директор 
заместитель 
директора по УР 

Аналитические 
справки, решения 
совещания, приказы 
директора 

1.3. Мониторинг результатов 
освоения ООП НОО и 
ОПП ООО : 
- входная диагностика 
обучающихся 2-х 
классов; 5 кл. 
- формирование УУД; 
- диагностика результатов 
освоения ООП НОО ОПП 
ООО по итогам обучения 
в 1, 2, 3, 4 5 6 классах. 

  
  
сентябрь 
  
  
 
Январь 
  
 
 
 
 
 
 
 
Май 

заместитель 
директора по УР 

Анализ результатов 
мониторинга, 
разработка 
предложений по 
повышению качества 
реализации ФГОС 
ООО в 2016-2017 
учебном году 

1.4. Организация 
дополнительного 
образования: 
- согласование 
расписания занятий по 
внеурочной деятельности 

Сентябрь заместитель 
директора по УР 

утвержденное 
расписание занятий 

1.5. Организация работы с 
материально-
ответственными лицами, 
закрепленными за 
оборудованием ОУ 
(порядок хранения и 
использования техники, 
вопросы ее обслуживания 
и т.п.) 

Сентябрь Заместитель 
директора по УР 

Приказ директора о 
закреплении техники 
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2. Нормативно-правовое обеспечение 
2.1. Отслеживание и 

своевременное 
информирование об 
изменениях нормативно-
правовых документов 
федерального и 
регионального уровней 

По мере 
поступления 

Директор Информация для 
стендов, совещаний, 
педагогических 
советов 

2.2. Внесение корректив в 
нормативно-правовые 
документы ОУ по итогам 
их апробации, с учетом 
изменений федерального 
и регионального уровня и 
ООП в части 1-4-х 
классов 5.6 классов 

Май-июнь Директор Реализация 
регламента 
утверждения 
нормативно-правовых 
документов в 
соответствии с 
Уставом ОУ 

2.3. Внесение изменений в 
ООП НОО ООП ООО 

Август Рабочая группа Приказ об 
утверждении ООП в 
новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками 
обучающихся 1-4 ,5-6 
классов 

До 10 сентября библиотекарь, 
учителя 

Информация, справка 

3.2. Оснащение школьной 
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и 
учебно-методической 
литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-
технической базы ОУ с 
учетом закупок 2015-2016 
года: 
- количество 
компьютерной и 
множительной техники, 
программного 
обеспечения в ОУ, 
библиотеке; 
- анализ работы 
Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации 
внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-
методической 
литературы. 

Октябрь-
ноябрь 

заместитель 
директора по УР 

База данных по 
материально-
техническому 
обеспечению ОУ, база 
учебной и учебно-
методической 
литературы ОУ, 
аналитическая 
справка, информация 
на сайте школы 
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4. Кадровое обеспечение 
4.1. Анализ состояния 

штатного расписания и 
расстановка кадров на 
2016-2017 учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза 
обеспечения кадрами на 
2016-2017 уч. год и 
перспективу 

Сентябрь, март Заместители 
директора по УР 

План работы по 
заполнению 
выявленных вакансий; 
размещение 
объявлений о 
вакансиях  на сайте 
школы 

4.3. Составление заявки на 
курсовую подготовку 

июнь директор Заявка 

4.4. Проведение тарификации 
педагогических 
работников на 2016-2017 
учебный год с учетом 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Январь, август Директор Тарификация 2016-
2017уч.г. 

4.5. Изучение возможностей 
организации 
дистанционного обучения 
педагогических 
работников ОУ 

В течение 
учебного года 

Директор Предложения в план-
график повышения 
квалификации 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация 

взаимодействия учителей 
начальных классов по 
обсуждению вопросов 
ФГОС НОО ООО, обмену 
опытом 

По плану 
ШМО 

Руководитель 
ШМО 

анализ проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 
протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов 
(страничек) сайта ОУ по 
вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный за 
сайт ОУ 

Обновленная на сайте 
информация 

5.3. · Проведение 
родительских собраний в 
1-4 классах: 
- результаты диагностики 
готовности 
первоклассников к 
обучению в школе; 
- помощь родителей в 
организации проектной 
деятельности; 
- мониторинг 
планируемых результатов 
обучения по ФГОС НОО 

  
  
 октябрь 
  
  
 
декабрь 
  
март 
  
  
 
 

заместитель 
директора по УР, 
учитель 

Протоколы 
родительских 
собраний 
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в 1-4-х классах и ФГОС 
ООО в 5 -6 классах; 
- итоги обучения по 
ФГОС НОО ФГОС ООО. 
· Проведение 
родительского собрания 
для родителей будущих 
первоклассников 

май 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
июнь 

5.4. Размещение материалов 
на школьном стенде для 
родителей 

В течение года Заместитель 
директора по УР 

Актуальная 
информация, 
размещенная на 
стенде 

5.5. Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
первоклассников 

по 
необходимости 

Заместитель 
директора, учитель 
1 класса 

  

6. Методическое обеспечение 
6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений 
второклассников на 
начало учебного года.  

сентябрь Руководитель 
ШМО  

Аналитическая 
справка 

6.2. Методическое 
обеспечение внеурочной 
деятельности: 
- анализ результатов 
реализации внеурочной 
деятельности в 1 классе; 
- посещение занятий в 1-4 
классах 

  
  
  
Октябрь 
  
  
По графику 
ВШК 

заместитель 
директора по УР, 
педагоги, ведущие 
занятия по 
внеурочной 
деятельности 

анализ проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 

6.3. Обобщение опыта 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в ОУ: 
- анализ работы учителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования; 
- подготовка материалов 
для публичного отчета 

  
  
Сентябрь-
декабрь 
  
  
 
 
 
май 
  
  

заместитель 
директора по 
УР,учителя 

Предложения по 
публикации опыта 
учителей, материалы 
для публичного 
отчета 

1.3. План мероприятий по подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации. 
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№ 
  

Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 
1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2016-
2017учебном году 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Заместитель 
директора по 
УР, 
классные 
руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 
проведения государственной (итоговой) аттестации 
через издание системы приказов по школе 

в течение 
года 

директор 
школы 
  

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 
заседаниях ШМО: 
- изучение демоверсий, спецификации, 
кодификаторов, методических и инструктивных писем 
по предметам; 
- изучение технологии проведения ОГЭ; 
  

в течение 
года 

Заместители 
директора по 
УР, 
руководители 
ШМО 
  

Раздел 2. Кадры 
2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ в 2015-2016 учебном году 
на заседаниях ШМО учителей-предметников, 
- изучение проектов КИМов на 2016-2017 год; 
- изучение нормативно-правовой базы проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 2016-
2017году 

  
октябрь 
  
  
  
  
  

  
  
руководители 
ШМО 
заместители 
директора по 
УР 
  

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9-классе, в 
работе семинаров муниципального и регионального 
уровней по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-
предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 
отражающих проведение государственной (итоговой) 
аттестации: 
- утверждение выбора обучающимися экзаменов 
государственной (итоговой) аттестации 
- о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации; 
- анализ результатов государственной (итоговой) 
аттестации и определение задач на 2016-2017 г.г; 

май, июнь, 
август 

заместители 
директора по 
УР 
  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль. 
3.1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ  через 
анкетирование выпускников 9 класса 

ноябрь классные 
руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 класса  к государственной 
(итоговой) аттестации: 

октябрь, 
декабрь, 

заместители 
директора по 
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- проведение собраний учащихся; 
- изучение нормативно-правовой базы, 
регулирующей проведение государственной 
(итоговой) аттестации; 
- практические занятия с учащимися по обучению 
технологии оформления бланков; 
- организация диагностических работ с целью 
овладения учащимися методикой выполнения 
заданий; 

февраль, 
апрель 

УР и  
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 
  

3.3 Подготовка и обновление списков по документам 
личности для формирования электронной базы 
данных выпускников 

до 31 декабря заместитель 
директора по 
УР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 
форме ОГЭ по обязательным предметам и предметам 
по выбору обучающихся 

декабрь, апрель заместитель 
директора по 
УР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 
программ 

1 раз в 
четверть 

заместитель 
директора по 
УР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей по подготовке к ГИА 

в течение года заместитель 
директора по 
УР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса  на 
экзамены по выбору 

до 1 марта заместитель 
директора по 
УР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9 класса, 
подлежащих по состоянию здоровья итоговой 
аттестации в особых условиях. 

март заместитель 
директора по 
УР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на 
экзамены. 

май, июнь Директор, 
классные 
руководители 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами экзаменов в форме ОГЭ.  

июнь директор 

3.11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9 классе июнь директор 
Раздел 4. Информационное обеспечение 
4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
класса в 2016-2017 учебном году 

октябрь, 
март 

заместитель 
директора по 
УР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 
образовательного процесса о целях, формах проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
класса. 

в 
течение 
года 

заместитель 
директора по 
УР 

4.3 Проведение родительских собраний: 
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 
государственной (итоговой) аттестации в 2016-2017уч. 
году; 

октябрь, 
апрель 
  

заместители 
директора по 
УР и  
классные 



 
 

64 
 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  
- проблемы профориентации и правильного выбора 
предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале 
информационной поддержки ОГЭ, размещение 
необходимой информации на сайте школы. 

февраль-
май 

заместитель 
директора по 
УР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2016-2017 
учебном году, отражение данного направления в 
публичном докладе 

Июнь-
июль 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УР 

         1.4. План работы по профилизации учебно-воспитательного процесса. 
Организационно-педагогическая работа 
1. Ознакомление и утверждение плана мероприятий по 

данному направлению 
сентябрь Администрация 

школы 
2. Подготовка родительских собраний в 8, 9 классах 

« Профилизация. Моя будущая профессия»  
ноябрь Классные 

руководители, 
. 

4. Ярмарка образовательных услуг школы. Выбор 
факультативов и элективных курсов, кружков по доп. 
образованию 

сентябрь Зам директора 
по УР 
  

5. Итоги социализации выпускников сентябрь Зам директора 
по УР  

6. Экспертиза рабочих программ, программ элективных 
курсов, факультативов 

сентябрь Зам директора 
по УР, ШМО 
мет.совет 

7. Утверждение расписания работы факультативных и 
элективных курсов 

сентябрь Зам директора 
по УР  

8. Выявление социального заказа, тестирование учащихся и 
родителей на 2016/2017 уч. год 

ноябрь - 
декабрь 

Классные 
руководители, 

9. Встречи с родителями и выпускниками, имеющими 
различные профессии 

в 
течение 
года 

Классные 
руководители 

10. Олимпиады по областям знаний октябрь 
-декабрь 

Зам директора 
по УР 

11. Встречи с представителями средних и высших учебных 
заведений (9кл) 

в 
течение 
года 

Администрация 
школы 

12. Размещение информации по школе на сайте в 
течение 
года 

Администрация 
школы 

Работа с учащимися. 
1. Диагностика выявления склонностей, интересов, 

способностей учащихся 
в 
течение 
года 

Классные 
руководители,  
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2. Классные часы по профориентации 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 

3. Выявление социального заказа, тестирование учащихся ноябрь-
декабрь 

Классные 
руководители, 

4. Проведение предметных недель в 
течение 
года 

Классные 
руководители,. 

5. Участие в различных олимпиадах и конкурсах в 
течение 
года 

Классные 
руководители, 

6. Выпуск школьной газеты в 
течение 
года 

Куратор ДО 

7. Размещение информации по школе на сайте в 
течение 
года 

Администрация 
школы 

8. Встречи учащихся с представителями различных 
профессий 

в 
течение 
года 

Классные 
руководители 

9. Встречи с представителями средних и высших учебных 
заведений (9кл) 

в 
течение 
года 

Администрация 
школы 

Работа с родителями. 
1. Проведение родительских собраний по вопросам 

профориентации 
в 
течение 
года 

Администрация 
школы 

2. Анкетирование профильному и предпрофильному 
обучению (выявление социального заказа) 

ноябрь Администрация 
школы, 
  

3. Посещение уроков в 
течение 
года 

Администрация 
школы, 
Классные 
руководители 

4. Индивидуальные консультации для родителей и  учителей 
-предметников 

в 
течение 
года 

Администрация 
школы, 
Классные 
руководители 

1.5. План работы по информатизации. 
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 
применения современных информационных технологий. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 
1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, элективные 
курсы, групповые и индивидуальные занятия, проектную 

в течение 
года 

учителя-
предметники 
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деятельность 
2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работы в сети Интернет с участниками 
образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 
информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и 
преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к 
системе электронных учебных материалов 

в течение 
года 

зав.кабинетом 
информатики 

4 Создание контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 
года 

учителя-
предметники 

  Методическая работа 
1 Мотивация непрерывности профессионального роста 

педагогов: сетевые педагогические сообщества как 
фактор развития профессионального потенциала 
учителей. 

по плану 
ШМО 

руководители 
ШМО 

2 Знакомство педагогов с возможностями дистанционного 
обучения 

октябрь зам.директора по 
УР 

3 Оформление электронного портфолио учителя в течение 
года 

зам. директора 

4 Участие школьников в дистанционных олимпиадах в течение 
года 

учителя-
предметники 

5 Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке 
к ГИА – 9 по предметам 

в течение 
года 

зам.директора по 
УР 

  Информационная работа 
1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение информации на странице 
новостей 

в течение 
года 

ответственный за 
сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц . по 
графику 

зам.директора по 
УР 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 
1 Проведение инвентаризации оборудования, обновление 

инвентарных ведомостей 
декабрь учитель 

информатики 
2 Организация технического обслуживания (заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.). 
в течение 
года 

Учитель 
информатики 

3 Продление лицензии наПО (базовый пакет, антивирус, 
контент-фильтр) 

декабрь-
январь 

директор 

4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным 
оборудованием 

в течение 
года 

директор 

  Анализ и контроль 
1 Контроль по использованию в образовательной 

деятельности средств ИКТ 
в течение 
года 

администрация 

2 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в 
школе. 

июнь зам.директора по 
УР 
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1.6. План методической работы. 
Единая методическая тема: Совершенствование методической службы на основе 
интеграции учебной и внеучебной деятельности как средства развития творческой среды, 
повышения профессионального мастерства педагогов. 
Цель: Создание условий для совершенствования мастерства педагогов через интеграцию 
учебной и внеучебной деятельности, внедрение и интеграцию современных 
образовательных технологий.  
Задачи: 
· Реализовывать образовательную программу школы. (Осуществлять координацию 
действий методических объединений по различным инновационным направлениям; 
оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин, 
элективных курсов; эффективно использовать образовательные и воспитательные 
методики и технологии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов). 
· Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 
сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 
стимулировать творческую инициативу педагогов через организацию и осуществление 
сопровождения аттестации педагогических кадров, мотивации педагогов к обмену и 
диссеминации передового педагогического опыта 
· Развивать творческие связи с учреждениями дополнительного образования, с 
общественными организациями для создания условий, способствующих успешной 
самореализации и социализации как педагогов, выявлению и развитию детской 
одаренности обучающихся. 
Формы методической работы 
· Педагогический совет. 
· Методический совет. 
· Методические объединения. 
· Методический семинар. 
· Обобщение опыта работы. 
· Открытые уроки. 
· Научно-практические конференции по защите исследовательских работ учащихся. 
· Организация «Консультационных дней» с учителями-предметниками. 
· Аттестационные мероприятия. 
· Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
· Предметные недели и декады. 
· Педагогический мониторинг.  
· Мастер-класс.  
· Круглый стол. 
· Индивидуальные консультации.  
· Групповые консультации.  
Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 
·обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства учителя с учетом методической темы учебного года; 
· информационное обеспечение образовательного процесса, 
· обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 
· обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 
· совершенствование методов отслеживания качества образования; 
· научно-исследовательская деятельность педагогов 
· работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы; 
Основные направления деятельности: 
Работа с кадрами 
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1.Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности 
1.1. Курсовая переподготовка 
Содержание работы Сроки ответствнный 
1) Составление плана прохождения курсов 
повышения квалификации 

Май-сентябрь Зам. директора по 
УР, учителя 

2)составление заявок по прохождению 
курсов 

Май - сентябрь Зам. директора по 
УР 

3)Самообразовательная работа в течение года учителя 
4)Организация системы взаимопосещения 
уроков 

в течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа в РМО в течение года Учителя, зам. 
директора по УР 

1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 
1)Групповая консультация для 
аттестующихся педагогов «Нормативно-
правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора по УР 

2)Индивидуальные консультации по 
заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

сентябрь Зам. директора по УР 

3)Групповая консультация для 
аттестующихся педагогов «Подготовка 
материалов собственной педагогической 
деятельности к аттестации» 

сентябрь Зам. директора по УР 

4)Приём заявлений на прохождение 
аттестации (на соответствие) 

сентябрь Зам. директора по УР 

5)Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами. 

в течение года Зам. директора по УР 

6)Изучение деятельности педагогов, 
оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации 

в течение года Зам директора по УР 

7)Проведение открытых мероприятий для 
педагогов школы, представление 
собственного опыта работы 
аттестующимися педагогами 

ноябрь - январь аттестующиеся 
педагоги 

8)создание электронного портфолио декабрь аттестующиеся 
педагоги 

9)Посещение уроков аттестующихся 
педагогов 

октябрь-январь Зам.директора по УР 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 
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Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 
1) Описание передового опыта в течение года учителя -

предметники 
2)Оформление методической копилки в течение года учителя -

предметники 
3)Представление опыта на заседании МО, 
семинарах, конференциях, сайтах пед. 
сообществ, экспертной комиссии УО 

в течение года руководители 
МО,учителя -
предметники 

4)Подготовка материалов для участия в 
профессиональных конкурсах 
Представление 
· Описание опыта работы 
· Мастер-класс 

сентябрь-январь зам. директора по 
УР 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 
1)Первый (школьный) этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь Зам директора по 
УР, учителя 
предметники 

2)Анализ результатов олимпиад первого 
(школьного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Октябрь Зам директора по 
УР 

3) Второй (муниципальный) этап 
Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Зам директора по 
УР 

4)Анализ результатов олимпиад второго 
(муниципального) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Декабрь Зам директора по 
УР 

5)Интеллектуальный марафон  
«Умники» 

Декабрь Классные 
руководители, 
учителя - 
предметники 

6)Научно-практическая конференция «Шаг 
в будущее» 
«Отечество» 

Декабрь Классные 
руководители, 
учителя -
предметники 

7)Обучающий семинар для педагогов и 
обучающихся « Требования к оформлению 
проектов и их защите» 

ноябрь  Зам директора по 
УР 

8) Участие в образовательных конкурсах 
для учащихся и педагогов 

в течение года Зам директора по 
УР 

3. Методические советы 
Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 
1Реализация программы  развития школы. Август Зам. Директора по 

УР 
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1.Анализ методической работы за 2015 - 
2017 учебный год. 
2.Обсуждение планов работы МС, МО на 
2016- 2017 учебный год. 
3.Обсуждение скорректированных рабочих 
программ по предметам. 
4.Организация работы с молодыми 
специалистами. 
5.Подготовка к школьному туру 
Всероссийской олимпиады школьников  

 
 
Сентябрь 

 
 
Зам директора по 
УР 

1.Обсуждение плана подготовки учащихся 9 
класса к ГИА. Создание банка данных 
выпускников. 

Октябрь Творческая группа 

1.Работа с одаренными детьми.  
2.Исследовательская деятельность педагога 
- способ повышения проф. Мастерства. 
Организации исследовательской 
деятельности учащегося в разных    
областях знаний. 
2.Адаптация обучающихся  1, 5 классов к 
новым условиям обучения. 
3.Преемственность в обучении учащихся в 
начальной и основной школе. 

ноябрь Зам. директора по 
УР 

Внедрение технологии «Основные методы и 
приемы решения текстовых задач на уроках 
математики, физики, химии и начальной 
школы (математика)». 

Декабрь Зам. директора по 
УР 

1.Проанализировать обеспечение 
индивидуализации учебной нагрузки и 
домашнего задания в зависимости от 
физиологических и психических 
особенностей учащихся. (Адаптированная 
образовательная программа  8вид) 
2.Проанализировать работу по выявлению 
уровня психологического комфорта в 
ученическом коллективе, проведение 
тренингов по снижению уровня 
тревожности. (Адаптированная  
образовательная программа  8вид) 

февраль Зам. директора по 
УР 

1.Неделя выпускника.  
2.Качество подготовки учащихся 9 класса к 
ГИА. 
 

март Зам. директора по 
УР 
Учителя -
предметники 
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1.Результативность промежуточной 
аттестации. 
2.Роль родительских собраний в подготовке 
к ГИА. 
3.Результативность репетиционных 
экзаменов на школьном, муниципальном, 
региональном уровне. 

май Зам. директора по 
УР 

1.Анализ выполнения задач методической 
работы за учебный год, выявление 
проблемных вопросов. 
2.Обсуждение плана методической работы 
на 2017 - 2018 учебный год. 

  

4. План-график основных методических мероприятий по введению ФГОС основного 
общего образования 
1)Пополнение и приобретение УМК, 
оснащение кабинетов 

август  Зам директора по 
УР, директор 
школы 

2) Использование новых педагогических 
технологий в учебно-воспитательном 
процессе 

1 раз в полугодие 
(проектная, технология 
критического мышления, 
системно-
деятельностного 
подхода) 

Зам. Директора по 
УР 

3)работа творческой мастерской «Учитель 
для одаренного ученика» - мастер-классы 
педагогов школы 

в течение года Зам. Директора по 
УР 

3)Повышение квалификации педагогов на 
курсах повышения квалификации 

в течение года директор 

4)Создание и пополнение портфолио 
педагогами 

в течение года Зам. Директора по 
УР 

5)Аттестация педагогов в течение года аттестующиеся 
педагоги 

6)Преемственность начального и основного 
звена 

1 четверть (Проведение 
мониторинга, анализ 
адаптации учащихся) 

Зам. Директора. 
Кл.руков. 

7) Предпрофилизация  основного звена 1 полугодие                   ( 
выявление социального 
заказа) 

классные 
руководители 

8)Метапредметные знания и их значимость 1 полугодие (в рамках 
заседания МО) 

Руководители 
ШМО 

 
5.Педагогические советы. 

Тема  Сроки Подготовительная работа Ответственные  
Анализ работы школы август  1.Итоги работы школы за Зам. Дир  по УВР  
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 за 2015-2016 
 учебный год 

прошедший год и основные 
задачи развития школы на 
новый 2016-2017 учебный 
год. 
Анализ ГИА 9 класс. 
2.Согласование учебного 
плана школы. 
3.Согласование 
 плана работы школы по 
профилактике детского   
травматизма, ДДТТ, 
безопасности на воде и 
противопожарной 
безопасности. 
4.Аттестация 
педагогических работников. 

Директор  
Руководители МО  

Учебная мотивация и 
процесс ее развития 
как фактор 
успешности учения. 
 
 

декабрь  1.Нормы оценок. 
2.Объективность оценивания 
качества знаний учащихся  
по учебным предметам. 
3. Качество знаний учащихся 

Зам. Дир  по УВР  
Директор  
Руководители МО 

Система оценивания  
результатов обучения 
в условиях введения 
ФГОС. 
Система оценивания 
дошкольников и 
учащихся 1 класса  и 
детей с ОВЗ 

январь Изучить систему оценивания  
педагогов на уроках. 
Деятельность учителя на 
уроке в системе оценивания. 
ФГОС - базовый инструмент 
реализации 
конституционных  прав  на 
качественное образование 
детей с ОВЗ 

Рук. МО 
Зам.дир по УР  
 

Качество   подготовки  
учащихся 9 класса к 
ГИА. 
Неделя Выпускника. 
 

 март Анализ посещенных уроков. 
Анализ пробных экзаменов. 
Результативность работы по  
подготовке обучающихся 9 
класса к ГИА. 

Зам.дир по УР  
Директор  
Руководители МО   
Классные руководители  

Итоговая  аттестация 
выпускников школы. 

Май  1. Качество   подготовки  
учащихся к ГИА. 
 
 

Зам.дир по УВР  
Директор  
Руководители МО   
Классные руководители 

        6.Методические  недели . 
Цель: теоретическое  изучение вопросов в рамках работы над методической темой школы 
Интерактивные формы работы с 
книгой. 
Взаимопосещение 

сентябрь  администрация 
руководители МО 

Система работы над ошибками. 
Словарная  работа, работа с 
понятиями. Гуманитарный цикл + 
начальная школа (русский язык, 
чтение). 

октябрь администрация 
руководители МО 

Работа учителя по ноябрь  администрация 
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проектированию условий для 
роста  учебной мотивации. 
Взаимопосещение уроков. 

руководители МО 

Деятельность учителя на уроке в 
системе оценивания. 

январь  администрация 
руководители МО 

Учет индивидуальных 
особенностей учащихся при 
изучении математики, физики, 
химии и начальной 
школы(математика). 
2.Технология деятельностного 
подхода на уроках как метод 
повышения качества знаний 
(уроки гуманитарного цикла) 
Взаимопосещение уроков . 

февраль администрация 
руководители МО 

7. План совещаний при директоре 
Месяц Тема Вопросы Ответственные  
Август Организационное 

начало нового 
учебного года 

1.Анализ работы школы за 2015 – 2016  
учебный год. Анализ результатов ГИА в 9 
классе Роль промежуточной аттестации  в 
учебном процессе. 
2.Организация питания и подвоза 
обучающихся. 

зам.дир.по УВР 
куратор ДО 
зам.дир.по АХЧ 
 
 

Сентябрь Организация работы 
школы 

1.Организация безопасного учебного 
процесса. (Инструктаж по ОТ, ТБ, 
ППБ.Профилактика гриппа и ОРВИ) 
2.Организация работы кружков, секций. 
3.Итоги медицинского осмотра 
сотрудников на начало  
учебного года. 
4.Обеспеченность учащихся учебниками. 
5.Обучение учащихся по адаптированной 
ООП(8вид) 

 
зам.дир.по УВР 
куратор ДО 
зам.дир.по АХЧ 
рук. МО  
библиотекарь  

Октябрь Организация ВШК и 
аттестация учителей 

1.Результаты контроля ведения классных 
журналов, журналов учета внеурочной 
деятельности. 
2. Создание банка данных об аттестуемых 
учителях. 
4.Подготовка учащихся к олимпиадам, 
организация школьных   олимпиад.  

зам.дир.по УР 
куратор ДО 
зам.дир.по АХЧ 
рук. МО  
 
 

Ноябрь О работе школы за 1 
четверть 

1. Организация  образовательного 
процесса в условия ФГОС 1-6 класс 

зам.дир.по УР 
куратор ДО 
зам.дир.по АХЧ 
рук.кружков,  
рук. МО  

Декабрь  1. Об итогах работы по повышению 
квалификации педагогов в 2016 году. 
2. Планирование графика прохождения 
курсовой подготовки на 2017 год. 
3. О состоянии преподавания ОРКСЭ в 4 
классе. 

зам.дир.по УР 
куратор ДО 
рук. МО  
классные 
руководители. 
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Январь Организация 

методической 
работы школы. 

1.Анализ  работы методической службы 
школы. 
2. Выполнение программы «Одаренные 
дети». 

зам.дир.по УР 
куратор ДО 
рук. МО  
 

Февраль О подготовке к 
итоговой аттестации 
учащихся 9 класса.  

1. Подготовительная работа к итоговой и 
промежуточной  
аттестации  учащихся 9 класса. 
2.Качество проведения  консультаций  по 
предметам  в 9 классе.  

зам.дир.по УР 
рук. МО  
 

Март Развитие 
материально-
технической базы 
школы: проблемы и 
поиски решения 

1.Состояние и развитие МТБ школы. 
2. Использование ИКТ – технологий 
(оборудований) на уроках. 

зам.дир.по УР 
куратор ДО 
рук. МО  
 

Апрель Организация 
итоговой аттестации 
учащихся 9  класса 

1.Работа учителей-предметников по 
подготовке к итоговой  
аттестации учащихся. 
2.Работа классного  руководителя  с 
учащимися и родителями 
по подготовке к итоговой аттестации. 

зам.дир.по УР 
рук. МО  
 

Май Организационное 
окончание учебного 
года и работа школы 
в летний период 

1.Итоги учебной работы. 
2.Анализ предварительного набора в 1 
классы. 
7.Нагрузка учителей на 2017 -2018 
учебный год.   
8.Ремонт школы. 

зам.дир.по УР 
куратор ДО 
рук. МО  
зам.дир.по АХЧ 

8. Работа  Методических объединений. 
Методическая  тема: 
«Активизация современных  образовательных технологий, направленных на повышение 
качества содержания образования, формирование познавательного интереса в школе и 
семье, на привитие любви к Отечеству». 
Работа методических объединений направлена на: 

• оказание помощи педагогам в разработке рабочих 
       программ по предметам учебного плана, как нормативного документа; 

• активизацию внедрения современных образовательных технологий в  учебно –  
воспитательный процесс; 

• повышение качества содержания образования; 
•  повышение качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА (ОГЭ); 
•  систематическое и поступательное развитие   ОУУН; 
•  формирование познавательного интереса в школе  и в семье; 
•  привитие учащимся здорового образа жизни; 
•  использование материалов краеведческого музея  в образовательном   процессе; 
•  внедрение информационных технологий; 
• ведение портфолио учителями. 

              В МОБУ «ООШ с.Ленинское» функционируют                  методические 
объединения: 
Предметное -  (учителей начальных классов, гуманитарного, естественно – 
математического  и  прикладного цикла) -руководитель МО,Степанова Л.А. –учитель 
русского языка и литературы; 1 кв. категория; 
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Классных руководителей – руководитель Грибова Е.Е, учитель технологии 
   План работы   предметного ШМО  на 2016-2017учебный год 
Методическая   тема школьного МО: 
«Активизация современных  образовательных технологий, направленных на повышение 
качества содержания образования, формирование познавательного интереса в школе и 
семье, на привитие любви к Отечеству». 
№п/п Тема  сроки 
1 Рассмотрение, утверждение планирования ШМО – ОП. 

2.Реализация программы развития школы через внедрение 
авторских программ (подпрограмм) 

август 

2 1Рассмотрение вопросов методической недели. 
2.утверждение РУПов по предметам и кружковой 
деятельности 

сентябрь 

3 1.Рассмотрение вопросов методической работы. 
2.Выполнение единых требований к ведению тетрадей. 
3.Единые требования к  проверке работ и оцениванию. 

октябрь 

4 Состояние преподавания письма и развития речи и чтения и   
развития речи. 
(Адаптированная программа  8вид) 

декабрь 

5 Рассмотрение вопросов методической недели февраль 
6 1. Контроль за состоянием 

преподавания трудовых предметов в 9 классе 
2.Организация  и проведение экзаменов по трудовому 
обучению (Адаптированная программа  8вид) 

март 

7 Методическая конференция  
по итогам года  
«Профессиональная  
компетентность учителя 
 как фактор повышения  
качества образования» 
(Сопоставление, сравнение, 
 графики, их анализ). 

апрель 

       План работы  ШМО классных руководителей. 
Методическая тема МО классных руководителей: 
«Современные  образовательные технологии и методики  в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 
Цель : Повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 
Задачи: 

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 
2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 
5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 
 Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
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2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей. 

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 
4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 
повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Тема Задачи Форма работы Дата 
проведения 

Организация  учебно-
воспитательной 
работы на новый 
учебный год 

1.Ознакомление с 
обязанностями классных 

руководителей; 
2.Анализ воспитательной 
работы за 2013-2014 учебный 
год 
3.Рекомендации по 
составлению планов 
воспитательной работы 
классных руководителей; 
4.Ознакомление с единым 
комплексным планом, раздел 
«Воспитательная работа». 

Инструктивно-
методическое 
совещание 

Сентябрь 

Проектировочная 
деятельность и 
планирование 
воспитательной 
работы в классе 

1.Помощь классным 
руководителям в составлении 
плана воспитательной работы с 
классом; 
2.Разработка положения о 
структуре плана 
воспитательной работы с 
учетом стандартов второго 
поколения. 

Индивидуальные 
собеседования 

Сентябрь 
октябрь 

Изучение уровня 
воспитанности 
учащихся и 
планирование работы 
на основе полученных 
данных 

1.Анализ методик изучения 
уровня воспитанности 
учащихся; 
2.Анализ уровня 
воспитательной работы в 
школе; 
3.Планирование дальнейшей 
работы на основе  изучения 
уровня воспитанности 
учащихся школы с учетом 
требований ФГОС. 

Индивидуальное 
собеседование 

Ноябрь   
(каникулы) 

Самообразование и 
самовоспитание как 
основа успешности 
педагога 

1.Управление 
самообразованием ученика; 
2.Управление самовоспитанием 
ученика; 
3.Самообразование учителя; 
4.Самовоспитание учителя; 
5.Стимулирование процесса 
самообразования и 

Совещание Март 
(каникулы) 
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самовоспитания ученика 
6.Стимулирование процесса 
самообразования и 
самовоспитания учителя. 

Подведение итогов 
воспитательной 
работы за год 

1.Проведение анализа 
воспитательной работы за год; 
2.Выработать наиболее 
эффективные направления 
работы на следующий год. 

Собеседование Май 

Формы работы с 
родителями 

1.Помощь классным 
руководителям при подготовке 
классного родительского 
собрания; 
2.Организация работы с 
отдельными классными 
руководителями по 
самообразованию. 

Индивидуальные 
собеседования 

В течение 
года 

Проведение 
внеклассных 
мероприятий 

1.Организация работы с 
отдельными классными 
руководителями по 
самообразованию. 
2.Обобщение опыта работы 
классных руководителей 
школы. 
3.Методическая помощь 
классным руководителям при 
подготовке к внеклассным 
мероприятиям 
4.Обзор новой поступившей 
литературы по воспитательной 
работе 

Индивидуальное 
собеседование 

В течение 
года 

Тематика заседаний МО классных руководителей 
Периодичность заседаний: один раз в четверть. 
I заседание (сентябрь)  
Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 
1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 
2016 -2017 учебный год. 
3. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 
3. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС.  
4.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий 
II заседание (ноябрь) 
Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 
1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно из 
направлений введения ФГОС.  
2.Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников.  
3.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в 
условиях ФГОС. 
4.Посещение и обсуждение открытого мероприятия. 
III Заседание (январь) 
Тема: «Новые технологии воспитания и социализации школьников в 
условияхреализации ФГОС» 
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1. Использование ИКТ в воспитательной работе.  
2. Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС.  
3.Педагогические технологии поддержки школьников в условиях введения ФГОС. 
4.Посещение мероприятий классного руководителя с целью обобщения опыта работы. 
IV Заседание (апрель) 
Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 
способностей школьников» 
1.Организация внеурочной деятельности в школе.  
2.Система поликультурного образования как ядро воспитательного потенциала 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
3.«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация руководителей кружков, 
работающих в системе ФГОС. 
4.Анализ работы за 2016-2017 учебный год. Планирование работы МО на 2017-2018 
учебный год.  
5.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников на этапе введения 
ФГОС». (Классные руководители) 
Обобщение педагогического опыта. 

№ п/п ФИО учителя Тема  Сроки  
2 Тимофеева Т.К. «Проектная и 

исследовательская 
деятельность с учащимися». 

январь 

3 Конюшкова Т.В. «Вариативность домашнего 
задания. Уровни и виды 
домашнего задания». 

апрель 

       Распространение  педагогического опыта : 
ФИО учителя Тема 

Алимова В.А. начальных 
классов 

Особенности проектной деятельности в начальной школе. 
ФГОС. 

Алимов А.Н,  преподаватель 
ОБЖ 

Самостоятельная деятельность учащихся -  одна из форм 
развития личности. 

Грибова Е.Е., учитель 
технологии. 

«Проектная и исследовательская деятельность на уроках 
труда». 

Степанова Л.А., учитель 
русского языка и литературы  

«Технология поддержки социального становления 
школьников среднего звена» 

Изучение  педагогического мастерства: 
№
п/
п 

Содержание Сроки Форма  проведения Ответственные  

1 Изучение, обобщение опыта 
работы по теме 
самообразования 

В течение 
года 

презентации 
круглые столы 
заседания МО и т. 
.д. 

Рук. МО. 
Зам .дир.по УВР. 

2 Организация методических 
выставок, выпуск 
методических бюллетеней  

В течение 
года 

по результатам 
заседаний МО,  
педсоветов, 
открытых уроков. 

Рук. МО. 
Зам .дир. по УВР 

3 ИКТ-технологии – 
инструментарий 

Март Обмен опытом 
учителей  

Зам.дир.по УВР 
В.А.Алимова 
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универсальных учебных 
действий и деятельностного 
подхода.  

1 - 6 класса, 
работающих по 
ФГОС 

И.Э.Чишули 

4 Введение ФГОС в основной 
школе. 

В течение 
года 

презентации 
круглые столы 
заседания МО и т. 
.д. 

Рук. МО. 
Зам .дир.по УВР. 

                                          Предметные недели 
Неделя 
 

Сроки Ответственные 

Неделя  красоты, спорта и здоровья.  Сентябрь Голобородько С.И. учитель физической 
культуры. 

Неделя Безопасности  Октябрь  Алимов А.Н. преподаватель ОБЖ, 
Неделя компьютеризации  ноябрь Е-М. Лобанов А.В. 
Неделя краеведения  январь Куратор  детской  организации 
Декадник оборонно – спортивной работы. 
Встреча выпускников. 

Февраль Алимов А.Н., преподаватель ОБЖ, 
Голобородько С.И. учитель физической 
культуры. Куратор ДО 

Неделя   преемственности МДОУ 
«Солнышко»  и 1 класс.  
Неделя Безопасности. 

Март ОГН.   Кураторы  детских организаций. 
Заведующая МДОУ. 
 

День Ученика 
 

апрель Руководители МО 
Зам.дир.по УВР 

Неделя начальных классов. Апрель  Руководители МО 
Предметные недели математики, русского 
языка, химии, биологии, ОБЖ, ИЗО 

по графику 
МО 

Руководители МО 
Зам.дир.по УВР  
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Работа учителей над темой по самообразованию. 

ФИО Тема Срок 
реализации 

Результат 

Форма 
отчетности 

Обобщение/ 
распространение 

1.Алимов А.Н., 
учитель ОБЖ 

Патриотическое 
воспитание на 
уроках ОБЖ -  
одна из форм 
развития личности. 

2015-2018 Выступление, 
открытые уроки   

- 

2.Алимова В.А, 
учитель начальных 
классов 

Решение 
текстовых задач на 
уроках математики 
в начальной школе  

2016 – 2018  Выступление, 
открытые уроки   

- 

3.Голобородько  
Екатерина  
Николаевна 

«Оценивание в 
системе ФГОС: 
Создание условий 
для саморазвития и 
самореализации 
личности  
обучающегося 
на уроках ИЗО» 

2015-2018 Выступление, 
открытые уроки. 

1.Выступление 
Распространение 
опыта на РМО 
«Внеурочная 
деятельность в 
системе ФГОС» -
апрель 2016 г. 
2.Открытые уроки для 
учителей  РМО  на 
2016-2017 учебный 
год. 

4.Голобородько 
Сергей Иванович 

«Мотивация 
двигательной 
активности 
школьников» 

2015-2018 Выступление 
на РМО 
учителей 
физической 
культуры, 
открытые уроки. 
 

1.Выступление на 
РМО учителей 
физической культуры 
«Мотивация 
двигательной 
активности при 
лыжной подготовке в 
школе» 

5.Грибова Е.Е. «Активизация 
познавательной 
деятельности на 
уроках 
технологии» 

2015-2018 - - 

6. Лобанов А.В., 
учитель физики и 
информатики 
 

Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
процессе работы   
учителя  физики. 

2015 – 2018 Заседание клуба 
«Есть идея!» 

Обмен опытом на 
РМО  
 
 

7.Калашникова 
Екатерина 
Александровна 

Технологии, 
приёмы, методы 
системно-
деятельностного 
урока 

2015/2016-
2017/2018 

Публикация, 
выступление, 
открытые уроки 

1.  Анализ 
технологий, приемов 
и методов 
использован при 
составлении 
портфолио на первую 
квалификационную 
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Реализации программы «Одаренные школьники». 
Цель: реализация программы «Одаренные школьники». Раскрыть потенциал творческих 
учащихся, дать возможность применить свои способности на практике через научные 
конференции, конкурсы,  интеллектуальные игры. 

категорию. 
2. Возможность 
применения 
технологий и их 
распространение 
реализована при 
публикации 
материала для 
проведения 
обобщающего урока 
на сайте «Продленка» 
(подтверждающие 
материалы 
(Свидетельство о 
публикации) имеется.  
3. Выступление на 
РМО учителей 
истории и 
обществознания по 
соответствующей 
самообразованию 
тематике.  

9.Степанова Л.А. Система 
оценивания 
результатов 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

2016-2018 Выступление, 
открытые уроки   

 

10.Тимофеева Т.К., 
учитель биологии 

Развитие 
критического 
мышления на 
уроках биологии 

2013-2017 Выступление, 
открытые уроки   

Обмен  РМО 

11. Хахаева Виктория  
Сергеевна  

«Технология 
решения 
математических 
задач, через 
проблемное 
обучение» 

2016-2019 Выступление, 
открытые уроки   

           - 

12. Чишули И.Э. Система 
оценивания 
результатов 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС 

2016-2018  Выступление, 
открытые уроки   
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4.3.Воспитательная работа. 
 Воспитательная работа  в школе построена с учетом нормативных документов: 

Составить  проект  плана занятий с 
одаренными детьми, плана работы  по 
проектно-исследовательской деятельности на 
предстоящий учебный год 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Организовать проведение школьных 
предметных олимпиад 

по графику 
ИМЦ  

зам. директора по УР  
руководители МО 

Организовать  проведение  школьных 
конкурсов: 
-фотоконкурс «Мир моими глазами»; 
- «Мастерская Лесовичка»; 
- конкурс компьютерных презентаций «Мир 
моих увлечений»; 
- конкурс газет и плакатов к юбилейным и 
праздничным датам 
- конкурс рисунков  «Зимушка-Зима», «Весна 
– красна» и другие. 

в течение года руководитель детской 
организации 

Организовать  участие  обучающихся  в 
областных, районных конкурсах, 
конференциях  и т.п.(очно, заочно, 
дистанционно) 

октябрь  руководители МО 

Систематизировать нормативную  базу по 
работе с одаренными школьниками 

до декабря  куратор проекта 

Сформировать численный состав   детских 
творческих объединений: «Школьная Дума»,  
«Совет музея», «Пресс-центр», «Зелёный 
дизайн», школьный телецентр; «Совет 
спортсменов» 

1 четверть  Руководители 
объединений  

Продолжить создание   банка данных по 
одаренным  детям 

октябрь – март  куратор проекта, зам. 
директора по УВР 

Организовать  участие учащихся в научно 
практической конференции «Шаг в 
будущее»,   «Первые шаги в науку», 
«Отечество» 

апрель  зам. директора по УВР 
руководители 
объединений 

Привлечь школьников к внеклассным 
мероприятиям в рамках школьных 
декадников, интеллектуальных марафонов 

в течение года руководители МО 

Организовать выставку работ одаренных 
детей 

в рамках декад 
МО и дней 
открытых 
дверей 

руководители МО 

Организовать награждение учащихся по 
итогам участия в конкурсе «Ученик – года».  

май  администрация  

Обеспечить  открытость  информации на 
сайте школы, Дневнике.РУ. 

в течение года ответственный за 
школьный сайт 
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1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273  - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2-12г №761 « О Национальной 
стратегии действий  в интересах детей на 2012 -2017 годы». 
3.Приказ Минобрнауки России 3609 от 23.06.2015г. «О внесении изменений  в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального  
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 05.2004г «1089».  В соответствии с п.31 Плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 30.06.2014г 31165-р. 
3.Основной образовательной программы НОО, ООО. 
         Стратегия развития воспитания  развивает механизмы предусмотренные  ФЗ «Об 
образовании в РФ», который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой 
части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме 
самостоятельной деятельности. 
      Воспитательная работа в МОБУ «ООШ  с . Ленинское» построена по направлениям: 
духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно 
– оздоровительное. 
Программа воспитательной системы осуществляется через  детскую организацию «ШаР» 
(школьная республика). 
Ожидаемы результаты: 
1. Укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей; 
2. Повышение престижа семьи, отцовства, материнства, сохранение и укрепление 
традиционных семейных ценностей; 
3. Создание атмосферы уважения кродителя и родительскому вкладу в воспитании детей; 
4. Развитие общественно-государственной системы воспитания; 
5. Повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, 
а также повышение эффективности деятельности организаций сферы физической 
культуры и спорта, культуры; 
6. Повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, 
принимающих участие в воспитании детей; укрепление и развитие кадрового  потенциала  
системы воспитания; доступность для всех категорий детей возможностей для 
удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных 
видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и 
состояния здоровья; 
  7. Содание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в 
сфере образования, науки,  культуры и спорта. 
8. Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развития 
эмпатии; 
9. Снижение уровня негативных социальных явлений; 
10. Развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских 
инициатив, деятельности детских общественных объединений; 
11. Повышение качества научных исследований  в области воспитания детей; 
12. Повышение уровня информационной безопасности детей; 
13. Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 
Механизм реализации программы    воспитательной системы. 

№ Задачи. Формы работы. 
1. Направление  духовно – нравственное. 
 Сформировать позитивную жизненную 

мотивацию, поддержать положительное 
Тематические беседы: 

• «Урок России»; 
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самоутверждение. 
Оказать помощь подросткам в 
профессиональном самоопределении. 
Сформировать мотивы саморегуляции. 
Развивать понимание смысла жизни, счастья 

• «Законы и правила для себя»; 
Клуб «Мир твоей души». 

• «Утверждай себя»; 
• «Найди себя»; 
• «Психология успеха»; 

Творческие акции: 
• «Марафон толерантности»; 
• «Дерево толерантности». 

2. Направление  общеинтеллектуальное. 
 Сформировать понятия о жизненном выборе 

и его связи с судьбой человека. 
Подготовить к доступному (по уровню и 
форме) дальнейшему непрерывному 
образованию. 
Сформировать доминанту на саморегуляцию 
и самосовершенствование. 
Подготовить учащихся к дальнейшему 
непрерывному образованию. 

Тематические встречи: 
• «Я знаю, что я знаю»; 
• «Мыслю, следовательно 

существую»; 
• «Юные интеллектуалы»; 
• «Прикосновение к науке». 

Участие в школьном 
интеллектуальном конкурсе «Звезды 
среди нас». 
Презентация классных рекордов 
«Портфолио класса». 

3. Направление  общекультурное. 
 Выявить интересы, склонности и 

способности школьников. 
Содействовать формированию способности к 
активному самопроявлению и 
самовыражению 
Ориентировать на дальнейшее 
самосовершенствование. 

Творческая акция «Путешествие по 
лабиринту миролюбия». Станции 
лабиринта: 

• «Как стать интересным»; 
• «Жизнеутверждающий 

мажор»; 
• «Дом, который построим 

мы»; 
• «Мой прекрасный мир»; 

КТД: 
• «Конкурс юных 

художников»; 
• «День театра»; 
• «Город мастеров»; 

Гала-концерт «Человечество – 
прекрасный сад». 
Конкурсы рисунков, плакатов, 
сочинений, стихотворений, статей, 
очерков юных корреспондентов. 
Тематические дискотеки. 

4. Направление  социальное. 
 Сформировать эмоционально-

положительную «Я – концепцию». 
Обучить навыкам сопереживания, радости 
общения. 

Часы диалога: 
• «Путешествие в свое 

прошлое»; 
• «Цветок человеколюбия»; 
• «Соблазны и ошибки. 

Духовное самоопределение». 
Психологические игры: 

• «Все мы разные»; 
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• «Я и толерантность»; 
• «Будь готов»; 
• «Перекресток». 

Благотворительные акции: 
• «Дорогие мои старики»; 
• «Мы с вами, ветераны!». 

5. Направление  спортивно - оздоровительное. 
 Сформировать способность к 

самодиагностике состояния здоровья и 
устойчивую мотивацию на ведение здорового 
образа жизни. 
Обучить самостоятельно снимать 
собственное психологическое напряжение, 
справляться со стрессами. 

Работа центра (группы) здоровья: 
• Танцетерапия; 
• Музыкотерапия; 

Тематические встречи с 
медицинскими работниками. 
Классные часы: 

• «Суд над…»; 
• «Важные мелочи»; 
• «Саморегуляция. Как быть 

здоровым и красивым»; 
• «Искусство жить»; 

Спортивные соревнования. 
Дни здоровья. 
Семейные праздники «Мама, папа, я 
– спортивная семья». 
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                                                  План воспитательной  работы  на   2016- 2017 учебный  год . 
                                                                                  Сентябрь 
Направление  
воспитательной работы 

Мероприятие Время 
провидения 

Для кого 
 проводится 

Ответственный 

Гражданско – 
Патриотическое 
воспитание 

1. Торжественная линейка  
« Здравствуй школа ». 

2. Всероссийский  урок Мира. 
3. Всероссийский урок « Готов к труду и 

обороне 
4. Беседы по классам по ПДД, ППБ 

(инструктажи  ) 
5. Учебная  эвакуация учащихся и 

сотрудников  ОУ 
6. Классные часы:  

« Инструктаж по ТБ », « Школа 
безопасности » . 

7. Классные часы : 
 « День солидарности  в борьбе с 
терроризмом ». 

1 сентября 
 
1 сентября 
1 сентября 
 
в течении месяца 
 
в течении месяца 
первая неделя 
 
 
в течении месяца 

1-9 кл. 
 
 

куратор детской 
организации 
 
Кл.рук  
учитель ОБЖ 
руководители 
кружков 
 
 

Духовно – 
нравственное 
 

1.Подготовка ко  Дню пожилого человека. 
2. Подготовка ко Дню  Учителя. 
3. День рождения  обучающихся. 

в течении  месяца 
30  сентября 
 

1-9 кл. 
учащиеся 
5-9  кл. 

куратор  детской 
организации 
 

Экологическое 
воспитание 

Экскурсии. 
 Походы ( турслет  ) 

третья неделя 
последняя неделя 
. 

1-4 кл 
5-9 кл. 

кл.  рук. 
 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

1. Медосмотр учащихся 
2. Осенний кросс, неделя красоты спорта и 

здоровья  
3. Участие школьников в соревнованиях 

школы и района. 

третья неделя 
 
в течении месяца 

2-4кл 
5-9кл 
 
5-9 кл 

учитель физ-ры,  
кл. руководитель 

Семейное воспитание 1. Родительские собрания по классам  
2. Семейный рейд с классным руководителем 

в семьи учащихся 

четвертая неделя 
в течение месяца 

1-9кл 
 
1-9кл 

Зам по УР, 
классный 
руководитель 
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3. Заседания совета профилактики 1-9кл  
Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы на 
2016 – 2017 учебный год» 

2. Выборы органов самоуправления в 
классах 

3. Заседания классных активов, выборы 
актива школьного самоуправления  

первая неделя 
 
первая неделя 
 
вторая неделя 
 
 

5-9 кл 
 
 
5-9кл 
5-9 кл 
5-9 кл 

классный  
руководитель 
 куратор детской 
организации, зам по 
УР 

Методическая работа Заседания МО классных руководителей  
1. Анализ воспитательной работы за 2015-

2016 учебный год 
2. Планирование воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год 
3. Обучающий семинар «Основные 

требования к планированию 
воспитательной работы в школе на 2016- 
2017 учебный год» 

вторая неделя кл рук 1-9  Зам по УР 

Работа кружков и 
спортивных секций  

1. Презентация  кружков и секций по 
классам 

2. Работа по оформлению документации 
рук.кружков 

3. Составление расписания работы кружков 

первая неделя 
 
первая неделя 
 
в течении месяца 

1-9кл . Руководители 
кружков. 
Зам по УР 

Октябрь 
Направление 
воспитательной работы  

Мероприятие  Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

1. Акция «Поздравляем!» 
 ( Поздравление ветеранов труда школы) 
2. Концертная программа ко Дню пожилого 

человека) 
3. День героев России.  
4. Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций, 

Первая неделя 
 
 
Первая неделя 
 
 
В течении месяца 
 

1-9 кл 
 
 
Учителей  
,пенсионеров 
 

1- 9 кл. 
 

Кл рук  
 
Зам по УР  
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посвященный МЧС России  (День 
гражданской обороны – 4 октября 2016г.) 
 

 
В течении месяца 

 
5-9 кл 
 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. День учителя. День самоуправления. 
Праздничный концерт для учителей. 

2. Выставка плакатов «Учителям посвящается» 
3. Выставка  букетов, посвященная осени. 

Конкурс чтецов,  
конкурс «Знатоков»  

4. День Интернета. Безопасность в сети 
интернет 

5. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет  

6. Международный день библиотек.  

Первая неделя 
 
 
 
Первая неделя 
 
 
 
Четвертая неделя 
27 октября 
В течении месяца 

Преподавателе
й школы 
 
 
 
1-9 кл 
 
 
 
 
 
 
 

Зам по УР, Кл рук 
 
 
Учитель ИЗО 
Куратор детской 
организации. 
Учитель  
информатики 
Библиотекарь 

Экологическое 
воспитание 

Конкурс поделок « Осенний калейдоскоп» Первая неделя 1-4 кл Кл рук, учитель 
ИЗО, куратор 
дет.организации. 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Участие  в соревнованиях школы  района  В течении месяца 5-9 кл Учитель 
физкультуры 

Профорентационное и 
трудовое воспитание 

Операция «Чистота» (проверка санитарного 
состояния кабинетов) 

Третья неделя  1-9 кл Куратор 
дет.организации. 

Семейное воспитание 1. Посещение семей с целью проверки 
бытовых условий и выполнения режима 
дня 

2. Заседание Совета профилактики 

В течении месяца 1-9 кл Кл руководитель 
Зам по УР,  
Совет по 
профилактике. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Заседание Совета учащихся 
2. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их формирование)  

Первая неделя 
 
Четвертая неделя 

7-9 кл 
 
1-9 кл 

Куратор 
дет.организации. 
Кл рук 

Методическая работа 1. Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 

В течении месяца 
 

Кл рук 5-9 кл. 
  Классные 

Зам по 
,УВР,руководители
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подготовке мероприятий. 
2. Организация участия классных 

руководителей « Самый классный, 
классный » . 

В течении года руководители. МО 

Робота кружков и 
спортивных секций  

1. Составления плана кружков и секций на 
осенние каникулы. 

Вторая неделя 1-9 кл Руководители 
кружков Зам по УР, 
педагог организатор 

Ноябрь 
Направление 
воспитательной работы  

Мероприятие Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

Месячник здорового образа жизни 
• Классные часы посвященные пропаганде 

здоровья  
• Выпуск газет  
• Выставка рисунков  
• День народного единства 

 

 
В течении месяца 
4ноября 

 
 
1-9 кл 
 
 

Куратор 
дет.организации. 
Кл рук 
Библиотекарь 
Учитель русского 
языка и литературы. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. Проведение внеклассных мероприятий ко 
Дню матери, конкурс чтецов « О тебе мои 
стихи» 

2. Выставка газет рисунков, сочинений, 
посвященных Всемирному дню матери   

3. Мероприятие посвященное Году Литературы  
в РФ . 

Четвертая неделя 
 
Третья неделя 
22 ноября 

1-9 кл 
 
 
 
 
 
 

Кл рук 
учитель ИЗО и 
литературы,  куратор 
дет. организации . 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

1. Оформления стенда «Будь здоров!» 
 

2. Демонстрация фильмов о здоровом образе 
жизни. 

3. Соревнования по баскетболу 

Первая неделя 
В течении месяца 
 
Первая неделя 

 
5-9 кл 
 
 

Учителя физкультуры, 
куратор 
дет.организации 
Кл рук, библиотекарь 

Профориентационное и 
трудовое воспитание 

«Выбор профессии» В течении месяца 5-9 кл Кл.руководители. 

Семейное воспитание 1. Выставка рисунков ко дню матери  
2. Внеклассные мероприятия с 

Третья неделя   
 

1-9 кл 
 

Кл руков. 
Зам по УР, Совет 
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приглашением мам 
3. Заседания совета профилактики 

  
 

профилактики 

Самоуправление в школе 
и в классе 

1. Рейд по проверке чистоты в кабинетах. Вторая неделя 7-9 кл Педагог организатор, 
кл рук 

Методическая работа МО классных руководителей  
Совещание :  Корректировка планов работы на 
вторую четверть» 

Первая неделя 1-9 кл Кл рук зам по УР 

                                                                     Декабрь 
Направление 
воспитательной работы  

Названия мероприятия  Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

1. Тематические классный часы «Закон обо 
мне, я о законе» 

2. Мероприятия посвященные Дню 
конституции Российской Федерации      

3. Тематический урок информатики  в 
рамках Всероссийской акции   
« Час кода» . 

Первая неделя 
 
 
14 декабря 
 
12 декабря 
  ( 1766г.) 

 
 
1-9 кл. 
 
 
 
 
 

Кл рук 
Куратор дет .организ. 
Учитель литературы и 
истории . 
Учитель 
информатики. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1. Новогодние утренники   
2. Конкурс оформления фойе и зала 

проведения елки.  
3. День рождения обучающихся 
4. День борьбы  со сквернословием 

Последняя неделя 
 
9 декабря  
3 декабря 

1-9 кл 
 
 
 

Кл.рук,  
Зам по УР 
Библиотекарь 
Куратор 
дет.организации 

Экологическое 
воспитание 

Акция: «Поможем зимующим птицам» Вторая неделя 1-6 кл Кл рук 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

1Всемирный день борьбы со СПИДом  
«Здоровый я – здоровая Россия» 
2.Соревнование на приз Деда Мороза 

Вторая неделя 
 
Третья неделя 

5-9 кл 
 
1-4 кл 

Кл руководитель, 
педагог организато 

Профориентационное  и 
трудовое воспитание 

1.Классный час: Востребованные профессии в 
районе, области. 
2.Всероссийский урок в рамках  Международного  
года света  и световых технологий 

В течении месяца 5-9 кл 
 
 
 

Кл рук  
Учитель информатики 
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Семейное воспитание 1.Родительское собрание по итогам четверти 

2.Участие и посещение новогоднего утренника 
Первая неделя 
 
Последняя неделя 

Родители  
 
1-9 кл 

Зам по УР, кл рук  
 
Кл рук  

Методическая работа Совещание при завуче по проведению 
новогодних праздников 

Вторая неделя Классные 
руководители 

Зам по УР 

Робота кружков и 
спортивных секций  

Составление плана работы кружков и секций на 
зимние каникулы. 

Последняя неделя 1-9 кл Руководители 
кружков Зам по ВР 

                                                                                              Январь 
Направление 
воспитательной работы  

Названия мероприятия  Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

1.Беседы с участием инспектора ПДН «Это 
должен знать каждый» 
2.Учебная эвакуация учащихся и сотрудников 
ОУ 

Четвертая неделя 
 
 

1-9 кл 
 
 
 

Зам по Ур, педагог 
организатор 
Кл рук. Учитель  ОБЖ  

Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Круглый стол «Бездна в которую надо 
заглянуть» 
2.Неделя  краеведения, 
3. День музея  «Целинники земли Ленинской», 
4.Научно- практическая конференция «Наши 
земляки»  
5.Конкурс презентации «Выпускники нашей 
школы»   

 
 
В течении месяца 
 
 
 
 

5-9 кл 
 
 
 

Кл.руководители, 
Куратор 
дет.организации 

Экологическое 
воспитание 

Операция «Кормушка»  В течении месяца  1-4 кл Куратор 
дет.организации 

Семейное воспитание 1.Индивидуальные консультации родителей 
2.Заседание Совета профилактики 

В течении месяца 
 

 Кл рук  
Зам по Ур, Совет по 
профилактики 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

1.Веселые старты  
2.Соревнование по настольному теннису 
3.Первенство школы по шашкам 

В течении 
каникул 
 

1-9 кл Кл руководитель, 
учитель физкультуры 

Профориентационное и 
трудовое воспитание 

Классные часы  Третья неделя 9 кл Кл рук  
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Методическая работа 1.Консультации классных руководителей по 
плану воспитательной работы на 2 полугодие 

Четвертая неделя  Кл рук 1-9 
классов  

Зам по Ур, Кл рук  

Работа кружков и 
спортивных секций  

Посещение занятий и кружков В течении месяца 1-4 классы Руководители кружков 

Февраль 
Направление 
воспитательной работы  

Названия мероприятия  Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 
патриотическое 
воспитание 

Месячник «Военно- патриотического 
воспитания»: 

• Акция «Поздравь солдата» 
• Операция «Забота» 
• Конкурс рисунков 
• Общешкольные мероприятия 

посвященные  Дню защитника Отечества  

В течении месяца 1-9 кл Зам по Ур, куратор дет. 
организации, кл рук, , 
учитель ОБЖ , учитель 
физкультуры 

Профориентационное и 
трудовое воспитание 
 

1. Трудовые десанты 
2. Операция «Чистота» 
3. Встречи 9 класса  представителями 

учебных заведений  

В течении месяца 
Третья неделя 
 

7-9 кл 
5-9 кл 
9кл 

Кл рук  
Зам по УР, куратор 
дет.организации 

Семейное воспитание 
 

1. Заседание Совета профилактики 
2. Индивидуальные консультации с  для 

родителей 

Четвертая неделя  Зам по Ур, совет 
профилактики 
Кл.руков. 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

1. Турнир по волейболу  
2. Веселые старты 
3. Подвижные игры  

В течении месяца 8-9кл 
1-4 кл 

Учитель физкультуры 

Духовно-нравственное 
воспитание 
 

1. Конкурс чтецов на тему « И помнит мир 
спасенный» 

2. Праздник 23 февраля 
3. Встреча выпускников 

Четвертая неделя 
 

5-9 класс 
 
 
 

Зам по УР,  куратор 
дет.организации. 
Кл. руков . Куратор дет. 
организации 

Март 
Направление 
воспитательной работы  

Мероприятие Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 
патриотическое 

1. Мероприятия посвященные вхождению 
Крыма и Севастополя  в состав РФ 

В течении месяца  
 

1-9 кл Кл рук воспитатели, 
куратор дет. 
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воспитание организации . 
Духовно-нравственное 
воспитание 
 

1. Праздничный концерт для мам 
посвященный 8 марта. 

2. Изготовление открыток учителям-
ветеранам  

3. День рождения обучающихся 
4. Праздник 8 марта 
5. Неделя выпускников  
6. Тематическая выставка по сказкам « Вот 

что я умею»  ( по сказкам) 
 

 
В течении месяца  
 

Родители 
 
 
 
Учителя 
ветераны 
 
1-9 кл 
 
 

Кл рук,  куратор дет . 
организации  
Чишули И.Э 
Учитель истории 

 
Профорентационное и 
трудовое воспитание 
 

1. Проведение внеклассных мероприятий 
по теме « Этот удивительный мир 
профессий»  

Четвертая неделя  9 кл Кл рук, куратор дет. 
организации . 

Семейное воспитание 
 

1. Школа родительских лекториев. 
Тематика – духовно – нравственное 
воспитание. Родительское собрание по 
классам 

2. Внеклассные мероприятия по классам, 
посвященные Международному 
Женскому дню (8 марта) 

3. Заседание совета профилактики     

Первая неделя 
 
 
 
 
 
 
 
Третья неделя 

Родители 
 
1-9 классы 

кл рук 
Зам по УР, совет по 
профилактике 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 

Спортивный праздник « Мама, я спортивная 
семья 

В течении месяца Родители  Учитель физкультуры 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана кружков и секций на 
весенние каникулы 

Третья неделя 1-9кл Руководители кружков, 
Зам по УР 

Апрель 
Направление 
воспитательной работы  

Мероприятие Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- 1. Конкурс презентаций ко Дню Победы: В течении месяца 8-9 кл Учитель истории, 
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патриотическое 
воспитание 

 «Города - герои» куратор дет . 
организации. 

Духовно-нравственное 
воспитание 
 

1.Внеклассные мероприятия посвященные Дню 
космонавтики 
2.Выставка книг в библиотеке 

 « Вспоминаем дни войны» 
3.День космонавтики. 
4.Международный день детской книги 

В течении месяца 
 

1-9 кл 
 
 
 
 

Кл рук 
Библиотекарь, куратор 
детской организации . 
 
 

Профорентационное и 
трудовое воспитание 
 

1.Субботник на территории школы 
2.Организация встреч с представителями 
учебных заведений 

 
В течении месяца 

1-9 кл . 
 
 

Администрация, кл рук  
Зам по УР,  

Экологическое 
воспитание 

1.День Земли 
2.День Птиц 

 22 апреля 
 1 апреля  

 1-9 кл. 
 

Учитель биологии 
 

Семейное воспитание 
 

Изучение удовлетворенности школьной жизни  Третья неделя Родители  Кл рук 

Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание 
 

1.Соревнование по футболу 
2.Общешкольный праздник «День здоровья» 

В течении месяца 
 

 
1-9 кл 

Учитель физкультуры 
Кл рук,  куратор дет. 
организации . 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Творческий отчет работы кружков В течении месяца 1-9 кл Руководители кружков, 
зам по УР 

Май 
Направление 
воспитательной работы  

Названия мероприятия  Время проведения Для кого 
проводиться 

Ответственный   

Гражданско- патриотическое 
воспитание 

1.Тематические классные часы по ПДД и ППБ 
2.Митинг «Память» к Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

В течении месяца 
9 мая  

1-9 кл 
 
 

Кл  рук 
 
Администрация , 
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Духовно-нравственное 
воспитание 

1.Общешкольные мероприятия посвященные 
Дню Победы 
2.Экскурсия в музей 
3.Праздник «Последний звонок» 
4.День рождения обучающихся 

в течение месяца 
 
25 мая 
20 мая 

1-9 кл 
 
 
 
 

Зам по УР, куратор 
дет.организации. 
Кл рук  

Экологическое воспитание 1.Работа на территории  школы 
2.  «День  Солнца» 

в течение месяца 1-9 класс 
 

Кл рук, учитель труда 
учитель биологии. 

Семейное воспитание Итоговые классные и родительские собрания в течение месяца родители Кл рук 
Физкультурно-
оздоровительное воспитание 

1.Общешкольные соревнования по легкой 
атлетике 

в течение месяца 1-9 кл Учитель физкультуры 

Методическая работа Заседание кл. рук, посвященное подведению 
итогов работы за второе полугодие 2015-2016 
учебного года и перспективному планированию 
воспитательной работы школы на следующий 
учебный год 

Первая неделя Классные 
руководител
и 

Зам по УР, 
руководители МО 

Июнь 
Направление воспитательной 
работы  

Названия мероприятия  Время проведения Для кого проводиться Ответственный   

Гражданско – 
патриотическое воспитание 

1. День России 12 июня  1-9 кл Куратор 
дет.организации 

Методическая работа с 
классными руководителями 

2. Организация летнего отдыха 
детей 

Первая неделя 1-8 кл Кл рук, зам по УР  

Организация общешкольных  
коллективных творческих 
дел 

1. Летние каникулы, работа 
пришкольного лагеря 
«Мечта» 

2. Выпускной вечер 
3. Торжественное вручение 

аттестатов 

В течении месяца 1-8 кл 
 
 
9 кл 
9 кл 

Администрация, 
классные руководители 
, педагог организатор 

Ведение документации 1. Анализ результативности  
воспитательной работы в 
школе за 2015-2016 учебный 
год; 

В течении месяца  Зам по УР 
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2. Составление плана работы 
на 2016-2017  
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9. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО -   ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
 
Цель:  установить соответствие функционирования и развития            педагогического процесса в образовательном учреждении 
требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать 
выводы и рекомендации по дальнейшему развитию. 
Задачи: 
1.Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая            индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, 
образовательные возможности, состояние здоровья; 
- Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса и формирование единой системы объективной и независимой оценки 
качества образовательной среды; 
2. Внутришкольная диагностика учебных достижений обучающихся; 

• повышение объективности контроля и оценки учебных достижений обучаемых; 
• обеспечение сопоставимости результатов тестирования для выявления сильных и слабых сторон разных технологий обучения, 

реализуемых в школе; 
• подготовка выпускников к процедурам независимого тестирования, в том числе ГИА  в форме  ОГЭ; 
• совершенствование учебного процесса на основе рекомендаций, полученных при анализе результатов диагностических 

тестирований. 
3. Формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, навыками; 
4.  Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, индивидуальных занятий и дополнительного 
образования; 
5. Повышение профессиональной квалификации педагогов и совершенствование педагогического мастерства учителей-предметников и 
руководителей кружков, совершенствование методов и приемов формирования у обучающихся универсальных способов деятельности; 
6. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации; 
 7. Модернизация информационно – технологического  оборудования школы с целью внедрения в учебный процесс новых педагогических 
технологий для повышения качества обучения и подготовки к государственной  итоговой аттестации  выпускников школы. 
 
План внутришкольного контроля  на  2016-1017 учебный год. 

Формы контроля Содержание контроля 
Объект контроля  

Цель контроля Сроки Кто осуществляет 
контроль 

Где подводятся 
итоги 

Август. Сентябрь. 
Контроль за выполнением Всеобуча. 
Обзорный Санитарное состояние кабинетов, 

спортзала, школьной столовой, 
Установление соответствия 
санитарного состояния 

4 неделя 
августа 

Директор, зам. 
директора по УР 

МС 
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соответствие маркировки мебели 1-
5 класс в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

кабинетов, спортзала, 
столовой, маркировки 
мебели требованиям 
нормативных документов. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Тематический  

Трудоустройство учащихся 9 
 класса 

Подготовка ОШ-1 1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

ОШ-1 

Комплектование учащихся  1 класса Подготовка ОШ-1 1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

ОШ-1 

Организация  индивидуальных 
групп по предметам 

Выявление родительского 
спроса 

1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Приказ по 
школе 

Организация обучения по 
адаптированным образовательным  
программам  8 вида. 

Выявление родительского 
спроса, 
Решения ПМПК. 

1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

Приказ по 
школе 

Проверка документации по технике 
безопасности в спортзале, 
кабинетах химии, информатики 

Установить наличие 
наглядности по технике 
безопасности и 
своевременность проведения 
инструктажа по ТБ на 
рабочем месте 

2 неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 
 

Справка  

Организация горячего питания в 
школе. 

Социальная защита мало-
имущих, опекаемых 
учащихся 

1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

 
Приказ по 
школе 

Работа с детьми, требующими 
постоянного контроля 

Уточнение и корректировка 
списка учащихся, 
поставленных на 
внутришкольный контроль. 

1-2 неделя 
сентября 

Рук.МО 
Заместитель дирек-
тора по УР 
  

справка 

Посещаемость занятий учащимися. Проверить посещаемость 
занятий учащимися, стоящих 
на внутришкольном 
контроле. 

2-4 неделя 
сентября 

Кл.рук. 
Заместитель дирек-
тора по УР 
  

справка 

Социально – педагогический 
мониторинг. 

Правильность и своевре-
менность заполнения данных 
по социально- 

 до 10 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР, Рук.МО 
Кл.рук. 

МС 
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педагогическому 
мониторингу 

 

Комплектование кружков Выявление родительского 
спроса, интереса 
обучающихся.  

1-я неделя 
сентября 

Директор 
Заместитель дирек-
тора по УР 

Приказ по 
школе 

Организация индивидуального обу-
чения 

Выявление больных детей 
для обучения на дому, свое-
временное оформление 
документации 

3-я неделя Классные руководи-
тели 

Приказ по 
школе 

Контроль за работой педагогических кадров. 
Тематический Определение учебной нагрузки 

учителям, функциональные 
обязанности учителя 

Уточнение и корректировка 
распределения нагрузки, 
выявление вакансий 

4 неделя 
августа 

Директор Приказ по 
школе 

Повышение квалификации. 
Составление базы данных об 
учителях, желающих повысить 
свою квалификацию  

Уточнение и корректировка 
списка учителей, желающих 
повысить свою 
квалификацию 

1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

МС 

Аттестация педагогических 
работников 

Уточнение и корректировка 
списка педагогических и 
руководящих работников на 
прохождение аттестации 

4-я неделя 
августа 

Заместитель дирек-
тора по УР  

МС 

Работа методических объединений. 
Планы работы МО. 

Полнота и качество внесения 
изменений в планы работы 
МО  

1-я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

МО 

  Работа методических объединений Рассмотрение календарно - 
тематических планов, 
наличия программ по 
общеобразовательным 
предметам учебного плана. 

1-2  неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

МС 

 Работа с молодыми специалистами 
в МО. 
 

 Качество составления плана 
работы с молодыми 
специалистами в м/о и 
закрепление наставников 

сентябрь Рук.МО 
 

МС 
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, развитием компетентностей учащихся. 
Тематический  Преемственность начального и  

основного уровня  образования. 
Анализ состояния преподавания в 5 
классе. ФГОС  

Выявление проблем 
адаптации пятиклассников и 
пути их решения в процессе 
психолого – педагогического 
сопровождения учащихся. 

3-4 неделя 
сентября 

Рук.МО 
 

справка 

Предметно – 
обобщающий 
  

Техника чтения  
Проверка умений и навыков 
учащихся 2-9 классов при чтении 
незнакомого текста 

Выявить уровень 
сформированности умений 
сознательного, правильного, 
беглого, выразительного 
чтения 

3-4 неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Рук. МО ОГН цикла 

справка 

Предметно – 
обобщающий 

Выявление уровня обученности по 
русскому языку, математике. 
Входные контрольные работы по 
русскому языку и математике в 4, 5, 
9 классах (стартовый уровень) 

Выявление уровня знаний по 
предметам. 

3-4 неделя Администрация  
школы 

справка  
М/О 

обзорный Преподавание уроков физической 
культуры и спортивно – массовой 
работы. 
Организация уроков физической 
культуры в 5 классе  в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Профессиональная 
компетентность учителя 
физической культуры. 
Ознакомление с методикой 
преподавания учебных 
предметов и выявление 
профессиональных 
затруднений 

4 неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 
Рук. МО ОГН цикла 

справка 

Контроль за школьной документацией. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Календарно-тематическое планиро-
вание по общеобразовательным 
предметам учебного плана  и  по 
элективным курсам. 

Соответствие учебным про-
граммам. 

2-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР, Рук.МО 
 

МС 

 Программы, планы кружковой 
работы   

Обеспечение учебного плана, 
внеурочной деятельности, 
дополнительного 
образования. 

1-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Рук.МОклруков. 

Приказ по 
школе 
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Тематический Школьная документация: проверка 
классных журналов, журналов  
элективных курсов, кружковой 
работы  

Правильность и своевре-
менность заполнения, соот-
ветствие данным ОШ-1 

до 15-го 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР 

справка  

Планы МО, воспитательные планы 
классных руководителей, графики 
лабораторных, практических, кон-
трольных работ 
 

Соответствие образова-
тельной программе школы. 

1- 2 я неделя 
сентября 

Заместитель дирек-
тора по УР,  
Куратор ДО 

МС 

Учебно-методическая база 
школьной библиотеки в новом 
учебном году 

Обеспеченность учебниками 2-я неделя Заведующая биб-
лиотекой 

справка 

Личные дела учащихся 
Портфели личных достижений 
учащихся 1-5 классов. 
 

Своевременность, 
правильность оформления 
личных дел учащихся 
классными руководителями 

2-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 

 Контроль за состоянием учебно – материальной базы школы.                                              
 
 
Фронтальный  
 
 

Учебные кабинеты Паспортизация учебных 
кабинетов 
Наличие паспорта кабинета 

август СТК Администрация справка 

Фронтальный  

Работа  столовой Проверка готовности 
пищеблока к началу 
учебного года 
Соблюдение норм САНиПа 

август СТК администрация  справка 

Контроль за состоянием преподавания по адаптированным программам VIII вида 

Вводный  Комплектование классов.  Режим обучения детей с 
ОВЗ  

сентябрь администрация справка 

Фронтальный 

Проверка календарно -
тематического планирования 
учебно-воспитательного 
процесса,кружковых занятий. 

Календарно -тематического 
планирования учебно-
воспитательного процесса, 
кружковых занятий. 

2 неделя Зам дир по УР  справка 
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Фронтальный 

 Контроль  уровня   ЗУН 
обучающихся «Диагностика 
опорных знаний обучающихся 2-4, 
5-6,8-9классов» 

Выявить стартовое начало 3 неделя Зам дир по УР  

 
                                                                                                                     Октябрь 
Контроль за выполнением Всеобуча. 
Тематический 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Обзорный 
  
  
  
  
  

Организация работы с учащимися 
«группы риска», учащимися, 
стоящими на внутришкольном 
контроле, на контроле в ПДН , 
АКЦСОН. 

Выявление, предупреждение 
правонарушений, 
Отслеживание посещений 
учебных занятий, 
предупреждение 
неуспеваемости в 1 четверти 

1-2-я неделя Рук.МО 
 

Совет 
профилактики 

Адаптация учащихся 1 класса. 
Беседы. Анкетирование. 
Адаптация учащихся  5  класса. 

Изучение периода адаптации 
учащихся  
 1и 5 класса. 

В течение 
месяца 

Кл.рук. МС 

Преемственность в обучении уча-
щихся 4, 5 классов. Беседы. 
Анкетирование. Посещение уроков. 
Контрольные работы по математике 
и русскому языку 

Изучение периода адаптации 
учащихся 5-х классов 

В течение 
месяца 

Заместитель дирек-
тора по УР,  
Рук.МО 
 

Аналитическая 
справка 
 

Участие школьников в предметных 
олимпиадах 
(1 этап) 

Изучение работы педагогов с 
одаренными детьми 

3-4 неделя 
октября 

Заместитель дирек-
тора по УР, 
руководители МО 

М/О  
протокол 

Анализ содержания учебно-
воспитательного процесса.  
( индивидуальные занятия, 
консультации, подготовка 
домашнего задания по предметам).  

Проверить качество 
выполнения домашних работ. 

3 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   
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 Тематический 
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 
Тематический Работа учителя на уроке 

 (5-7 классы) 
Проверить использование 
учителями 
здоровьесберегающих 
технологий. 

1-3 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Тематический Работа учителя на уроке  
(2-4 классы),  
(8,9 класс) 

 Построение эффективного 
урока через сочетание 
различных организационных 
форм, применения 
здоровьесберегающих 
технологий. 

2-4 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   

 справка 

 Работа учителя на уроке  
в 1 классе. 

Состояние преподавания 
предметов в 1 классе. 

4 неделя 
октябрь 
 

Заместитель дирек-
тора по УР  Рук.МО 
 

справка 

Контроль за состоянием знаний, умений, навыков. 
Обзорный  Успеваемость учащихся  

(2-9 класс) 
Административные контрольные 
работы 

Изучить результативность 
обучения за 1 четверть 

3-4 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   

 справка 

Тематический  Обученность  учащихся по 
математике, русскому языку (9- 
классы) 

Изучить результативность 
обучения за 1 четверть 

  Заместитель дирек-
тора по УР   

МО 

Персональный   Проверка формирования техники 
каллиграфического письма и 
навыков чтения в период обучения 
грамоте  

Изучить результативность 
обучения за 1 четверть  

4неделя   Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Тематический 
 

Проанализировать организацию 
работы педагогов школы со 
слабоуспевающими обучающимися 

Собеседование с учителями, 
проверка составленных 
планов 

4неделя  Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Контроль за школьной документацией. 
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Персональный Работа с классными журналами 
учителя 2 и 4 классов 

Качество исполнения 
должностных обязанностей 
по ведению документации 

2 неделя 
 

Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Фронтальный    Работа кл. руководителя, учителя, 
родителей с дневниками, с 
Дневник.ру. 

Проверить соблюдение 
единых орфографических 
требований, своевременность 
выставления оценок 
учителями и проверки 
дневников классными 
руководителями и 
родителями. 

3 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Фронтальный   Проверка рабочих тетрадей по 
русскому языку. 

Проверить соблюдение 
единых орфографических 
требований ведения 
тетрадей, систематичность 
проверки, работа над 
ошибками. 
  

2- 3 неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Руководители МО   

МО 
справка 

Контроль за работой педагогических кадров.   
Фронтальный Ход аттестации учителей, подавших 

заявления на  первую квалификаци-
онную категорию 

Изучение 
профессионального и 
методического мастерства 
педагогов, подготовка к атте-
стации 
  

Аттестационн
ый период 

Администрация 
школы  

МС 

Фронтальный  Открытые уроки и мероприятия  
Неделя Безопасности. 

Изучение 
профессионального и 
методического мастерства 
педагогов  
  

Октябрь  Заместитель дирек-
тора по УР 
Руководители МО   

МО 
справка 

Контроль за состоянием преподавания по адаптированным программам VIII вида 
 
Тематический  

Организация физкультурно-
массовой работы по профилактике 

Документация, организация 
проведения мероприятий по 

2неделя Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 
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 ЗОЖ профилактике ЗОЖ Руководители МО   
 
Персональный  

Выполнение единых требований по 
оформлению школьной   
документации 

Проверка правильности и 
своевременности заполнения 
личных дел обучающихся,   
журналов. 

1неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Руководители МО   

справка 

 Ноябрь, Декабрь. 
Контроль  за выполнением Всеобуча. 
Тематический  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Взаимо- 
контроль 
  
  
 
 

Выполнение образовательной про-
граммы школы за 1-ю четверть  

Корректировка календарно-
тематического планирования. 

1-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Руководители МО   

справка 

Итоги успеваемости за 1-ю четверть 
(по результатам проверки классных 
журналов, отчетов классных 
руководителей) 

Корректировка процесса обу-
чения. 

1-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 

Организация работы с учащимися 
группы риска, учащимися, 
стоящими на внутришкольном 
контроле. 

Анализ посещаемости учебных 
занятий, анализ работы по 
предупреждению 
неуспеваемости. 

2-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Рук.МО 
 

справка 

Обеспечение учащихся горячим 
питанием. 

Анализ режима деятельности 
школьной столовой. 

2 неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
  

справка 

Проблемный 

Проанализировать работу учителей-
предметников по устранению 
пробелов в знаниях 
слабоуспевающих обучающихся 

Наблюдение, проверка оценок в 
классных журналах, срезы 
знаний по математике, 
русскому языку, проверка 
рабочих тетрадей и дневников 
обучающихся 

2-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
 

Справка, 
СД 

Фронтальный  

Организация осенних каникул уча-
щихся. 

Вовлечение подростков из 
социально-незащищенных 
слоев в досуговую деятель-
ность. 

1-я неделя Зам. директора по 
УР, классные руко-
водители 

Совет 
профилактики 
МС 
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Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, развитием компетентности учащихся. 
Фронтальный  Участие школьников в предметных 

олимпиадах  (2 этап Всероссийской 
олимпиады). 

Изучение работы педагогов с 
одаренными детьми. 

Ноябрь Заместитель дирек-
тора по УР 

М/О 
справка 

Фронтальный  Методы, приёмы, формы организации 
познавательной активности учащихся 
9 класса (посещение уроков). 

Анализ состояния 
преподавания предметов в 9 
классе. 

ноябрь Заместитель дирек-
тора по УР 

 
справка  

Тематический Обученность учащихся по русскому 
языку, математике, биологии, 
обществозннаию в 9  классах 
(диагностические  контрольные 
работы) 

Анализ репетиционных работ 
(Подготовка к ГИА) 

3-я неделя 
декабря 
 

Заместитель дирек-
тора по УР 
  

МС 
  
 

 Фронтальный Обеспечение техники безопасности на 
уроках труда, физики, химии, физ-
культуры. 

Выполнение инструкций по 
охране труда жизни и здоровья 
детей. 

4-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
  

справка 

Тематический  Административные контрольные 
работы по математике, русскому 
языку, проверка техники чтения 
1-4 классах. 

Изучение результативности 
обучения в начальных классах. 

2-3 неделя 
декабря 

Заместитель дирек-
тора по УР 
  

справка 

Тематический  Уровень реализации 
коммуникативных УУД (смысловое 
чтение, работа в группе, 
монологическая речь и т.д.)  1-6 
классах. ФГОС  

Изучение результативности 
обучения 
коммуникативных УУД. 

4неделя 
декабрь 

Заместитель дирек-
тора по УР 
Рук.МО 
 

справка 

Контроль за работой педагогических кадров по подготовке к ГИА в форме ОГЭ. 
Тематический Работа учителей с учащимися 9 класса  

по определению экзаменов к  ГИА по 
выбору. 
Педагогические условия обеспечения 
качества итоговой аттестации  ГИА в 
форме ОГЭ. 
Психологическая подготовка 
учащихся 9 класса к сдаче ГИА (ОГЭ) 

Организация работы с 
учащимися 
 
 
 
 
 

Ноябрь  Кл.руководители 
  
Заместитель дирек-
тора по УР 

МО 
  
  
  
МС  
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Контроль за школьной документацией. 
Фронтальный  Работа с журналами (классными, 

элективных курсов, кружковой 
работы) 
 
 

Выполнение рекомендаций по 
ведению журналов. 
Выполнение теоретической и 
практической части программы. 

2 неделя 
ноября, 
декабря,  
  
  

Заместитель дирек-
тора по УР   
  
  

справка  
  
  
  

Проверка тетрадей для контрольных 
работ по русскому языку, 
математике(5-8 классы)  
Проверка журналов по технике 
безопасного проведения 
практических, лабораторных работ, 
занятий по физкультуре. 

Объективность выставления 
оценок за 1 полугодие. 
Совершенствование работы над 
ошибками. 
Своевременное проведение  
инструктажей и заполнение 
журнала по ТБ 

3-4 неделя 
декабря 
 
 

Руководители МО   
Заместитель дирек-
тора по УР   
 
  

  
справка  
 
 
  

Работа классного руководителя с 
родителями  

Протоколы родительских 
собраний, план работы с 
родителями класса. 

декабрь Руководитель 
МО  классных 
руководителей 
 

справка 

Контроль за выполнением Всеобуча.   
1. Тематический Посещаемость занятий учащимися. Своевременный учет 

присутствия учащихся на 
занятиях 

3 - 4 неделя Зам. директора по УР справка 

Фронтальный  Санитарно – гигиенический режим 
ТБ труда (анализ работы учителей) 

Соблюдение техники 
безопасности на уроках 
химии, физики, 
информатики, физической 
культуры 

4 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   
  

справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, за состоянием знаний, умений, навыков  
Тематический Выполнение образовательной про-

граммы школы за I полугодие 
Анализ качества изучения 
учебного материала за 1 
полугодие 

3-я неделя Заместитель дирек-
тора по УР 
Руководители МО 

МС 
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Персональный  Мастерство учителей МО 
естественно-математического цикла  
(взаимное посещение уроков) 
Организация обмена опытом.  
Посещение открытых уроков. 

Анализ состояния 
преподавания математики, 
физики, биологии, 
географии. Осознанный 
выбор методов обучения - 
слагаемое эффективного 
воспитательного 
образовательного процесса. 

4 неделя  Руководители МО 
 Заместитель дирек-
тора по УР    
  

МО 

Персональный  Работа учителя с прописями 
(взаимопроверка в м/о) 

Соблюдение единого 
орфографического режима 

январь Руководители МО 
 

справка  

Контроль за состоянием учебно – материальной базы школы.                                                 
 
Тематический 
ПО 

Учебные кабинеты 
 

Проверка состояния 
оснащенности учебных 
кабинетов 

 
январь 

Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 

Персональный  МТБ кабинета технологии, 
мастерской. 

Проверка состояния 
оснащенности учебных 
кабинетов 

январь СТК  справка 

 Контроль за состоянием школьной документации.   
  Проверка тетрадей для 

контрольных работ  (2 - 4  классы). 
Предъявление единых тре-
бований по ведению 
тетрадей. 

4-я неделя Руководитель МО 
Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 

Персональный   Итоговая аттестация учащихся 9 
класс. 
  

Подготовка документов к 
итоговой аттестации. 
График проведения 
консультаций. 

3-4-я недели Заместитель дирек-
тора по УР 

МС 

  Проверка журналов Накопляемость оценок, 
своевременное выставление 
оценок за письменные 
работы. 
 
 
 

2 неделя Заместитель дирек-
тора по УР  

справка 

Контроль за состоянием преподавания по адаптированным программам VIII вида 
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Персональный 
 
 

Контроль за состоянием ЗУН в 9 
классах по письму и чтению 

Учебно- воспитательный 
процесс. Контрольные срезы  

4неделя 
ноября 

Заместитель дирек-
тора по УР  

справка 

 
Фронтальный 
 

Состояние преподавания 
коррекционных предметов 

Посещение уроков по блоку 
коррекционные занятия, 
собеседование с учителями 

2неделя 
декабря 

Заместитель дирек-
тора по УР  

справка 

      Январь    -    Февраль. 
Контроль за выполнением Всеобуча. 
Тематический Работа с отстающими учащимися 

(5- 9  кл.) 
Анализ индивидуальной 
работы учителей по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. 

1-2 неделя Заместитель дирек-
тора по УР 

МС 

Обзорный Работа по профориентации в 9  
классах 

Получение информации о 
формах дальнейшего обуче-
ния. Анкетирование. 

2-я неделя Классные руководи-
тели 
 

справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов, за состоянием знаний, умений, навыков. 
Персональный   Мастерство учителя. 

 Система работы учителя в 
подготовке учащихся 9 класса к 
ГИА в форме ОГЭ. 

Анализ состояния 
преподавания  русского 
языка в  9 классе. 
Технологическая и 
предметная компетентность 
выпускника и педагога в 
условиях проведения ГИА в 
форме ОГЭ. 

3 неделя Заместитель дирек-
тора по УР 

 справка 

 
Персональный  

Методика преподавания курса 
ОРКСЭ.  

Анализ состояния 
преподавания  курса ОРКСЭ 
в 4 классе. 

    2 неделя  Заместитель дирек-
тора по УР 
Рук.МО 

справка 

      Персональный   Контрольные, тестовые работы:  по 
русскому языку и  математике в 3-9 
классах;  по физике в 7 классе; по 
химии в 8 классе. 

Выявление практической 
грамотности учащихся, вы-
явление качества знаний 
учащихся. 

В течение 
месяца 

Заместитель дирек-
тора по УР, 
руководители МО 

Аналитическая 
справка 
МО 

Персональный   Проверка формирования 
вычислительных навыков на уроке 

Изучить результативность 
обучения  в  1 классе по 

4неделя   Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 
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математики в 1 классе.  математике. 
Тематический  Уровень реализации регулятивных 

УУД. 
Формирование у учащихся 1-
5 классов навыков 
организации,  
самоуправления, а также 
системного, экологического 
мышления и т.д. 

 В течение 
месяца 

Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Контроль за состоянием школьной документации.   
обзорный  Проверка тетрадей для 

контрольных работ  (5 - 8  классы) 
Предъявление единых тре-
бований по ведению тетрадей 

4-я неделя Руководитель МО 
Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 

Фронтальный  Проверка журналов. Накопляемость оценок, 
своевременное выставление 
оценок,  своевременное 
заполнение журналов. 

2 неделя Заместитель дирек-
тора по УР  

справка 

3.Обзорный  Работа учителей в Дневнике.ру. Проанализировать 
активность работы учителей 
в Дневнике.ру. 

3неделя Заместитель дирек-
тора по УР 

справка 

4. Обзорный Контроль за организацией учебного 
процесса, распределение учебной 
нагрузки, объем домашнего задания 
по устным предметам. 

Выявить учебную нагрузку и 
влияние её на здоровье детей. 
Индивидуализация 
домашнего задания, как 
форма  развития 
самостоятельности в 
познании нового. 

1 неделя Заместитель дирек-
тора по УР   
Рук.МО 
 

справка 

              Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 
Персональный  
 

Предметы гуманитарного цикла Повышение мотивации   
учащихся через работу 
кабинета. 

3неделя Рук.МО МС 

Тематический  Уровень развития ИКТ- 
компетентности учащихся 1-6 
классов. 

Владение учащимися 
навыками преобразования 
информации, владение ПК, 
навыками грамотного 

 В течение 
месяца 

Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 
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использования интернета. 
Контроль за работой педагогических кадров 
Тематический  Самообразование учителей Реализация учителями темы 

по самообразованию в 
практике своей работы 

4неделя Заместитель дирек-
тора по УР   

МО 
справка 

Обзорный  Работа учителей в Дневнике.Ру Активность учителей в 
работе школьного сайта, 
Дневнике.Ру. 

февраль Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

Контроль за состоянием преподавания по адаптированным программам VIII вида 
Обзорный 
 

Контроль за состоянием 
преподавания трудовых предметов 
в 6- 9 классе. 

Посещение уроков 4неделя 
февраля 

Заместитель дирек-
тора по УР   

справка 

                                                                                               Март. 
 Обзорный Всеобуч (посещаемость 

учащимися  учебных занятий) 
Выполнение всеобуча 2-3-я недели Заместитель 

директора по 
УР, Рук.МО 

Справка 

Тематический 
  

Контрольные,  тестовые работы:  
по  предметам учебного  плана во 
2-8 классах, в 9  классе 
проведение репетиционных  
работ по русскому языку, 
математике. 

Выявление практической 
грамотности учащихся, вы-
явление качества знаний 
учащихся. 
Сбор статистики о динамике 
развития мотивации к 
обучению. 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
УР,  
Рук.МО 
 

Аналитическая 
справка 
  
МО 

Обзорный Мониторинг состояния здоровья 
учащихся и морально – 
психологического климата в 
школе. Сбор информации о 
заболеваемости учащихся.  

 Изучить работу классных  
руководителей о пропаганде 
здорового образа жизни. 

2 неделя Кураторы ДО  
Рук.МО 
 

справка 
 

Тематический 
 

Подготовка к итоговой 
аттестации  обучающихся 9 
класса. 

Анализ работы учителей по 
подготовке  обучающихся к 
итоговой аттестации. 
Оформление стендов, папок в 
кабинетах. 

3 неделя  Заместитель 
директора по 
УР,  
Рук.МО 

Аналитическая 
справка 
 МО 
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Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 
 
Персональный  

Подготовка к сдаче ГИА по  
обязательным предметам  и 
предметам по выбору. 
 

Тренировочные 
работы в формате ОГЭ 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
УР,  
Рук.МО 
 

Аналитическая 
справка 
 МО 

 
Обзорный  

Психологическая подготовка 
учащихся к ГИА. 

Тренинги. Диагностика. 
Работа классного 
руководителя и учителей 
предметников  по 
формированию устойчивой 
психики учащихся и их 
родителей к ГИА. (Снижение 
тревожности). 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
УР,  
Рук.МО 
 

Аналитическая 
справка 
 МО 

                                                                                               Апрель, май.   
Фронтальный 
  
 

Организация  повторения, 
выполнение учебных программ, 
 

Подготовка к промежуточной 
и итоговой аттестации. 

3-4-я недели 
апреля 

Заместитель 
директора по 
УР 

М/С 

 Предупредительный Социально-педагогический 
мониторинг. 
Комплектование дошкольной 
группы  1-го класса. 

Выявление родительского 
спроса. 

1-я неделя 
апреля 

Заместитель 
директора по 
УР  
Рук.МО 
 

МС 

Обзорный   Работа по охране жизни и 
здоровья детей. 

Выполнение  ФЗ №273 от 
29.12.12г  «Об образовании в 
РФ» 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по 
УР 

справка 

 Тематический Выполнение обязательного 
минимума содержания 
образования. 
Промежуточная аттестация  

Соответствие качества под-
готовки учащихся требова-
ниям образовательных 
стандартов 

15.04.-15.05. администрация 
школы 

ПС 



 
 

113 
 

   
Контроль за состоянием преподавания по адаптированным программам VIII вида 
 
Фронтальный 
 

Контроль за подготовкой к 
экзаменам по трудовому 
обучению. 

Учебно - воспитательный 
процесс 

май Заместитель 
директора по 
УВР   

справка 

                                 Июнь  
Контроль за школьной документацией.           

  

Фронтальный Результаты итоговой аттестации 
учащихся  
9 класса 

Соответствие содержания 
уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям 
образовательных стандартов. 

3- 4-я неделя Администраци
я 
школы 

Педагогический 
совет  

 
Персональный  
 

Экзаменационная документация 9 
класса. 
Аттестаты, справки, 
свидетельства по результатам 
ГИА. 

Проверка оформления 
экзаменационной 
документации. 
Своевременность 
оформления. 

4неделя  Администраци
я 
школы 

ПС 

 
Фронтальный  
 

Классные  журналы Подготовка классных 
журналов к архивированию.   
Проверка оформления, 
выполнения учебных 
программ. 

4неделя  Зам.дир. АС 

Фронтальный  Личные дела 
обучающихся 

Готовность личных дел. 
Проверка заполнения и 
оформления личных дел 
классными руководителями. 

30 июня  Зам.дир. АС 

Контроль за состоянием преподавания по адаптированным программам VIII вида 
 
Персональный  
 
 

Организация  и проведение 
экзаменов по трудовому 
обучению 

Экзамен,  материал июнь Директор 
Зам. директора 
по УВР. 

Аналитическая 
справка 

тематический Выдача свидетельств об 
окончании школы. 

Заполнение документов июнь Директор 
Зам. директора 

справка 
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по УВР. 
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V. Материально – техническое и финансовое обеспечение образовательного 
процесса. 
(План мероприятий по обеспечению сохранности оборудования, имущества) 

Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Организовать работу по устранению замечаний, 
отмеченных в акте приёмки школы к 2016 – 2017 
учебному году. 

сентябрь-октябрь директор, завхоз, 
рабочий 

2. Провести смотры учебных кабинетов, мастерских, 
столовой и спортивного зала (готовность их к приёму 
детей).  

3августа Совет трудового 
коллектива 

3. Произвести  замену оконных  рам (пластиковые) в 
кабинете начальных классов №1,2, литературы, 
истории, английского языка.  

 в течение года  директор 
завхоз 

4. Рационально и экономно расходовать средства, 
отпускаемые на хозяйственные нужды. 

в течение года завхоз 

5. Взять под постоянный контроль своевременную 
уплату за питание в столовой, нормы закладки 
продуктов и качество приготовления пищи. 

в течение года Чернышова Н.Е. 
кл.руководители 

6. Качественно и в срок подготовить помещение 
школы к зимнему отопительному сезону. 

сентябрь, октябрь директор, завхоз, 
зав.кабинетами 

7. Регулярно проводить занятия, инструктаж и 
практикумы с учителями, обслуживающим 
персоналом и учащимися по технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

в течение года, по 
мере необходимости 

директор 
 Грибова Е.Е. отв. за 
ТБ, Чернышова Н.Е. 
отв. за ПБ 

8. Провести плановую инвентаризацию школьного 
имущества. 

декабрь 
 

Чернышова Н.Е. 
 

9. Оборудовать  столовую, кухню, мастерские 
осветительными приборами. 

в течение года директор, завхоз 

10. Обеспечить постоянный контроль за тепловым  
режимом и освещённостью в школе. 

в течение года директор  
завхоз. 

11. Создать звено из учащихся по сохранности 
имущества и мелкому ремонту зданий, оборудования, 
спортплощадок.. 

в течение года завхоз. 
рабочий 

12.Постоянно вести контроль за наполняемостью 
медикаментами аптечек в кабинетах, по 
необходимости пополнять их. 

в течение года, Чернышова Н.Е. 
Грибова Е.Е. 
Тимофеева Т.К. 

 
 
VI. Управление достижением оптимальных конечных результатов.     
Важной задачей в организации  управления школой является определение  политики ее 
деятельности. Образовательная политика направлена  на обеспечение доступности и 
обязательности образования. Общее управление школой состоит  в структуризации 
деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов работы. Сложившаяся 
модель структурных подразделений соответствует  функциональным задачам 
общеобразовательной школы.  Все структурные подразделения выполняют основные 
задачи, определенные Программой развития и Образовательной программой школы. 
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 
Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма 
управления вертикальная с привлечением коллегиальных  органов управления. Основным 
принципом управления школой в соответствии с Уставом образовательного учреждения  
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является сочетание единоначалия и самоуправления. Администрация школы (в виду 
малочисленности) включает директора и заместителя директора по учебной  работе(0.5ст). 
Воспитательную работу в школе организует  куратор детской организации «ШаР». 
Педагогический коллектив состоит из 12 педагогических работников, 7 из которых 
осуществляют функции классного руководителя. В качестве внешнего органа управления 
работает  Управляющий совет. 

В течение года в школе работали 3 методических объединения: ШМО учителей 
общественно – гуманитарный цикл и учителей начальных классов (руководитель 
Степанова Л.А.), ШМО учителей естественно – математического  цикла (руководитель 
Тимофеева Т.К.), ШМО  классных руководителей (руководитель Голобородько Е.Н.,  и 
клуб «Есть идея» (руководитель  Лобанов А.В.). 

 Результатами работы школьных кружков   явилось участие учащихся в различных 
конкурсах, олимпиадах и других массовых мероприятиях школы и района, области.  В 
течение учебного года учителя и учащиеся принимали активное участие в школьных и 
районных олимпиадах по образовательным предметам; имели призовые места по  
обществознанию (Горват В -7кл.),  учитель Калашникова Е.А. и по физической культуре 
(Максимова А.- 7 кл).учитель Голобородько С.И. в конкурсах «Мы будущее региона- 28» 
(1 место), Всероссийский конкурс  «Олимпус» по  русскому языку (дипломы лауреатов ).  
Спортсмены школы лидируют на уровне района, области по туризму, волейболу, 
шахматам, легкой атлетике, преподаватель Голобородько С.И.. Учащиеся начальной 
школы под руководством Чишули И.Э. сотрудничают с Хинганским заповедником, 
принимают участие  в конкурсах и  в мероприятии «День журавля», учащиеся  имеют 
грамоты, сертификаты. Детская организация «ШаР» получила Диплом за активную работу 
в районной детской организации «Росток». 
В течение учебного года были проведены тематические педсоветы: 

Повышение качества знаний: проблемы, перспективы. 
Сформированность интересов у учащихся на основе модифицированных методик  А.Е. 
Голомштока и Дж. Холонда  на основе результатов совместной деятельности учителей и 
учащихся по школьным предметам. 
Формирование устойчивого интереса учащихся через профориентацию с использованием 
ведущих методик и диагностик психологов.. 
Учебная деятельность учащихся по  достижению целей образованию. 
Качество   подготовки  учащихся 9 класса к ГИА. 
Неделя Выпускника. 
Итоговая  аттестация выпускников школы. 

Выпускники 9 класса сдавали ГИА  в МОБУ «СОШ п. Архара № 95» и в МОБУ «СОШ  
№172» в форме ОГЭ.  Все 3 учащихся успешно сдали экзамены по русскому языку, по 
математике  пересдавали 3 учащихся.  В итоге все 3  выпускника 9 класса успешно сдали 
ГИА в форме ОГЭ и получили аттестаты об основном общем образовании. Уровень 
подготовки  учащихся  9 класса соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов. Учащиеся продолжили обучение 1- в Амурском 
коммунально – строительном колледже, педагогическом  спортивном колледже  
г.Благовещенск , 1- в  10 класс   (МОБУ «СОШ с.Отважное»). 
Мероприятия по предпрофильной подготовке 

Содержание 
деятельности 

Формы и методы Сроки Ответственные 
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Информирование 
родителей о 
деятельности школы 
по ППП. 

Классное родительское собрание 
«Значение ППП для выбора места 
обучения после основной школы». 
Презентация курсов по выбору. 
Оформление стенда «ППП в 
школе» 

Май 2016 
 
 
Сентябрь 2016г 

Алимова В.А. 
 
Кл.рук. 
Учителя-
предметники 
 

Информирование 
учащихся 8 класса о 
целях и содержании 
ППП. 

1. Презентация курсов по выбору. 
2. Занятия, предусмотренные 
учебным планом (экскурсии, 
просмотр видеофильмов, 
сам.работа с источниками 
информации, посещение «Дней 
открытых дверей» учебных 
заведений. 

Май 2016г 
 
Сентябрь-
февраль 
 
 
 
 
 

Учителя-
предметники 
Классный 
руководитель 

Предварительная 
диагностика 
школьников с учётом 
мнения их родителей. 

1.Классные часы по плану 
 классного  руководителя. 
2. Анкетирование родителей. 
3. Анкетирование учащихся для 
выявления их интересов, 
способностей, образовательного 
запроса. 

в течение года 
 
 
май, сентябрь 
2016г 

Классный 
руководитель 
 

Консультирование 
школьников по 
оформлению и 
ведению  портфолио 

1. Занятия, предусмотренные 
учебным планом, по ведению и 
оформлению портфолио. 

сентябрь-октябрь 
2016г 

классный 
руководитель 

Информирование 
родителей и 
учащихся об 
особенностях 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса 

1.Род.собрание «Портфолио или 
папка индивидуальных достижений 
учащихся» 
2. Индивидуальные консультации 
учащихся и родителей. 

сентябрь 2016г 
 
 
по мере 
необходимости 

классный 
руководитель. 
 
 
Ккл. руковод., зам. 
по УР 

Профильная 
ориентация 
учащихся. 

1.Консультирование учащихся по 
вопросу выбора профиля обучения 
(в рамках учебного плана) 
2.Занятия, предусмотренные 
учебным планом (по активизации 
деятельности уч-ся по сбору 
информации для «портфолио») 
3.Элективные курсы. 

в течение года 
 
 
 
 
в течение года 

Кл.руководитель 
 
 
 
 
кл. руководитель 
Зам дир.  по УВР 

Диагностика на 
«выходе», повторное 
использование 
диагностических 
материалов. 

1.Анкетирование родителей. 
2.Анкетирование учащихся 

апрель 2017г 
 
 

кл.рук. 
 

Анализ и оценка  
результатов ППП 

1. Общее собрание класса, 
посвящённое итогам ППП. 
 

май 2017г кл.рук. 
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Организация предпрофильной подготовки в 9 классе 
Предпрофильная подготовка в МОБУ «ООШ с. Ленинское» начинается с начальной 
школы; проводятся анкетирования  «Твоя будущая профессия», «Кем я хочу стать» и т. д. 
В 8 классе, классный руководитель, Грибова Е.Е. спланировала воспитательную работу с 
учетом подготовки учащихся к  выбору профессии, элективных курсов в 9 классе. В мае 
прошли классные часы, родительское собрание « Моя  будущая профессия», « 
Предпрофильная подготовка в школе», проведено анкетирование  « Интересы и 
склонности», «Методика ориентировочного определения типа профессии на основе 
самооценки». Ребятам было презентовано  10 элективных курсов.  
Выбрали на следующий год     3   элективных курсов: 
-«Учись писать грамотно» (30ч); 
- «Смотри в корень» (30 ч); 
- «Достопримечательности мира» (10ч) 
     Родители познакомлены с Положением  о предпрофильной подготовке  в школе. Для 
организации предпрофильной подготовки учащихся выделено 2 часа  
( 70 ч ) в неделю в 9 классе. Эти часы направлены на реализацию педагогической, 
психологической, информационной и организационной поддержки 
учащихся, содействующей их самоопределению, ориентацию в отношении возможного выбора 
ими  профиля обучения на старшей ступени общего образования. Курс «Основы 
профессиональной ориентации школьников.        « Твоя профессиональная карьера»  –  
межпредметный курс, направленный  на знакомство  учащихся 9 класса с 
профессиональной деятельностью,  оказание психологической помощи для определения 
ими выбора и собственных возможностей в избираемой профессии изучается на классных 
часах.   Элективные курсы  предусматривают освоение учащимися 3 курса   в течение 
года. Содержание курсов предпрофильной подготовки включают не только информацию, 
расширяющую знания по учебным предметам, но и знакомят со способами деятельности 
для успешного освоения  учебных программ гуманитарного, естественнонаучного, 
технологического профиля. 
                     План работы  с родителями     2016 -2017 учебный год.  
Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 
отношения между педагогами, обучающимися, родителями и общественностью. 
Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные родительские 
собрания и работа общешкольного родительского комитета. 
Сегодня требуется сформировать конструктивный характер общения родителей со 
школой и школы с родителями. Целью воспитательной работы является равноправное 
дружеское взаимодействие родителей, ребенка, администрации школы и педагогов, 
основанное на позитиве. 
Цель: Вооружить родителей определённым минимумом педагогических знаний, оказать 
им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке умений и 
навыков по воспитанию детей, привлечь их к активному взаимодействию со школой и 
общественностью. 
Задачи: 
- создание единого школьного коллектива; 
- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями; 
- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 
- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся. 
Направления сотрудничествас родителями. 
· регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни 
школы; 
· проведение индивидуальных консультаций с родителями; 
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· регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся; 
· проведение с родителями совместных мероприятий; 
· привлечение родителей к участию в решении школьных проблем. 
Планирование работы. 
 сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
  
  
  
  

1. Индивидуальные встречи кл. руководителей с 
родителями для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников. 
2. Классные родительские собрания. Заседание классных 
родительских комитетов. 
3 . Создание социального паспорта школы: 
1. полные многодетные семьи 
2. неполные многодетные семьи 
3. неполные семьи 
4. малообеспеченные формы 
5. неблагополучные семьи 
5. Изучение микроклимата, материально-бытовых условий 
семей обучающихся, прибывших в школу в этом учебном 
году. 

Классные 
руководители. 
 

Октябрь 
  
  
  

1.Заседание общешкольного 
родительского комитета №1; 
(Распределение обязанностей между членами 
родительского комитета. Утверждение плана работы РК.  
Организация рейда "Школьная форма"). Подготовка к 
общешкольному родительскому собранию. 
2. Рейд «Школьная форма» 
3. Консультации для родителей по вопросам адаптации 
первоклассников и пятиклассников. 
4. Общешкольное родительское собрание «Координация 
деятельности семьи и школы в формировании здорового 
образа жизни» 
- координация действий семьи и школы в формировании 
здорового образа жизни; 
- профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 
движения. 

Зам. директора по 
УР 
Общешкольный РК 
Администрация, 
классные рук. 

Ноябрь 
  
  
  

1. Рейды по проверке режима учащихся. 
2. Классные родительские собрания, традиционно 
посвященные анализу успеваемости, посещаемости 
обучающихся, беседам с учителями-предметниками, 
обсуждению хозяйственных вопросов. 
3.Коллективные встречи по инициативе представителей 
школы и родителей для решения возникающих вопросов 
по обучению и воспитанию школьников. 
4.Организация досуговой деятельности учащихся. 
Занятость учащихся во внеурочное время. 

Зам. директора по 
УР, 
Администрация 
  
классные 
руководители. 

Декабрь 
  
  
  

1. Открытые родительские дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий. 
2. Заседание общешкольного родительского комитета 
№2 

Администрация, 
классные 
руководители. 
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(Успеваемость выпускных классов. Участие родительского 
комитета классов в борьбе за повышение успеваемости, 
качества знаний и дисциплины учащихся. Совместная 
подготовка к Новому году. Итоги рейдов.) 
3. Классные родительские собрания, традиционно 
посвященные анализу успеваемости, посещаемости 
обучающихся, беседам с учителями-предметниками, 
обсуждению хозяйственных вопросов. 

Январь 

1. Информация родителям о работе кружков, секций в 
образовательной организации. 
2. Привлечение родителей к проведению бесед по классам 
о своих профессиях. 

классные 
руководители. 
Зам. директора по 
УР . 

Февраль 
  
  
  

1. Вечер встречи выпускников 
2. Заседание общешкольного родительского комитета 
№3; 
« Патриотическое воспитание в современной семье» 
3. Посещение родителями внеклассных мероприятий 

Зам. директора по 
УР 
классные 
руководители. 
Администрация, 
родители 

Март 
  
  

1.Творческая совместная деятельность детей и взрослых: 
игры, познавательно-развлекательные программы. 
2. Родительский всеобуч: « Пример родителей в 
воспитании детей» 

Классные 
руководители. 

Апрель 
  
  
  
  
  

Общешкольное родительское собрание 
 « Пример родителей в воспитании детей»: 
 - пример родителей в воспитании детей; 
- организация летнего отдыха детей; 
- итоговая аттестация обучающихся. 
2. Круглый стол с привлечением специалистов 
административных учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и подростковой 
преступности. 
3.Рейды по проверке режима учащихся. 

классные 
руководители 
Администрация, 
учителя-
предметники. 
Родители, 
Инспектор по ПДН. 
  

Май 
  

1. Заседание общешкольного родительского комитета 
№4; 
2. Классные родительские собрания: итоги года. 
3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 
4.Организация подготовки образовательной организации к 
новому учебному году. 

Администрация, 
классные 
руководители. 
  

сентябрь Чествование родителей за успехи в воспитании детей и 
активную помощь школе.   

 
 
 
 
План  работы 
по  внедрению здоровьесберегающих технологий. 
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Цель: проводить работу по улучшению медицинского обслуживания учащихся, вести  
целенаправленную работу по пропаганде медицинских знаний, выработку санитарно - 
гигиенических норм. 

Наименование мероприятий сроки Ответственные 
Проведение бесед с учащимися с целью развития 
навыков личной гигиены:  
Чистота во всём – залог здоровья; 
Профилактика желудочно  –  кишечных 
заболеваний; 
Гигиена полости рта; 
Профилактика вирусных инфекций; 
Гигиена зрения. 
Здоровое питание. 
Витамины. 

в течение 
года 

кл. руководители 
заведующая ФАП 

Проведение  утренней зарядки перед уроками.  в течение 
года 

учитель физической 
культуры 
зам.дир. УВР 

Обеспечить строгий контроль за: 
санитарным состоянием кабинетов, мастерских, 
рекреаций, спортзала, гардероба; 
температурным режимом и проветриванием 
помещений; 
освещением кабинетов, мастерских, спортзала; 
режимом работы пищеблока. 

в течение 
года 

зам.дир. УВР 
директор 
СТК 

Меры по  соблюдению техники безопасности 
профилактики травматизма: 
изучение нормативных документов по технике 
безопасности и профилактики травматизма; 
 соблюдение   правил  по технике безопасности в 
кабинетах физике, химии, технологии, 
информатики, спортзале; 
инструктировать учащихся перед проведением 
лабораторных, практических работ, экскурсий, 
походов , с/х  работ , трудовых дел; 
организовать надежное хранение химических 
веществ и химикатов; 
проводить работу по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
проводить с учащимися работу по предупреждению 
пожаров. 

в течение 
года 

учителя – предметники 
классные 
руководители 

Профилактические беседы о вреде курения, 
алкоголя, употребления наркотических и 
психотропных препаратов. 

в течение 
года 

классные  
руководители 

6.Организация и проведение уроков здоровья: 
Спорт в жизни людей. 
Движение есть жизнь. 
Бег вчера и сегодня. 
Прыжки в повседневной жизни. 
Значение осанки в жизни человека. 
Бег и преодоление препятствий. 
Прыжки и воспитание характера. 

2 раза в 
четверть 

учитель физической 
культуры 
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Двигательные упражнения с предметами. 
ГТО- в жизни человека 
7.Проведение акций «Дыши легко!» 

«Конфету – за сигарету!» и т. д. 
в течение 
года 

классные  
руководители 
Рук.ДО «ШаР» 

План  мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся. 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Сверка списков учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете. 

сентябрь классные руководители 

Анализ  работы по профилактике 
правонарушений. 

сентябрь зам.дир. по УР 

Классный час в 5-7 классах « Что такое 
личность?» 

декабрь классные руководители 

Проведение заседания совета профилактики  раз в четверть зам.дир. по УР 
Заседание МО классных руководителей с 
повесткой: 
« Профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних с проблемами развития 
и обучения, оказания им психологической 
социально- педагогической помощи» 

январь рук. МО кл.рук 

Классный час в  5 -9  классах 
«Влияние алкоголя на организм человека. 
Социальные последствия употребления 
алкоголя» 

октябрь классный 
руководитель 

 Дискуссия учащихся 8-9 классах      
  « Влияние  вредных привычек на 
физическую и умственную 
работоспособность» 

февраль классные руководители 
врач 
учитель физ. культуры 

Беседа «Жизненные ценности современной 
молодежи» 9 класс 

ноябрь классный 
руководитель 

Час размышления « Влияние наркомании и 
токсикомании на организм»   7 – 9 класс 

декабрь классные руководители 
Тимофеева Т.К. 

Библиотечный час 
 « Печальная картина алкоголизма» 2-6 класс  

ноябрь классные руководители 
библиотекарь  СДК 

Родительский всеобуч « Практикум по 
обучению родителей навыкам 
бесконфликтного общения с детьми» 

март Алимова ВА 
классные руководители 

Час общения « Экология материнства. 
Конвенция о защите прав материнства» ( 
девушки  8-  9 класс) 

март классные руководители 
Тимофеева Т.К 

Инструктаж  учащихся по правилам 
поведения в общественных местах во время 
каникул. 

каждую четверть классные руководители 
Тимофеева Т.К. 

Посещение учащихся из неблагополучных 
семей. 

по мере 
необходимости 

классные руководители 

Отчеты классных руководителей по 
организации работы с учащимися, 
допускающими пропуски без уважительных 
причин. 

по четвертям  
классные руководители 
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Беседа « Если крепок и здоров, к делам 
серьезным ты готов» 1-4 кл. (посещение 
секций) 

декабрь 
апрель 

классные руководители 

Обследование условий жизни опекаемых 
детей и детей – инвалидов 
(Грибова А) 

в течение года классные руководители 

План работы по антиалкогольному и  антинаркотическому воспитанию детей. 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Неделя Здоровья  снетябрь Голобородько СИ 
Неделя Безопасности  декабрь Алимов А Н 
Посещение семей, дети из которых курят, 
употребляют спиртные напитки, с целью 
проведения индивидуальных бесед с детьми и их 
родителями. 

в течение года кл. рук. 

Проведение спортивных мероприятий 
Туристические слеты (осень - весна) 
Осенний и весенний кросс 
Школьная программа «Я, класс – чемпион» 
Работа  спортивных секций, кружков. 

в течение года кл.рук. 
Голобородько С.И. 

Участие школьников в районных, областных 
соревнованиях. 

по плану Голобородько СИ 
 

Акция « Дыши легко» 
«Конфету за сигарету» 

4 четверть Степанова Л.А. 
Голобородько Е.Н. 

Вечер вопросов и ответов для учащихся 8-9 
классов «Духовный мир человека» 

3четверть кл. рук. 

Беседы по классам  на темы: 
Герои и антигерои. 
Как стать самым обаятельным? 

1 четверть кл. рук. 

Дискуссия на тему: 
«Что значит владеть собой?»   
«Девичья красота» 

4 четверть Тимофеева Т.К. 
 

Конкурс сочинений «Я в ответе за младших в 
школе и семье» 

3 четверть кл. рук. 

Творческий конкурс рисунков, плакатов на тему « 
Будь здоров» 

2 четверть кл. рук. 

Создание  видеофильмов на тему: 
«Ребята, давайте жить дружно!» 

4 четверть кл. рук. 

План работы Совета профилактики. 
Цель:  Профилактика правонарушений, работ со школьниками с отклоняющимся 
поведением, с неуспевающими учащимися, выполнение Федерального  закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении среди несовершен-
нолетних». 
Задачи:   предотвратить правонарушения,  мотивировать  учащихся анализировать свои 
поступки и изменить негативное отношение к школе и к учебе в целом.    
  Мероприятия Ответственные 
Сентябрь  
1. Выбор Совета профилактики зам. по УР 
2. Анализ работы за 2015- 2016уч. год. Планирование 
работы на 2016 -2017  учебный год. 

зам. по УР 

3. Составление списков учащихся  «группы риска» зам. по УР  
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(состоящих на учете в ПДН,КДН, на внутришкольном 
учете). 

классные руководители 

Октябрь 
Заседание Совета  профилактики. 
1. План работы на осенние каникулы. зам. по УР 
2. Закрепление шефства старшеклассников над учащимися, 
стоящими на учете в ПДН и в школе. 

зам. по УР 

3. Профилактическая беседа с учащимися, требующих 
особого педагогического  внимания со стороны классного 
руководителя. 

зам. по УР 

4. Анализ привлечения  детей из «группы риска» в 
действующие кружки и спортивные секции. 

зам. по УР 
куратор ДО 
председатель совета 
примирения 

5. Обследование условий жизни опекаемых детей, детей из 
неблагополучных семей. 

Зам. по УР, классные 
руководители 
(Акты обследования) 

Ноябрь 
1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам 
несовершеннолетних «Административная и уголовная 
ответственность». 

зам. по УР 
Инспектор ПДН 

2. Анкетирование учащихся 8-9 классов с целью 
выяснения их занятости во внеурочное время. 

классные руководители 

3. Посещение на дому учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних. 

зам. по УР, классные 
руководители 
(Акты обследования) 

Декабрь 
Заседание Совета  профилактики. 
1. План работы на зимние каникулы и проведении 
Новогодних праздников. 

зам. по УР 

2. Подведение итогов работы Совета профилактики в 1 
полугодии. 

зам. по УР 

3. Обсуждение итогов успеваемости в 1 полугодии. зам. по УР 
Январь 
1. Собеседование с учащимися 1-9 классов, имеющих 
пропуски уроков без уважительной причины. 

зам. по УР  
классные руководители 

Февраль 
 1. Анкетирование учащихся 
 9 класса  о перспективах продолжения образования после 
окончания школы. 

классные руководители 

2. Посещение на дому учащихся, стоящих на 
внутришкольном учёте, неблагополучных семей, семей, 
находящихся в социально-опасном положении.  

зам. по УР, классные 
руководители 

Март 
Заседание Совета  профилактики.  
1. Совместное заседание Совета по профилактике и МО 
классных руководителей по проблеме предотвращения 
грубых нарушений дисциплины в школе. 

зам. по УР 
рук МО кл рук. 

2. Организация свободного времени учащихся школы в 
каникулярное время 

классные руководители 
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3. Анализ обследования жилищно – бытовых условий. 
Реализация планов помощи детям, находящимся в 
социально – опасном положении. 

зам. по УР, классные 
руководители 

Апрель 
1. Ответственность несовершеннолетних перед законом. 
Приглашение родителей, у которых отсутствует 
контроль за поведением ребенка. 

зам. по УР 

2. Приглашение учащихся состоящих на ВШК. 
Самоотчеты. 

зам. по УР, классные 
руководители 

3. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по 
профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения). 

мед работник 

Май 
Заседание Совета  профилактики. 
1. Подведение итогов работы Совета  профилактики 
правонарушений за 2014-2015 учебный год. 

зам. по УР 

2. Летний отдых учащихся разных категорий 
(опекаемые, состоящие на внутришкольном учете и на 
учёте в ПДН, дети из неблагополучных, 
малообеспеченных, многодетных семей). 

классные руководители 

План совместной работы администрации школы и  совета трудового коллектива 
(СТК) по социальной защите работников школы 

Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Совместно с администрацией  своевременно вносить 
изменения  в коллективный договор, обеспечить учёт всех 
замечаний и предложений членов СТК по данному вопросу. 

сентябрь- 
октябрь 

директор,  председатель 
СТК 

2.Принять участие в подготовке общего собрания 
работников школы по ознакомлению с дополнениями и 
изменениями в  коллективном  договоре. 

сентябрь председатель СТК 

3. Ознакомить педагогов с тарификацией на  2016 – 2017 
учебный год. 

сентябрь директор 

4. Своевременно оформлять табель на зарплату и 
распределение стимулирующей части, предварительно 
ознакомив с ними учителей, обеспечить своевременную 
выплату заработной платы. 

в течение 
года 

директор 
председатель СТК 
 

5. Обеспечить контроль за проведением аттестации 
педагогов в вопросах гласности, объективности 
результатов, защиты прав аттестуемых. 

по графику 
проведения 
аттестации 

председатель СТК 
директор  

6. Провести рейд по учебным кабинетам и мастерским 
школы с целью анализа состояния охраны труда. 

август- 
декабрь 

председатель СТК 
директор 

7.Осуществлять контроль за своевременной  выплатой 
педагогам работающим с семьями  попавшими в трудную 
жизненную ситуацию..  

в течении 
года 

председатель СТК 
директор 

8. Рассмотреть график предоставления отпусков учителям 
школы и обслуживающему персоналу. 

декабрь председатель СТК, 
директор 

9. Работа по снижению заболеваемости работников, 
профилактика детского и взрослого травматизма. 

 в течении 
года 

председатель СТК 
директор 

10. Работа по оздоровлению работников школы и их детей. в течение 
года 

председатель СТК 

11. Оперативно рассматривать заявления и устные в течение директор,  председатель 
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обращения членов  СТК. года СТК 
12. Выполнять контроль за полным и своевременным 
введением в действие нормативных документов по 
вопросам оплаты труда, социальных гарантий. 

в течение 
года 

председатель СТК, 
директор 

13. Обеспечить участие коллектива в районных и 
областных конкурсах, соревнованиях, проектах, 
фестивалях. 

В течение 
года 

председатель СТК 
директор 

План работы по организации  поисково – краеведческой работы музея. 
1.Собирательная работа. Мероприятия по сбору материала для оформления Ленинского 
зала (походы, экскурсии, экспедиции, стационарный поиск, встречи) 
2.Экспозиционная работа. Оформление экспозиций Ленинского зала. Художественное и 
эстетическое оформление разделов «Детское творчество». 
3.Экскурсионно-массовая работа. Экскурсии для учащихся 1-9 классов во время 
проведения краеведческих недель и красных дат календаря, индивидуальные посещения 
музея учащимися в дни открытых дверей музея, тематические вечера, встречи с 
ветеранами и  общественностью села, устройство передвижных выставок мастеровых 
односельчан. 
4.Использование музея в учебно-воспитательном процессе.  
Использование краеведческого материала на уроках истории, географии, обществознания, 
литературы,окружающего мира, ИЗО. 
Поисково- исследовательская работа ( написание рефератов, проектов, исследовательских 
работ) 
5.Общественно-полезная  работа. 
Выполнение заданий экспедиционными отрядами по сбору материала для оформления 
Ленинского зала; 
Охрана памятника В.И.Ленина. 
Охрана памятника  воинам ВОВ. 
Охрана природы ( экологические субботники, операции «Чистый двор», « Зеленая улица» 
Трудовые десанты по благоустройству территории школьного двора, парка, птичьего 
городка. 
Выполнение творческих заданий по результатам туристических слетов. 
6.Творческая работа учащихся. 
Обновление раздела «Детское творчество» ( по результатам работы кружков, 
индивидуальных работ учащихся) 
Общешкольные викторины на темы: « История малой родины» « « История Амурской 
области», « Моя семья», « Туризм в нашем районе». 
Конкурс сочинений, рисунков, рассказов, стихов, плакатов на темы: « Край, в котором я 
живу». 
Отчеты экспедиционных отрядов по выполнению заданий штаба. 
Посвящение в экскурсоводы. 
Исторические справки по историческим темам. 
Работа над написанием рефератов. 
7.Участие в конкурсных мероприятиях.(по плану) 
8. Провести работу по оформлению статуса музея. 
 
                 План  работы социокультурного центра (СКЦ). 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1.Создание  межшкольного центра сел Отважное, Касаткино, Иннокентьевка, 
Ленинское 
День школы, день открытых 
дверей ( по окончании четверти  

в течение 
года 

Администрация школы, МДОУ 
«Солнышко» 
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и детского сада) Ленинский С/С, УС школ, депутаты 
местного и районного совета, 
ветераны, погранзастава 

День музея январь Зав. Музеями, кл.рук., Совет 
ДО,ЦДТ, СМИ, пресс – центр, 
погранзастава, ветераны. 

Спартакиада сельской молодежи май Директор, физруки, совет по спорту, 
СДК, ФАП,  Отдел молодежи 

Туристический слет сентябрь Администрация турорганизаторы, 
ЦДТ,  кл.рук., ФАП 

Научно –практическая 
конференция  

февраль Учителя-предметники, библиотекарь  
села, района 
 

2.Пропаганда  здорового образа жизни совместно с отделом молодежи 
Спортивные товарищеские 
встречи 

В течение 
года 

Физруки, погранзастава, колхоз, 

День здоровья 7 апреля Физрук, воспитатели  д/с, директор, 
СДК, ФАП 

Акция «Мы – за здоровый образ 
жизни» 

октябрь Физрук, воспитатели  д/с, директор, 
СДК, ФАП 

Лекторий для педагогов и детей « 
Методы оздоровления детей в 
домашних условиях» 

1 раз в 
четверть 

Тимофеева Т.К. 
ЦРБ 

Проведение утренней зарядки и 
физминуток 

ежедневно Учителя – предметники 
Воспитатели д/с 
Физрук. 

Организация школы будущего 
первоклассника 

1 раз в 
неделю с 
октября  

Администрация 
школы и д/с 

Организация работы спортивных 
секций 

В течение 
года 

Физрук 

Проведение бесед по ПДД, БДД В течение 
года 

кл. руоводители, 
воспитатели д/с 

Контроль за объемом д/задания В течение 
года 

Руководители МО 

Организация выставок 
литературы по проблемам ЗОЖ 

1 раз в 
полугодие 

Зав. Библиотеками, ФАП 

Научно – практическая 
конференция педагогов «Школа – 
центр здоровья» 

декабрь Учителя – предметники 
Воспитатели д/с 
Физрук. 
Завуч 

Круглый стол для субъектов 
образовательного процесса 
 « Валеологическая 
направленность учебных 
занятий», «Личная гигиена» 

апрель Тимофеева Т.К. 
Бояркина Г.П. 
ЦРБ 
Учителя – предметники 
Воспитатели д/с 

Витаминотерапия в весенний 
период 

Март -
апрель 

Зав.столовой школы, д/с, ФАП 

Йодная профилактика 
антиструмином 

 кл. руководители   ФАП 
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3.Организация совместных культурных мероприятий 
Концерты и творческие встречи к 
памятным, праздничным датам 

В течение года Администрация школы, МДОКУ 
«Солнышко» 
Ленинский С/С, УС школ, 
депутаты местного и районного 
совета, ветераны, погранзастава 

Вечер встречи выпускников  февраль Зам.дир.по УВР, кл.рук., отдел 
молодежи района, СДК, 
погранзастава, ветераны 

4.Организация официальных 
встреч с социальными 
партнерами 

В течение года Администрация  школы, села, 
колхоза, пресс-центр, ветераны 

Благоустройство  территории 
школы, д/сада, СДК и сел 
Красный Исток, Михайловка, 
Ленинское 

В течение года Администрация школы, МДОКУ 
«Солнышко» 
Ленинский С/С, УС школ, 
депутаты местного и районного 
совета, ветераны, погранзастава 

Организация отдыха учащихся в 
летний период 

Июнь - август Администрация 
Сотрудники заповедника, СДК, 
ФАП,   

Организация работы по 
оздоровлению работников 
школы, д/сада и СДК 
( медосмотры, час здоровья, 
чествование юбиляров, 
именинников, стажистов, выезды 
на природу) 

В течение года Администрация, школы, МДОКУ 
, ФАП,  

                   Работа с молодыми специалистами. 
№ 
п/п 

Содержание  Сроки  Формы и методы Ответственные  

1 Назначение наставников. сентябрь Совещание при 
директоре 

Зам.дир.по УР 

2 Утверждение 
индивидуальных планов 
работы наставников и 
молодых специалистов. 

сентябрь МО Руководитель 
МО 

3 Знакомство с 
нормативными 
документами по 
организации 
образовательного 
процесса. 

сентябрь 
октябрь 

Индивидуальная 
работа наставника и 
специалиста 

Зам.дир.по УР 
Наставник 

4 Оказание помощи в 
овладении методами  
преподавания предмета и 
воспитания школьников. 

В течение 
года 

Индивидуальная 
работа наставника и 
специалиста 

Наставник 

5 Посещение уроков, 
внеклассных 
мероприятий. 

В течение 
года 

Индивидуальная 
работа наставника и 
специалиста 

Наставник 

6 Отчеты наставников Апрель-
май 

МО Руководители 
МО 
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Социальный паспорт МОБУ « ООШ с. Ленинское» на 2016 – 2017 учебный год. 

К
ла

сс
  Всего  

детей 
Д М Из неблагоп. Из много-  

детных 
Из  
неполных 

Из малообес- 
печенных 

Опекаемые  Дети с 
огр.мивоз
м.ми 

Группа 
риска 

1 3 2 1  Бабовская А. 
 

 Николаенко 
Щербина 
Бабовская 

   

2 
2 2         

3 3 1 2  Гурьянов Е. Гурьянов Е.  Архипов А.  Гурьянов Е. 

4 4 4 0    Пелих Е 
Щербина 
Колесникова 

   

5 4 1 3 Бабовский Д. Бабовский Д. Тимофеева  Галанцев С.   Бабовский 

6 4 1 3   Бурмистров. Бурмистров 
Савченко Н 

   

6(8в) 1 0 1  Гурьянов А Гурьянов А    Гурьянов А 

7 5 1 4 Столярчук А.  Коковин В Кузьмицкий 
Столярчук 

  Столярчук 
 

8 3 2 1 Бабовская Е. Бабовская Е Бурмистров     

9 3 1 2 Рябинин С.     Грибова  
9(8в) 1 1 0    Маркусенко    
всего 32 15 17 3с/4уч. 2с/5уч 4 с/ 6уч 10с / 11уч  1 с/1уч  1с/1уч 3с/4уч 

 
 


	Качество образовательного процесса по предметам  за  2015 – 2016год. (%)
	Качество знаний по школе – 42 %
	Качество знаний по сравнению с 2014 -2015учебным годом  понизилось на 2 % ,хотя в течение года качество  знаний было стабильно. В МОБУ «ООШ с.Ленинское» есть резерв это  учащиеся  которые имеют по одной «3» Грибова А (8класс – физика), Рябинин С(8клас...
	В школе обеспечивается мотивационная готовность к продолжению образования.  Система профориентации разработана и осуществляется. Все учащиеся включены в труд по самообразованию, в систему общественно-полезного труда. Вывод: Все учащиеся готовы к продо...

