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         Миссия муниципального общеобразовательного учреждения «Семёновская средняя 
общеобразовательная школа» - школа должна обеспечить личностный рост учителя и 
учащегося, подготовить их к полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

         В школе работает творческий педагогический коллектив. Численность 
педагогического коллектива в 2016 — 2017 году – 15 человека из них 2 человека – 
административный состав. Возрастной состав коллектива работающего коллектива: до 35 
лет – 2 человека (13%); от 35 до 50 лет – 6 человек (33%); от 50 лет и старше-7человек 
(54%). 

Высшее образование имеют 11 педагогов (73%), средне-специальное-4 педагога (27%) 
Высшая категория-4 чел. (27%), первая категория-10 чел. (67%), cсоответствие - 1 чел. (7 
%). 

         Школа функционирует в составе: 1 ступень (начальное общее образование) — 1—4 
классы; 2 ступень (основное общее образование) — 5—9 классы; 3 ступень (полное 
общее образование) — 10—11 классы. 

Общее количество учащихся на конец учебного года – 71 человек: начальные классы- 27 
человека, основная школа – 40 человек, старшие классы – 4 человека. Всего: 11 классов – 
комплектов. 

         В школе представлены следующие категории семей: многодетные - 7 (10%); 
одинокие - 9 (13%); опекаемые – 5 (7%); семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды 
– 3 (4,2%).  

Внеурочное дополнительное образование в школе ведется во 2 смену и включает в себя 
спортивные секции и кружки по линии дополнительного образования. Работают кружки и 
секции: «Музей и мы», «Биссероплетение», ОФП. Работа кружков организуется и 
проводится в классных кабинетах, в спортивном зале, строго в соответствии с 
установленным и утвержденным директором школы графиком. 

            Преподавание учебных предметов осуществляется по традиционным 
государственным образовательным программам, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ, и учебникам, рекомендованными Министерством образования и 
науки РФ. В школе на протяжении нескольких лет сохраняются учебные линии 
преподавания предметов. 

Школа дала возможность получать образование, используя такие формы обучения, 
как: очная форма, домашнее обучение. 

Структура классов в соответствии с реализуемыми программами в текущем учебном 
году следующая: 

1 -4 классы УМК “Перспектива». 

5- 9 классы - общеобразовательные классы; 

10 класс – физико-математический профиль; 

11 класс – социально-гуманитарный профиль. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям исходя из условий МОУ 
Семёновской СОШ и с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 

 Общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
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 военно-патриотическое; 
 научно-познавательное; 
 предметный; 
 декоративно-прикладное. 

           В 2016-2017 учебном году в школе в соответствии с лицензией реализовывались 
программы начального, основного и среднего общего образования. Количество 
обучающихся по годам: 

Учебный год Количество обучающихся 
2013-2014 69 

2014-2015 66 

2015-2016 76 
2016-2017 71 

 

        В  2016-2017 учебном году наблюдается динамика спада  контингента 
обучающихся в школе. В связи с тем, что из девятого класса ушли 5 обучающихся. 

Распределение обучающихся по классам 
Классы/Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 9 7 11 7 
2 6 8 7 9 
3 9 6 6 6 
4 7 8 8 5 
I ступень 31 29 32 27 
5 9 7 9 8 
6 10 8 7 10 
7 5 10 8 7 
8 7 5 10 6 
9 3 7 6 9 
II ступень 34 37 40 40 
10 - - 4 1 
11 4 - - 3 
III ступень 4 - 4 4 

Всего 69 66 76          71 
 

        1. Средняя наполняемость классов 6 человека по школе: 1- 4 класс - 7 
человека; 5-9 класс - 8 человек; 10-11 класс – 2 человека. 

        2.Контингент обучающихся начальной школы уменьшился на 5 человек; в 
основной школе – стабильно; в средней школе – стабильно. Общее количество детей 
уменьшилось на 5 человек.  

         Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых 
Концепцией модернизации российского образования. Под обеспечением качества 
образования понимаются все планируемые и осуществляемые виды деятельности 
администрации и педагогического коллектива школы, необходимые для достижения 
этого роста.  По итогам работы имеем следующие результаты. 

Результаты обучения 

Успеваемость и качество по классам и в целом по школе за последние три года: 
класс 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
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% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

2 100 63 86 43 100 44 

3 100 77 100 60 100 50 

4 100 50 100 63 100 40 

5 100 14 100 33 100 72 

6 100 38 100 29 100 38 

7 100 30 100 43 100 29 

8 100 0 88 40 100 34 

9 93 43 80 0 100 44 

10 - - 100 75 0 0 

11 - - - - 100 100 
 

Пропуски уроков 
Год Всего пропусков По болезни Уважительные 
2013-2014г. 7413 5459 1954 
2014-2015г. 5383 3999 1384 
2015- 2016г. 4683 3955 728 
2016-2017г. 5997 4442 1555 

Количество пропущенных уроков 2016-2017 году увеличилось, так же наблюдается 
увеличение  пропущенных уроков по болезни и уважительной причине.  

Динамика по предметам (2 - 4 классы) 
предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Русский язык 100 50 95 60 100 50 
Литература 100 82 95 70 100 80 
Английский язык 100 64 100 55 100 45 
Математика  100 68 95 70 100 60 
Окружающий мир 100 68 100 80 100 70 
Музыка  100 95 100 100 100 85 
ИЗО 100 77 100 90 100 80 
Технология  100 86 100 100 100 85 
Физическая 
культура 

100 100 100 95 100 95 

  
 

Динамика по предметам (5 - 9 классы)  
предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Русский язык 100 36 97 49 100 59 

Литература 100 54 100 54 100 78 
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Английский язык 100 36 100 38 100 49 

Математика  100 33 100 21 100 62 

Алгебра 100 30 100 39 100 50 

Геометрия 100 40 100 39 100 50 

Информатика  100 100 100 83 100 95 

История  100 57 100 41 100 57 

Обществознание  100 67 100 59 100 60 

МХК 100 64 100 80 100 100 

География  100 89 100 86 100 92 

Физика  100 43 100 30 100 45 

Химия  100 36 100 40 100 47 

Биология  100 89 100 70 100 65 

Музыка  100 100 100 100 100 91 

ИЗО 100 100 100 97 100 89 

Технология  100 97 100 92 100 96 

ОБЖ 100 89 100 97 100 89 

Физическая 
культура 

100 85 100 95 100 97 

Черчение 100 50 100 60 - - 

 
 

  
Динамика по предметам (10 - 11 классы)  

предмет 2013-2014 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Русский язык 100 100 100 75 100 75 

Литература 100 100 100 75 75 75 

Английский язык 100 100 100 75 100 75 

Математика  100 75 100 75 100 75 

Информатика  100 100 100 75 100 100 

История  100 100 100 75 100 75 

Обществознание  100 100 100 75 100 75 

МХК 100 100 100 75 100 100 

География  100 100 100 75 100 100 

Физика  100 100 100 75 100 75 

Химия  100 100 100 75 100 75 
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Биология  100 100 100 75 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая 
культура 

100 100 100 75 100 100 

  
Показатели общей качественной обученности и общей успеваемости 

100 96 99

35 36 40

0

50

100

150

2014-2015 2015-2016 2016-2017

% успеваемости

% качества

 
В целом прослеживается повышение качества по школе, но ниже районного. 
В основном звене у детей меняются ценностные ориентиры, происходят возрастные 
изменения в организме. Учёба у основной массы детей уходит на второй план. Поэтому 
происходит резкое снижение мотивации к учёбе. Самая низкое качество в 6-8 классах. 
В рамках подготовки к итоговой аттестации осуществлялись следующие виды 
деятельности: 
- созданы условия в школе (кадровые, материально-технические) 
- заседания методических объединений, на которых рассматривались вопросы итоговой 
аттестации (нормативно-правовая база, анализ итогов ОГЭ,  ЕГЭ и рекомендации по 
подготовке); 
- проведены консультации и собрания для родителей 9, 11 классов. 
Для подготовки к итоговой аттестации учителями и обучающимися активно используются 
ресурсы Интернета (сайт ФИПИ, сайт РЦОИ).  
В течение года осуществляется информационное сопровождение обучающихся, 
родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации (информационные 
стенды, сайт школы). 
Проводится предэкзаменационная диагностика подготовки обучающихся (тренировочные 
экзамены, промежуточная аттестация). На основе проведения работ проводится 
корректировка методов подготовки к аттестации. 
Выбор обучающимися предметов на итоговую аттестацию в новой форме 
Предметы  9 класс 

Учебный год  
2013-2014 

кол-во уч.- ся 
2014-2015 

кол-во уч.- ся 
2015-2016  

кол-во уч.- ся 
2016-2017 

кол-во уч.- ся 
 

русский язык 2 7 5 9 
математика 2 7 5 9 
химия - - 1 - 
география - - 3 4 
биология - - 1 4 
обществознание - - 5 9 
история - - - 1 
Итоговая аттестация проводилась в новой форме.  
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Результаты итоговой аттестации 9 классов 
Предмет Качество знаний (%) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016  2016-2017 
русский язык 0 43% 40% 78% 
математика 0 29% 0% 33% 
химия - - 0% - 
география - - 0% 50% 
биология - - 0% 25% 
обществознание - - 0% 33% 
            Наблюдается рост качества по всем предметам. 
Динамика получения аттестатов об основном общем образовании: 
 

2
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количество выпускников количество получивших аттестаты

 
 
Таким образом, 2016-2017 уч. году два выпускника не сдали математику. В сентябре 
будут  и оставлены на осень.  
 

Динамика поступления 9 классов 
 

0

0.5

1
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2
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10 класс СУЗ ПУ другие ОО

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год
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2016-2017 учебный год

 
В 2016-2017 учебном году двое учащихся пошли в 10 класс, 4 учащихся поступили в СУЗ 
(Педагогический колледж, железнодорожный техникум), один учащийся поступил ПУ. 
 
В 2016-2017 учебном году трое учащихся 11 класса закончили успешно социально-
гуманитарный профиль. Успеваемость-100%, качество-100%.  

Результаты итоговой аттестации 11 классов 
Предмет  

2013-2014 2016-2017 
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Кол.-во 
уч.-ся 

Минимал
ьный балл 

Средний  
балл 

Кол.-во 
уч.-ся 

Миним
альный 

балл 

Средний  
балл 

русский язык 4 24 58 3 24 77 
Математика 
(базовая) 

4 20 33 3 7 16 

Математика 
(профиль) 

- - - 3 27 37 

история 1 32 69 2 32 38 
биология 1 36 53 2 36 38 
обществознание 1 39 69 3 42 51 
физика - - - 3 36 46 
 

 
В 2013-2014 учебном году 4 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся 

окончила школу с аттестатом особого образца и получила медаль.          
В 2016-2017 году  3 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся окончила 

школу с аттестатом особого образца и получила медаль. 
 

 
Динамика поступления 11 классов 

1 11

2

0 0

2

0

2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Вузы СУЗ ПУ другие ОУ

 

Методическая работа педагогического коллектива 

Работа методической службы в 2016- 2017 учебном году была ориентирована на 
реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определённых в 
качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года, на единую 
методическую тему, цель, задачи методической работы. 

                                                               Единая методическая тема школы: Профессиональная компетентность педагога как 
ресурс модернизации образования 

                                                                         Цель методической работы: Создать условия совершенствования образовательного 
пространства для обеспечения нового качественного образования в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями через формирование субъектно-
авторской позиции учителя как принципа профессионального бытия творческой 
индивидуальности, осознающей свою миссию и действующей как субъект сознательного 
выбора и личной ответственности.  
            Численность педагогического коллектива – 14 человека, из них 2 человека – 
административный состав. Возрастной состав коллектива: до 30 лет – 0 человек (0%); от 31 
до 40 лет-3 человека (20%); 41 до 55 лет-9 человек (60%); свыше 55 лет - 3 человек (20 %). 
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          В 2016-2017 учебном году в МОУ Семёновской СОШ преподавали учителя с   
высшем образованием 11 педагогов (73%), средне-специальном  4 педагога (27%). 
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 За 2016-2017 году один педагог подал на первую квалификационную категорию, что 
составило 7%. Два педагога аттестовались в июне на высшую категорию. 

           В коллективе имеют высшую категорию-4 чел. (27%), первую категорию-10 чел. 
(67%), соответствие 1 чел. (7%). 
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   В 2016-2017 году педагоги школы повысили своё педагогическое мастерство, 
проходя курсовую подготовку (в том числе и дистанционно), участвуя в методических 
мероприятиях, организованных в школе, районе и области. 

ФИО 
учителя 

курсы дата 

Трифонова 
Г.И. 

«Современные средства и технологии формирования 
личностных, метопредметных результатов на содержание 
предмета «География»», 40 часов 

27.02.-
03.03.2017 

Тимошенко 
Н.В 

Курсы повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя ин. языка в 
условиях реализации ФГОС».    72 часа 

8-
11.11.2016-
дист. 
14-
18.11.2016-
очно. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Особенности обучения 
английскому языку в начальной школе по линии УМК 
Кузовлева В.П.2 часа                                   

19.10.2016 

Вебинар сайта «Просвещение» «Подготовка к ОГЭ по 
английскому языку с УМК издательства «Просвещение».  
2 часа                 

19.10.2016 

Вебинар сайта «Просвещение» «Эффективные приемы 
подготовки к письменной и устной частям ЕГЭ с новыми 
пособиями издательства «Просвещение» 2 часа 

16.12.2016 

Вебинар сайта «Средства формирования мотивации и 
познавательного интереса к овладению английским 
языком в начальной школе (часть 2)» 2 часа                                       

20.12.2016 

Вебинар сайта «Новые УМК «English-10» и «English-11» 
как средство реализации новых ФГОС)» 2 часа                                              

22.12.2016 

Вебинар  «Эффективные технологии обучения 
письменному рассуждению с пособием «Пишем эссе». 

11.01.2017 

Вебинар  «Система подготовки к ЕГЭ (устная часть) в 
новых УМК для старшей школы (В.П.Кузовлев)» 

27.02.2017 

Брехнева  
Л.В. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Открытый урок с 
Просвещением. Урок по русскому языку для 6 класса. 
Словосочетание» 

10 октября 

Вебинар сайта «Просвещение» «Урок литературы по 
ФГОС, особенности работы с УМК под редакцией В.Ф. 
Чертова» 

12 октября 

Вебинар сайта «Просвещение» «Актуальные вопросы 
подготовки к ОГЭ по русскому языку» 

13 октября 
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 Курсовая подготовка педагогов 
Год Очное обучение Дистанционное 

обучение 
Вебинары 

2013-2014 1 чел. (7%) - - 
2014-2015 1чел. (7%) 1 чел. (7%) 1 чел. (7%) 
2015-2016 2 чел. (14%) 9 чел. (64%)   3 чел. (21%) 
2016-2017 3 чел. (20%) 3 чел.(20%) 10 чел. (66%) 

 

  В 2016-2017 уч. году курсы повышения квалификации очно прошли 3 педагога. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Развитие речевой 
компетенции на уроках русского языка в целях подготовки 
к итоговому сочинению средствами УМК издательства 
«Просвещение» 

20 октября 

Дистанционные курсы «Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса по русскому языку в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС» 
144 часа Московский центр дистанционного образования 
«Бакалавр-магистр» 

15.03.2017-
18.04.2017 
года 

Кутаева 
В.А. 

Вебинар Просвещение «Открытый урок с Просвещением. 
Основы финансовой грамотности. 10 класс»  2 часа 

21.11.2016 

Курсы  « Современные педагогические технологии теории 
и практики физ. Воспитания обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» , 72 

09.11.2016 
по 
18.11.2016 г. 

Вебинар Инфоурок. «Нетрадиционные уроки в 
современной школе» 2 часа 

29.11.2016 

Вебинар Просвещение «Открытый урок с Просвещением. 
Технология  5 класс»  2 часа 

5.12.2016 

Вебинар Инфоурок. «Проектирование урока технологии» 
2 часа 

19.12.2016 

Переподготовка по программе ООО учебный центр « 
Профессионал» по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

С 30.11.16 
по 22.02.17г 

Переподготовка по программе ООО учебный центр « 
Профессионал» по программе «Организация 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ» 

С 22.02 по 
03.05.2017 г. 

Вебинар Информационно-технологическое общество, 
информационная безопасность. 2 часа 

13 марта 
2017 года 

Участник проекта «Открытый урок с «Просвещением».  
«Финансовые махинации» 

15 мая 2017 

 Вебинар  «Конструирование проекта с помощью карт 
проектных событий» 2 часа 

23 мая 2017 

 Вебинар  «Современный урок по ФГОС: требования, 
технологии, результат » 2 часа 

31 мая 2017 

Коллектив 
школы 

Вебинар ИРО Амурской области г. Благовещенск по 
внедрению ФГОС в средней школе 

Ноябрь - 
декабрь 
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          Тем не менее, анализ повышения квалификации показывает, что необходимо 
пройти курсовую подготовку по предмету-1 педагогу, по инклюзивному обучению-11 
педагогам. Рекомендация: запланировать данную работу на следующий учебный год. 

            В 2016-2017 уч. году педагоги участвовали в различных конкурсах, проектах, 
семинарах, конференциях, мероприятиях как очных, так и заочных: 
 

ФИО педагога Название  Уровень  Результат  

Шипилова Н.В. «Работа с одаренными 
людьми по ФГОС» 

Международная 
интернет-олимпиада на 
сайте «Солнечный 
свет» 

Диплом 
 I степени 

Исследовательский проект 
«В здоровом теле, здоровый 
дух». 

Международный 
творческий конкурс по 
номинации «Актерское 
мастерство» 

Диплом 
 I степени 

Сценарий выпускного 
вечера «Прощай, начальная 
школа!» 

Международный 
творческий конкурс по 
номинации 
«Педагогические 
разработки» 

Диплом 
 I степени 

Блиц-олимпиада «Самый 
классный классный!» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Вопросита» 

Диплом 
3 степени 

Тест «Основы 
педагогического 
мастерства» 

Всероссийское 
тестирование «Тотал 
Тест Ноябрь 2016» 

Диплом 
3 степени 

Номинация «Творческая 
мастерская педагога» 
(Танец джентельменов) 
видео 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай-
ка!Дети» 

Диплом 
2 степени 

Номинация «Творческая 
мастерская педагога» 
 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай-
ка!Дети» 

Диплом 
3 степени 

Номинация 
«Исследовательские 
работы». Проект «Гаджеты 
в жизни детей» 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 

Диплом 
1 степени 

Номинация 
«Исследовательские 
работы». Проект «Сволдат в 
моей семье» 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 

Диплом 
1 степени 

Номинация «Наставник». 
Урок математики во 2 
классе. 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай 

Диплом 
3 степени 

Номинация «Наставник».  
Внеклассное мероприятие 
«Здоровый образ жизни» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай 

Диплом 
3 степени 
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Номинация  
«Наставник» 
презентация к проекту 
«Солдат в моей семье» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай 

Диплом 
1 степени 

«современный урок 
математики в соответствии 
с ФГОС» 

Муниципальный 
конкурс 

Участие  

Всемирный День здоровья. 
Общешкольное 
мероприятие «Иванушка в 
царстве бездельников» 

Муниципальный  Благодарность  

Творческий конкурс на 
сайте «Солнечный свет» 
номинация 
«Професссиорнальное 
мастерство» 

Всероссийский 
дистанционный 

Диплом 
1 степени 

Конкурс «Изумрудный 
город», номинация 
«построение урока в 
условиях ФГОС» 

Всероссийский 
дистанционный 

  Диплом 
1 степени 

Зайцева О.А. «Активизация  
деятельности 
образовательной 
организации по воспитанию 
экологической грамотности 
учащихся в урочное и 
внеурочное время». 
 

Районный семинар Участие  

 Блиц-олимпиада «Анализ 
современного урока» 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  

Диплом 3 
степени 

Блиц-олимпиада 
«Портфолио участников 
образовательного 
процесса как средство 
мотивации 
личностного роста» 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  

Диплом 3 
степени 

Тест «Организация 
метолической работы» 

Всероссийского 
тестирования 
«ТоталТест Апрель 
2017» 

Диплом 1 
степени 

Бобрышева Е.Н. Онлайн-олимпиада «Без 
ошибок! Посвящается 
Международному дню 

родного языка» 

всероссийский 1 место 

Брехнева Л.В. Международная олимпиада 
«Работа с одаренными 
детьми по ФГОС 

международный 2 место 

Конкурс «Оценка уровня 
квалификации. Учитель 
русского языка» 

всероссийский  2 место 
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Конкурс «Оценка уровня 
квалификации. Учитель 
литературы» 

всероссийский 1 место 

Конкурс «Оценка 
профессиональных 
компетенций в освоении 
ФГОС ООО» 

всероссийский 2 место 

Конкурс «Компетентность 
педагога в работе с детьми с 
ОВЗ» 

всероссийский 2 место 

Тест «ИКТ-компетентность 
педагога» 

всероссийский 2 место 

Единый государственный 
экзамен – централизованно 
проводимый в Российской 
Федерации» 

всероссийский 2 место 

Творческий конкурс для 
педагогов «Методическая 
разработка по ФГОС» 

международный Диплом за 1 
место 

Педагогический конкурс 
«Высокий результат» 

всероссийский 1 место 

Шуманова  А.В. – «Разработка рабочих 
программ по ФГОС» 

международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 2 
степени 

– «Исследовательская 
компетентность педагога в 
соответствии с ФГОС» 

Всероссийская  
интернет-олимпиада 

Диплом 
1степени 

«Работа с одаренными 
детьми по ФГОС» 

Международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 
1степени 
 

 - «ФГОС среднего полного 
общего образования» 

Международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 2 
степени 

-«Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
современного педагога»  

 

всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 

Диплом 3 
степени 

«Культура речевого 
общения педагога» 
«Проектирование и 
освоение предметной 
технологии через 
технологическую карту» 
«Организация 
методической работы»  

Всероссийский  Диплом 
1степени   
Диплом 2 
степени 
 
Диплом 2 
степени 

«Педагогические 
технологии для 
реализации требований 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом 
1степени 

 «Тотал тест март 2017» 
«Использование ИКТ в 
педагогической 

Всероссийский  Диплом 2 
степени 
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деятельности» 
 «Обществознание 10 
класс» 
 «Избирательное право» 
«Основные сферы 
общественной жизни» 
 «История 10 класс» 

Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 2 
степени 

 по истории Великой 
Отечественной войны  
 в номинации «День 
Победы»   
 в номинации «Ко Дню 
защитника Отечества»  

Международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 2 
степени  
Диплом 2 
степени 
 
Диплом 3 
степени 

Тимошенко Н.В. Конкурс «Вопросита», 
блиц-олимпиада: 
«Грамматические 
конструкции в системе 
знаний преподавателя 
английского языка».                

всероссийский   2 место. 

Конкурс методических 
материалов учителей 
английского языка по 
внеурочной деятельности.            
(Январь-февраль 2017) 

муниципальный 2 место 

Трифонова Г.И. 
 
 

Международный  
творческий конкурс 
«Дипломофф» номинация 
«Работа с одарёнными 
детьми» -  

Международный  диплом 1 место 

Международный  
творческий конкурс 
«Дипломофф» номинация 
«Педагогические 
технологии для реализации 
ФГОС» 

Международный  диплом 1 место 

Международный  
творческий конкурс 
«Дипломофф» номинация 
«ФГОС основного общего 
образования» 

Международный  диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  
Блиц-олимпиада: 
«Структура ИКТ - 
компетентности учителей» 

Всероссийский Победитель 2 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  
Блиц-олимпиада: «ФГОС: 
внеурочная деятельность- 

Всероссийский Победитель 3 
место 
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важнейший компонент 
современного 
образовательного процесса 
в школе» 
Всероссийский конкурс для 
педагогов» Умната» блиц- 
олимпиада: 
«Мультимедийные средства 
в деятельности педагога» 

Всероссийский Диплом за 2 
место 

Всероссийский конкурс для 
педагогов» Умната  
Блиц-олимпиада: 
«Ключевые особенности 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом за 3 
место 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Умната»  

Блиц-олимпиада: 
«Классный руководитель в 

современной школе» 

Всероссийский Диплом за 3 
место 

Всероссийский конкурс для 
педагогов» Умната» блиц- 
олимпиада: 
«Мультимедийные 
средства» 

Всероссийский Диплом за 3 
место 

Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» в номинации 
«Педагогические 
разработки» работа 
«Методическая разработка 
урока»  

Международный диплом за 1 
место 

Всероссийская олимпиада 
«Росмедаль» «ИКТ 
технологии в преподавании 
географии»  

Всероссийский диплом за 2 
место 

Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» 
«Методические разработки 
уроков» в номинации 
«Педагогические 
технологии для реализации 
ФГОС»    

Международный диплом за 2 
место 

Тотальный диктант по 
русскому языку 

Школьный грамота за 3 
место 

Творческий конкурс 
«Росмедаль», номинация 
«Творческий урок»   

Всероссийский 2 место за 
победу работы 

«Население 
Евразии»  
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Творческий конкурс 
«Росмедаль»,   номинация 
«Творческий урок»   

 

Всероссийский 1 место за 
победу работы 
«Особенности 

природы 
Уральского 

экономическог
о района»  

Творческий конкурс 
«Росмедаль», номинация 
«Педагогический мастер – 
класс»   

Всероссийский 1 место  

Творческий конкурс 
«Росмедаль», номинация 
«Электронное пособие»   

Всероссийский 1 место  

Кутаева В.А. Творческий  конкурс 
«Росмедаль»  - 
педагогическая онлайн- 
олимпиада 

Всероссийский 1 место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» Блиц – 
олимпиада «Способы 
дивергентного и 
конвергентного мышления 
обучающихся в условиях 
ФГОС» 

Всероссийский  Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» Блиц – 
олимпиада 
«Здоровьесберегающие 
технологии – основа 
построения 
образовательного процесса» 

всероссийский Победитель 1 
место 

Тест  infourok. ru   «ИКТ 
компетентность учителя» 
Диплом 2 степени 

Всероссийский  Диплом 2 
степени 

Медиабезопасноть детей и 
роль  учреждений 
образования в ней 

Всероссийский  Диплом 
2степени 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
для педагогов «Лучшая 
разработка праздничного 
мероприятия», Сценарий 
Нового года для 5-7 класса 

Всероссийский  Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Мастерская 
творчества» номинация: - 
Поделка «Счастье» 

Всероссийский  Диплом 1 
степени 
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Всероссийский конкурс для 
педагогов «Мастерская 
творчества» номинация: - 
Поделка «Нежность» 

Всероссийский  Диплом 1 
степени 

Емешева Т.В. Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада 
для педагогов  «Анализ  
урока  ФГОС » 

Всероссийский  Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
 «  Портфолио участников 
образовательного процесса 
как средство мотивации 
личностного роста» 

Всероссийский  Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
 « Учитель-профессионал: 
какой он с точки зрения 
новых профессиональных 
стандартов»  

всероссийский Победитель 1 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
«Нетрадиционные типы 
уроков» 

Всероссийский Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
«Эстетическое воспитание 
как система» 

Всероссийский Победитель 
2место 

 блиц-олимпиада для 
педагогов: 
 «Нетрадиционные типы 
уроков»  
 

. Всероссийский 
конкурс «Умната 

3 место 

 блиц-олимпиада для 
педагогов:  
 «Анализ  урока  ФГОС »  

Всероссийский конкурс 
«Умната 

3 место 

Перебейнос 
О.А. 

Конкурс для педагогов 
«Умната»: блиц-олимпиада 
«Учитель-профессионал: 
какой он с точки зрения 
новых профессиональных 
стандартов». 

Всероссийский Диплом  
1 место 

«Солнечный свет» 
Интернет-олимпиада 
«Работа с одаренными 
детьми по ФГОС» 

Международный Диплом 
1 степени 

«Солнечный свет» 
Интернет-олимпиада 
«ФГОС среднего полного 
общего образования» 

Международный Диплом  
1 степени 
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«Вопросита»: блиц-
олимпиада 
«Индивидуализация 
обучения в современной 
школе» 

Всероссийский Диплом  
3 место 

«Вопросита»: блиц-
олимпиада 
«Профессиональные 
качества современного 
педагога» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Вопросита»: блиц-
олимпиада «Приемы 
создания ситуации успеха 
на этапе подготовки к ЕГЭ» 

Всероссийский Диплом  
2 место 

«Приемы создания 
ситуации успеха на этапе 

подготовки к ЕГЭ»  

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Требования ФГОС к 
основному общему 

образованию»   

Всероссийский Диплом 
1 место 

«Совокупность 
обязательных требований 

ФГОС к системе основного 
общего образования» 

Всероссийский Диплом  
1 место 

 «Оценка уровня 
квалификации учителя 

математики» 

Всероссийский Диплом  
2 место 

«Мое призвание – учитель» Всероссийский Диплом  
2 место 

«Педагогическое 
мастерство» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Оценка уровня 
квалификации. Учитель 

математики» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Законы и нормативные 
правовые акты в сфере 

образования» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«ИКТ-компетентность» Всероссийский Диплом  
2 место 

«Основы педагогики и 
психологии» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Организация 
методической работы» 

Всероссийский Диплом 
1 степени 

«Теория и методика 
формирования 

математических 
представлений» 

Всероссийский Диплом 
1 степени 

«ФГОС среднего полного 
общего образования» 

Международный Диплом  
2 степени 

«Ключевые особенности 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 
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«Основы педагогики и 
психологии» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Основы педагогического 
мастерства» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Психолого-педагогические 
аспекты образовательной 

сферы» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Педагогические 
технологии для реализации 

требований ФГОС» 

Международный Диплом  
1 степени 

«Разработка рабочих 
программ по ФГОС» 

Международный Диплом  
1 степени 

           
          Таким образом, педагоги школы принимают участие в профессиональных 
конкурсах. 

       Олимпиада прошла по графику, работы проверялись предметной комиссией 
вовремя, отчёты, анализы олимпиадных работ сдавались в срок. Количество 
участников по предметам, победителей, призёров: 

Общее 
количество 
обучающихся  в 
ОО (чел.) 

Количество 
обучающихся
 
в 5-6 классах 
(чел.) 

Количество 
обучающихся 
в 7-8
 класса
х (чел.) 

Количество 
обучающихс
я в 9-11
 класса
х (чел.) 

Количест
во 
участнико
в (чел.) 

Количество 
победителей 
и призёров 
(чел.) 

71 18 13 13 33 17 

         Вывод: таким образом, в школьном этапе олимпиады приняли участие 46% 
школьников, количество победителей, призёров составило 24%. 

Олимпиады состоялись по 11 предметам: русскому языку, литературе, химия, истории, 
обществознанию, географии, математике, физике, биологии, физической культуре, 
основам безопасности жизнедеятельности.     На муниципальном уровне    стали 
победителями и призёрами 2 учащихся (по русскому языку, обществознанию, 
литература). Ежегодно учащиеся нашей школы становятся победителями и призёрами в 
творческих конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Воспитательная работа в школе 

          Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях и 
интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 
развития. Результатом всей работы педагогического коллектива школы должны стать 
личность школьника, ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством 
гражданина, политической культурой, личным достоинством. 

          Целью работы: укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве МОУ Семёновская СОШ на основе взаимодействия 
систем общего и дополнительного образования. 
В 2016-2017 уч. году в школе уменьшилось количество детей, т.к. семьи меняли место 
жительство. 

Социальный паспорт семей наших учеников: обучается 71 человек. Родители 
обучающихся в МОУ Семёновской СОШ активно участвуют в организации учебно- 
воспитательного процесса. 
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В школе представлены следующие категории семей: неполные семьи- 16 (29%), полных 
семей -36 (64%); многодетные -7 (10%); семьи в которых воспитываются дети-инвалиды 
– 3 (4,2%), опекаемых – 4 (7%).  

Оценка состояния здоровья обучающихся в школе. 

В условиях школы не предусмотрена должность школьного врача.  Диспансеризация 
детей проводиться один раз в год.  

           В 2016 - 2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 
над реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 
учащихся. В рамках целевой программы «Здоровая личность», цель программы: 
обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 
адаптации, социализации и интеграции в современном быстро меняющемся 
информационном обществе; формирование мотивации и ответственности за сохранение 
собственного здоровья. 

          В течение года администрацией школы вёлся контроль за функциональным 
состоянием учащихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за 
выполнением санитарно-гигиенических требований. 

Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 15 учебных кабинетах, 1 спортивном зале, 1 
гимнастическом зале, которые соответствуют требованиям СанПиНа и целям 
образовательного процесса; 

-учебная нагрузка в основном 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 соответствует нормам Сан-Пин; 

-объём домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся; 

-организация питания учащихся удовлетворительная. 

        В рамках программы «Здоровье» проводились: 

 ежедневно физминутки; 
 спортивные эстафеты, праздники, соревнования; 
 двигательные игры и тренинги; 
 выставка рисунков, плакатов учащихся; 
 реализовывался проект «Правильное питание – здоровый образ жизни»; 
 оформлены стенды по питанию; 

 проведен ремонт обеденного зала столовой. 

        Вывод: на состояние здоровья учащихся прежде всего влияет образ жизни, 
экология, социальный статус семьи, а также просветительская деятельность во время 
УВП. 

           Для подтверждения достоверных сведений о состоянии здоровья школьников в  
школе регулярно проводится медосмотр и диспансеризация учащихся, по условиям 
которого составляется картина о состоянии здоровья. 

        Таким образом, в будущем году необходимо усилить работу по профилактике 
здорового образа жизни. 
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Работа с родителями. 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 
собрание. На них обсуждались проблемы жизни классного и родительского 
коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 
большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. 

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 
родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. 
Деятельность родительского комитета школы, в этом году осуществлялась совместно 
с родительскими комитетами классов.  

Большую помощь в осуществлении ВР оказывали родители учащихся, 
работали классные родительские комитеты в классах. Среди родительской 
общественности самыми активными и действенными были родительские комитеты 
начальной школы.  

консультаций и т.п.  

           В конце учебного года был проведён мониторинг удовлетворённости 
образовательными услугами среди родителей обучающихся МОУ Семёновской СОШ. В 
анкетировании принимали участие родители. 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы: 

Вопрос  Да  Нет  Затрудняюсь 
ответить  

1.Качеством образования в Вашей школе 87% 5% 8% 
2.Обеспеченностью современным оборудованием 71% 15% 14% 
3.Созданными условиями сохранения и укрепления 
здоровья вашего ребёнка 

87% 7% 6% 

4. Отношением Вашего ребенка к школе в целом 88% 5% 7% 
5.Отношениями между школьниками в классе 91% 3% 6% 
6.Отношениями родителей и педагогов 89% 8% 3% 
 
          Вывод: Анализ ответов респондентов позволил сделать вывод, что большинство 
родителей удовлетворено качеством предоставления образовательных услуг. Однако есть 
моменты, по которым можно судить и об определённых проблемах в системе 
муниципального образования. Результаты мониторинга удовлетворённости деятельностью 
образовательного учреждения показали, что выросло количество родителей, 
заинтересованных этим вопросом. 

Все более острой педагогической проблемой год от года остаётся свободное время 
учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя и 
окружающих проводить свой досуг. Перед школой, в 2016-2017учебном году, по данному 
направлению были поставлены следующие задачи: разнообразить и заполнить досуг 
учащихся во внеурочное время в школе; охватить как можно больше детей кружковой 
деятельностью и в первую очередь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 
школе 2016-2017 уч. году работали кружки «Музей и мы», «Биссероплетение», ОФП. К 
сожалению не все ребята могут посетить кружки, секции, так как подвозные дети с 
других сёл. 

Название кружка 
(секции) 

Направление Ф.И.О. 
руководителя 
 
 

Кол-во 
часов в 
неделю 

 
Всего детей в 
кружках 

Секция Спортивно- Супрунова Е.В. 4,5 20 
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общефизической 
подготовки 

оздоровительное 

Кружок «Музей и 
мы» 

Историко-
краеведческое 

Шуманова А.В. 3 10 

Кружок 
«Биссероплетение» 

Художественно-
прикладное 

Кутаева В.А. 3 16 

 
              Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 
отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 
узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. 
           Результаты воспитательных усилий педагогов оцениваются, прежде всего, из 
уровня воспитанности детей, изучение которого проводится в конце каждого учебного 
года. Изучается общий критерий воспитанности – признак, на основе которого 
устанавливается степень развития личности на определенном этапе школьного обучения. 

           По результатам диагностики прослеживается положительная динамика 
сформированности уровня воспитанности шести качеств личности: любознательность, 
трудолюбие, бережное отношение к природе, отношение к школе, красивое в жизни 
школьника, отношение к себе. Критерием оценки поведения является соответствие 
этого поведения общественным требованиям, установленным нормам. Выявление 
уровня воспитанности 
– это не временная компания, а кропотливая повседневная работа, которая является 
составной частью воспитательного процесса в нашей школе. 

    Классные руководители активно участвовали в работе МО классных руководителей: 
делали творческие отчёты, делились своими проблемами, участвовали в практической 
деятельности (диагностика, анкетирование), выступали на педсоветах, совещаниях при 
директоре, родительских собраниях. 
   Сплочённые стали классные коллективы, взаимоотношения среди сверстников 
дружеские. Повысилась такие качества уровня воспитанности, как бережливость, 
честность. Сформировались доброжелательные взаимоотношения детей и педагогов, 
возникло понимание в принятии совместных решений возникших проблем.   
Учительский коллектив в процессе воспитания создавал условия для формирования у 
детей мотивационно- ценностных ориентаций; умение толерантно относиться к позиции 
собеседника; интеллектуальных, эмоционально-волевых и других качеств личности 
(доброжелательности, отзывчивости, инициативности, адекватности самооценки); чувств 
прекрасного, сопричастности своей Родине; готовности действовать в соответствии с 
моральным выбором, нравственными нормами; навыков совместной деятельности. 
   Проблема: Уровень воспитанности обучающихся хороший, участие классных 
коллективов в общешкольных мероприятиях приближено к 100%, количество учеников, 
поставленных на внутришкольный контроль, снижается; однако уровень 
самостоятельности и инициативности обучающихся низкий. Охват внеурочной 
деятельностью – 100%, а результаты выхода данной деятельности низкий. 
Решение данной проблемы можно осуществить через расширение направленности 
внеурочной деятельности. Для решения данной задачи необходимо привлечь к 
организации работы кружков различной направленности родителей и жителей села.  

Функционирование школы обеспечивается за счёт различных источников 
финансирования: областной бюджет, местный бюджет.  

Цели и задачи работы школы на новый учебный год 

В целом результаты минувшего года не позволяют останавливаться на 
достигнутом. Администрация и педагогический коллектив пришли к выводу о том, 
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что в деятельности педколлектива по повышению качества знаний определяются 
следующие проблемы 

Администрация и педагогический коллектив пришли к выводу о том, что в 
деятельности педколлектива по повышению качества знаний определяются 
следующие  

проблемы: 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

1.Недостаточный 
уровень качества 
обучения, в том 
числе и по итогам 
сдачи ОГЭ. 
2.Недостаточная 
управленчиская 
деятельность по 
повышению 
качества в школе. 

1.Различный 
уровень 
подготовки 
обучающихся. 
2.Большая нагрузка 
у педагогов. 
3.Недостаточная 
заинтересованность 
родителей 
обучающихся в 
успешности обучения 
и мотивации их 
учебной 
деятельности. 

1.Повышение 
квалификации пед. 
кадров, 
организация 
системы 
подготовки 
обучающихся 
2. Отработка 
системы 
внутренней оценки 
качества обучения 
и воспитания. 

1.Индивидуализация и 
дифференциация 
обучения. 
2.Помощь 
обучающимся, 
имеющим 1-2 тройки 
по предметам. 
3.Совместная работа 
учителей, психолога, 
социального педагога и 
родителей. 
4.Совершенствовать 
систему 
внутришкольного 
контроля и качеством 
образования в школе. 
5.Повысить уровень 
общих учебных умений 
и навыков 
обучающихся. 
6.Совершенствовать 
методическую работу 
учителей по заданным 
проблемам, 
скоординировав их 
деятельность. 

 

Исходя из анализа работы школы, перед педагогическим коллективом необходимо 
поставить следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить экспериментальную и инновационную деятельность по обновлению 
содержания образования и воспитания, обеспечения качества образовательных услуг в 
соответствии с общественным запросом и государственным заказом с учётом 
особенностей, потребностей и способностей учащихся 
2. Через систему методической и инновационно-экспериментальной работы продолжить 
внедрение в деятельность педагогов различных методик и технологий для повышения 
профессиональных компетенций педагогических работников. 
3. Совершенствовать систему управления ОО с целью личностного роста обучающегося, 
повышения профессиональной компетентности педагога и выполнения образовательного 
заказа родителей, общественности. 
4. Совершенствовать информационное пространство школы, улучшать материально- 
техническое состояние образовательного пространства 
5. Обеспечить реализацию программы развития, основной образовательной программы. 



26 
 

Решение данных задач позволит школе предоставить максимально широкое поле 
возможностей наибольшему числу обучающихся, ориентированных на высокий уровень 
образования и воспитания. 
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        Достижение современного качества образования, 
обеспечивающего развитие личностных достижений ученика, его 
компетентности как основы активной гражданской позиции и 
социальной успешности 
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«Современное образование для развития успешной личности» 
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4.1 Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 
Цель: создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и 
физического здоровья школьников. 
Задачи:  

 совершенствовать работу по формированию навыков ЗОЖ, по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся; 

 совершенствовать систему работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, профилактика вредных привычек; 

 развивать способность выпускников школы осознано вести здоровый образ жизни, 
заботиться о поддержании здоровья, заниматься физическим совершенствованием, 
понимать себя. 

 Содержание деятельности. 
Оздоровительная среда: 
-организация работы спортивных секций; 
- организация спортивно – массовой работы;  
-ежедневная урочную и внеурочную оздоровительная работа; 
- просветительская работа с детьми и родителями; 
- проведение дней здоровья. 
Комфортно – пространственная среда: 
- работа по организации рационального питания; 
- влажная уборка в здании школы. Санитарный день (каждый последний четверг месяца); 
Необходимая психологическая среда:  
- мониторинг – профилактика вредных привычек и заболеваний у учащихся; 
- организация консультаций со специалистами. 

План мероприятий по ЗОЖ 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Организация учебного процесса 
 Пропаганда здорового образа жизни на уроках.  Педагоги 

школы 
в течение 

года 
 Проведение уроков спецкурса:  

- «Здоров будешь – всё добудешь»; 
Классные 
руководители 

I 
четверть 

 Цикл бесед: 
- «Формула здоровья» 

Классные 
руководители 
 

Ноябрь - 
декабрь 

 Месячник Военно – патриотического воспитания 
«Здоровье – богатство на все времена» 

Учитель ОБЖ , 
ЗДВР  

февраль 

 Проведение смотра плакатов и газет: 
 - «Мы за ЗОЖ» 

ЗДВР  март 

 Мониторинг состояния здоровья обучающихся: 
- анализ состояния здоровья; 
- отслеживание тенденций; 
- заполнение карты «Здоровье учащегося»; 
- информировать о состоянии здоровья 
обучающихся их родителям, распределение по 
группам здоровья, оформление листка здоровья в 
классных журналах; 

Классные 
руководители 

 

в течение 
года 

 

2. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительная 
работа 
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 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного дня (физкультминутки, утренняя 
гимнастика, подвижные перемены) 

Педагоги школы в течение 
года 

 
 Внеклассная работа по физической культуре: 

- организация регулярной работы спортивных 
секций: волейбол, баскетбол, лыжи, лёгкая 
атлетика, теннис; 
- Работа секции «Подвижные игры», 
«Общефизическая подготовка» 
- организация взаимодействия соседних школ по 
привлечению учащихся к активным спортивным 
встречам 

 
Кутаева В.А., 

Супрунова Е.В. 
 
 

в течение 
года 

 

   Участие в спортивных соревнований, обороно-
спортивных играх, физкультурно-массовых 
мероприятиях, конкурсах; 
- регулярно организовывать соревнования по всем 
видам спорта, культивируемым в школе; 
- активно участвовать в  соревнованиях 
спортивного направления разного уровня; 

Учитель ОБЖ 
 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 

 

в течение 
года 

 

  Организация работы  
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием в летний и каникулярный период; 

ЗДВР июнь 

 День туриста 
Школьный туристический слёт 
«Вместе весело шагать по просторам» 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 

 

сентябрь 

 Праздник на свежем воздухе 
«Масленица» 

ЗДВР, учителя 
физической 
культуры 

февраль 

3.Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни 

 
 1. Организация учебных занятий и перемен с 

исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье учащихся; 

2. Планирование и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня: 

- физкультминутки, паузы на уроках; 
-подвижные перемены; 
       -спортивный час 1 раз в неделю; 

3.  Внедрение в практику работы 
педагогического коллектива новых 
здоровьесберегающих технологий; 

 

Педагогический 
коллектив, 

учителя 
физической 
культуры 

Кутаева В.А., 
Супрунова Е.В. 

 

в течение 
года 

 

 Организация уроков «Здоровья» 
 

Классные 
руководители 

ЗДВР 

1 раз в 
четверть 

 Цикл бесед с учащимися: 
1. Гигиена школьника. 
2. Закаливание организма. 
3. Мода и здоровье 

Учитель ОБЖ, 
биологии 
классные 
руководители  

1 раз в 
четверть 
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4. Питание и ЗОЖ  
 Тематическое родительское собрание: 

 «Физическое здоровье ребенка – залог успешности 
учебной деятельности». 

Классные 
руководители 

 

март 

    4.Организация системы просветительной и методической работы с педагогами, 
специалистами и родителями 

 
  Проведение занятия педагогического всеобуча для 

родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 
курения и наркомании 

Социальный 
педагог 

1 раз в 
четверть 

 Заседание МО классных руководителей по теме 
«Здоровьесберегающие технологии во внеклассной 
работе» 

Руководитель МО 
классных 

руководителей 

2 
заседание 

  Консультации родителей по методике ранней 
диагностики отклонения поведения детей 

Социальный 
педагог 

декабрь 
март 

 Провести профилактические занятия с родителями 
«Здоровье семьи – основа здоровья ребёнка» 

Социальный 
педагог 

 

 
май 

 
5.Состояние медицинской помощи 

 
 Организация питания в школьной столовой: 

- контроль за организацией горячих обедов; 
- осуществление бесплатного питания для 
обучающихся из многодетных семей; 
- для удешевления питания использовать 
продукцию с пришкольного участка; 
- введение в рацион питания витаминных и 
йодсодержащих препаратов; 
- для младших школьников в рацион – 
витаминизированное молоко 

Администрация 
школы 

В течение 
года 

 - укомплектовать учебные кабинеты мебелью 
согласно требованиям СанПИНа 
- проведение мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся 

Администрация 
школы 

 
В течение 

года 

 Психологическая помощь: 
- психологическое сопровождение обучающихся в 
образовательном процессе; 
- психологическое сопровождение учащихся 
«Группы риска» 
- проведение добровольного тестирования у 
подростков на употребление наркотиков и 
венерических заболеваний.  

Педагог-психолог В течение 
года 

 Проведение совместных профилактических 
мероприятий МУЗ «Климоуцевская участковая 
больница», Семёновским ФАП и школой: 
- прививки в соответствии с планом; 
- организация и проведение углубленного осмотра 
врачами; 
- проверка остроты зрения; 
- контроль за статистикой эндокринных 
заболеваний 

Фельдшер 
Семёновского 

ФАПа 

В течение 
года 
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- контроль за санитарно – гигиеническим и 
противоэпидемиологическим режимом 
- систематическое выполнение предписаний СЭС в 
карантинный период 

6. Антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда здорового образа жизни 
 Круглый стол: 

- Стратегия борьбы с вредными привычками в 
школе; 
 

Классные 
руководители, 
Совет 
старшеклассников 

октябрь 

 Общешкольные мероприятия: 
Акция «Спорт - как альтернатива пагубным 
привычкам» 
(конкурсы плакатов, рисунков, стихов, прозы на 
тему ЗОЖ» 

Совет 
старшеклассников
, ЗДВР 

Октябрь 
(первая 
неделя) 

 Использовать возможности уроков, классных часов 
для пропаганды здорового образа жизни 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

 Организовать коллективный просмотр учащимися 
кинофильмов, видео, о последствиях употребления 
наркотиков, алкоголя и табака с последующим 
обсуждением. 

 классные 
руководители 

октябрь 
ноябрь 
апрель  

 Продолжить цикл классных часов, направленных 
на формирование такого качества личности, как 
толерантность; 
-«Здоровье человека и его составные»  

Классные 
руководители 

Декабрь 
 
 

Апрель  
 Весёлый урок «Здоровье» (профилактика детских 

инфекций ) (1-7 классы);  
Урок здоровья «Чтобы вырасти здоровыми» (8-11 
класс) 

фельдшер 
 

ЗДВР 

Ноябрь 
 
 

 – День борьбы против СПИДа 
-классные часы «Азбука СПИДа»; 
-выставка плакатов и рисунков; 

Классные 
руководители, 

ЗДВР 

декабрь 

7. Взаимодействие общественных институтов воспитания школьников и молодёжи в 
пропаганде здорового образа жизни 

 Спортивные праздники и соревнования: 
- турниры по волейболу, футболу; теннису,  
- легкоатлетические кроссы; 
- лыжный кросс; 
- «Весёлые старты»; 
- «Учителя, родители и мы – в акции сильны». 

 
Кутаева В.А. 
Супрунова Е.В. 

 

В течение 
года 

 Рейды «Подросток» 
(по местам массового скопления молодёжи во 
время проведения вечерних культурно-массовых 
мероприятий) 

Социальный 
педагог 

В течение 
года 

 
 
4.2 Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 
работы и обеспечению воспитанности учащихся. 
Цель:  

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 
пространстве МОУ Семёновская СОШ на основе взаимодействия систем общего и 
дополнительного образования. 



34 
 

Задачи: 
1.Совершенствовать методы и технологии реализации воспитательного процесса для 
успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 
2.Формировать у учащихся чувства патриотизма, сознание активного гражданина, 
обладающего политической культурой, критическим мышлением, способностью 
самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации; 
3. Создание оптимальных условий для приобщения детей и подростков к опыту 
созидательной, разносторонней деятельности, индивидуального творческого развития в 
воспитательном пространстве школы. 
4. Использование активных форм и методов образовательной деятельности для развития 
интеллектуальной, коммуникативной, исследовательской компетенции учащихся, 
воспитание информационной культуры. 
5. Проведение тематической работы, формирующей правовую грамотность, социально-
гражданскую компетентность, толерантное поведение, духовно-нравственное развитие 
личности. 
6.Пропаганда ЗОЖ и формирование ценности безопасного образа жизни, усвоение правил 
индивидуального коллективного безопасного поведения 
7.Создание условий для самореализации увлечений школьников. Развитие и воспитание 
талантливых учащихся в работе школьных объединений во внеурочной занятости. 
Повышение самооценки одаренных детей, включение их в разнообразную деятельность, 
как учебную, так и во внеурочную. 
8.Разработать и реализовать содержание деятельности по профориентационной 
ориентации учащихся, начиная с дошкольной ступени до старшей школы. 
9.Обеспечить качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей 

10. Обеспечить интенсификацию взаимодействия с родителями учащихся как диалога 
равноправных партнеров 

Основные мероприятия по решению задач: 
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Содержание воспитательной деятельности обучающихся 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Понятия   
содержания 

воспитания и 
социализации 
обучающихся 

(инновационный подход) 

Сроки проведения Мероприятие Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

История родного края; 
национальные герои и 
культурные представления 
российского народа; 
интерпретация социально-
экономических и 
политических процессов 
страны; 
диалог культур; 
достижения отечественной 
науки и производства; 
общественный диалог; 
гражданский мир. 

 

сентябрь 08. Литературная газета 
 „205 лет со дня Бородинского 
сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 г.)“ 

Калашникова В.В. 
Классные руководители 
 
 

октябрь 04. День гражданской обороны 
04. 60 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли 
(1957 г.) 

Емешева Т.В. 
Суслина А.П. 

ноябрь 07. 100 лет революции 1917 года в 
России 
 
-Правовая игра «Я и мои права» для 6-
9 классов 

Учитель истории 

декабрь 03. День Неизвестного Солдата 
09. День героев Отечества   
12. День Конституции Российской 
Федерации 

Кутаева В.А. 
Классные руководители 

январь 27. Международный день памяти 
жертв Холокоста 

Кутаева В.А. 
Калашникова В.В. 

февраль 02. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 г.) 
23. День защитника Отечества 

Учитель истории 
 
 
Классные руководители 
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апрель 12. День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

Суслина А.П. 

май 09. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 г.) 

Учитель истории 

июнь 12. День России Кутаева В.А. 

Нравственное и 
духовное воспитание 

Философские 
представления; религиозные 
традиции; 
уважительное отношение к 
традициям, культуре и языку 
своего народа и других 
народов России. 
 

 

сентябрь 05. Лит. гостиная «200 лет со дня 
рождения Алексея Константиновича 
Толстого, русского поэта, писателя, 
драматурга“ (1817 г.) 

Брехнева Л.В. 
 
 
 

октябрь 01. Международный день пожилых 
людей 
05. Международный день учителя 
 
02-31. Международный месячник 
школьных библиотек 

Кутаева В.А. 
 
Перебейнос О.А. 
Кутаева В.А. 
Калашникова В.В. 

февраль 15. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Учитель истории 
Кутаева В.А. 

март 08. Международный женский день 
28. 150 лет со дня рождения Максима 
Горького (Алексея Максимовича 
Пешкова), писателя (1868 г.) 

Классные руководители 
Брехнева Л.В. 

июнь 22. День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны 
(1941 г.) 

Учитель истории 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 

Индивидуальные 
способности и потребности 
в сфере труда; 

сентябрь Оформление информационного стенда 
по организации ОПТ 

Кутаева В.А. 
Емешева Т.В. 

апрель 21. День местного самоуправления Богданова Г.В. 
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и творчеству 
 

рынок труда; 
механизмы трудоустройства; 
адаптация молодого 
специалиста в 
профессиональной среде; 
умение работать в 
коллективе. 

Перебейнос О.А. 

в течение года Операция «Уют» (благоустройство 
школьного двора) 

Перебейнос О.А. 
Кутаева В.А. 

Интеллектуаль- 
ное воспитание 

Безопасность современного 
информационного про-
странства; 
личный жизненный успех; 
смысл обучения; 
жизненная перспектива. 
 

сентябрь 01. День знаний 
08. Международный день грамотности 
 11-16.Творческий конкурс 
«Поздравительная открытка на 
английском языке» 

Перебейнос О.А. 
Брехнева Л.В. 
Тимошенко Н.В. 
 
 

октябрь 21. Интеллектуальная игра «Физика 
для всех» (МОУ Орлинская СОШ) 
 
-Творческий конкурс для 9-11 классов 
по ин. Языку «English in my future 
profession» 

Суслина А.П. 
 
 
Тимошенко Н.В. 

декабрь 04-10. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

Учитель информатики 

февраль 08. День российской науки 
 
21. Международный день родного 
языка 

Классные руководители 
 
Брехнева Л.В. 

март 26-31. 
Неделя детской и юношеской книги: 
Л.Н. Толстой (190 лет), 
Ф.И. Тютчев (205 лет), 
В.Г. Короленко (165 лет), 
Б. Житков (135 лет), 

Калашникова В.В. 
Классные руководители 
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С.Я. Маршак (165 лет), 
М. Цветаева (125 лет), 
Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), 
А.Н. Толстой (135 лет), 
Б. Полевой (110 лет), 
А.Н. Островский (195 лет) 

июнь 06. День Русского языка – 
Пушкинский день России 

Брехнева Л.В. 

Здоровьесберега-
ющее воспитание 

История спорта и олим-
пийских игр; социальная 
реклама пропаганды 
здорового образа жизни. 
 

сентябрь 02. Единый день профилактики ДДТТ 
26-30. Неделя безопасности 

Супрунова Е.В. 
Кутаева В.А. 

октябрь 30. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
 
- Месячник профилактики 
злоупотребления ПАВ 

Учитель информатики 
 
 
Кутаева В.А. 
Калашникова В.В. 

ноябрь 20. Единый день профилактики 
вредных привычек 
 
- Районный конкурс по медико-
санитарной подготовке «Радуга 
безопасности» 

Кутаева В.А. 
Классные руководители 

март 01. Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

Кутаева В.А. 

апрель 30. День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

Кутаева В.А. 
Емешева Т.В. 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 
 

«Гражданское согласие»; 
«социальная агрессия»; 
«межнациональная рознь»; 
«экстремизм»; 
«терроризм»; 

сентябрь 03. День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 Кутаева В.А. 
Классные руководители 

ноябрь 04. День народного единства 
 

Классные руководители 
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«фанатизм». 

Культуротвор- 
ческое и 

эстетическое 
воспитание 

 

Культуроосвоение; 
культуросозидание; 
культурный продукт; 
эстетические эталоны 
различных культур и эпох; 
эстетическое оформление 
пространства. 
 

сентябрь 04-09. Фотоконкурс 
«В объективе-природа» 
18-30. Фотоконкурс «Формула 
счастья» 

Емешева Т.В. 
Классные руководители 
 
 

октябрь Районный смотр-конкурс кабинетов 
иностранного языка 

Тимошенко Л.В. 

ноябрь 20-30. Конкурс творческих работ 
«Редкая птица» 

Классные руководители 

декабрь - Конкурс рисунков, фотографий 
«Калейдоскоп чудес» 
 
- Дистанционный конкурс 
«Счастливого Рождества» 
 
- КТД снежных и ледяных фигур 
«Таинственный мир сказки» 
 
- Конкурс творческих работ «Создай 
образ Снегурочки» 
 
- Организация и проведение 
новогодних праздников 

Кутаева В.А. 
Классные руководители 

март 11. 200 лет со дня рождения Мариуса 
Петипа, балетмейстера (1818 г.) 
26-31. Неделя музыки для детей и 
юношества 

Богданова Г.В. 

май 24. День славянской письменности и 
культуры 
 

Брехнева Л.В. 
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Правовое 
воспитание и 
воспитание 
культуры 

безопасности 

Электоральная культура; 
правовая грамотность. 
 

июнь 01. Международный день защиты 
детей 

Кутаева В.А. 
 

Формирование 
коммуникатив- 
ной культуры 

 

Слово как поступок; 
безопасность общения; 
ценностные представления о 
родном языке, его осо-
бенностях и  месте в мире; 
риторическая компетенция. 
 

ноябрь 16. Международный день 
толерантности   
25-03.Декада, посвященная ме 
ждународному Дню инвалидов 

Кутаева В.А. 
Классные руководители 
 
 

декабрь 03. Международный день инвалидов Классные руководители 

март 18. День воссоединения Крыма с 
Россией 

Учитель истории 

Экологическое 
воспитание 

Природно-ресурсный 
потенциал; 
устойчивое развитие 
цивилизации; экологическая 
ситуация на локальном и 
глобальном уровнях; 
безопасное поведение в 
природной и техногенной 
среде. 
 

сентябрь 25-30. Выставка поделок из овощей 
«Веселые овощи» 

Классные руководители 
 

октябрь 16. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
 
- Акция «Птиц амурских мы накормим 
и спасем» (октябрь-апрель) 

Трифонова Г.И. 
 
 
 
 
Кутаева В.А. 
Классные руководители 

ноябрь 01-09. Фотоконкурс «Богатство 
родного края» 

Классные руководители 

Семейное 
воспитание 

Ценности семейной жизни 
 

ноябрь 26. Международный день  матери Кутаева В.А. 
Классные руководители 
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4.3 Обеспечение базового и дополнительного образования. 
 
Задачи: 
1.Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии 
с его склонностями, интересами, возможностями; 
2.Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 
 

Основные мероприятия по решению задач: 
 
№ п\п Содержание Дата  

проведения 
Ответственный 

1. Проверка и утверждение школьных 
программ по кружкам и секциям 

 25-29 
августа 

ЗДВР 
 

2. Опрос учащихся и формирование 
кружковых коллективов 

1 сентября Классные 
руководители, 
руководители 
кружков 

3. Инструктаж по оформлению 
документации 

 30 августа ЗДУВР 
 

4. Пополнение папки с нормативной 
документацией 

В течение 
года 

ЗДВР  
 

5. Осуществление контроля за регулярным 
проведением занятий по расписанию, 
ведением записей в журналах по 
дополнительному образованию и 
выполнение программного материала 

В течение 
года 

ЗДУВР 
ЗДВР 

6. Принятие участия в конкурсах и 
соревнованиях районного, 
регионального, всероссийского уровня 

В течение 
года 

Руководители 
дополнительного 
образования 

7. Организация и проведение школьных 
мероприятий по всем направлениям 
дополнительного образования 

Ноябрь 
Декабрь 
февраль 
март 

Руководители 
дополнительного 
образования 

8. Знакомство с методическими 
рекомендациями руководителей по 
дополнительному образованию 

В течение 
года 

ЗДВР   

9. Оформление рекламно-
информационного стенда для учащихся и 
родителей 

 
октябрь 

ЗДВР   

10. Социологическое изучение потребности 
детей, родителей в дополнительных 
образовательных услугах 

 
январь 

ЗДВР 
Классные 
руководители 

11. Посещение совещаний и семинаров 
руководителями дополнительного 
воспитания 

В течение 
года 

Руководители 
дополнительного 
образования 

12. Оказание методической и практической 
помощи в работе дополнительного 
образования  

В течение 
года 

ЗДВР  

13 Обеспечение преемственности Октябрь, ЗДУВР 
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дошкольного и начального образования, 
начального и основного образования, 
основного и полного среднего 
образования. 

постоянно 

14 Обучение детей с недостатками 
умственного развития по программе VIII 
вида. 

постоянно ЗДУВР 

15 Адаптация государственных учебных 
программ к особенностям школы. 

постоянно ЗДУВР 

16 Использование новых технологий 
обучения 

постоянно ЗДУВР 

17 Использовать информационные 
технологии в обучении, использование 
компьютерных программ по предметам. 

постоянно ЗДУВР 

18 Осуществление постоянного контроля за 
календарно-тематическим и поурочным 
планированием по предметам. 

постоянно ЗДУВР 

19 Организация внеурочной деятельности 
по предметам через кружковую работу и 
предметные недели и т.д. 

По плану ЗДУВР 

 
 
4.4 Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 
жизни в семье и обществе 
 
Задача: продолжить работу над созданием условий для успешной социализации 
выпускников. 

Основные мероприятия: 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  Ответств. 

1 Профориентационная работа с учащимися 9-11 
классов  на классных часах и во внеурочное время. 

постоянно Классный 
руководитель 

2 Общественная деятельность учащихся: 
самоуправление, участие в конкурсах, смотрах и 
т.д. 

постоянно Классные 
руководители, 

ЗДВР  
3 Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов на совещании при директоре. 
сентябрь Классные 

руководители 
9,11 классов 

прошлого 
учебного года. 

4  Мониторинг по исследованию мотивов 
самоопределения, профессиональной 
направленности личности выпускника с учётом 
его индивидуальных особенностей, склонностей. 

постоянно Классные 
руководители 

5 Трудовая деятельность учащихся по 
выращиванию с/х продукции на пришкольном 
участке, в детские трудовые объединения: 
ремонтное звено и т.д. 

Июнь - 
август 

Классные 
руководители, 
руководитель 

УОУ 
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4.5 Обеспечение бесплатного всеобщего образования 
 
Задача: продолжить работу над созданием условий для реализации конституционного 
права на получение основного бесплатного образования всеми детьми школьного 
возраста. 

Основные мероприятия: 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ Ответств. 

1 Проводить учёт детей не имеющих 
основного общего образования. 

С 1 по 10 
сентября 

Директор,  
Соц. педагог 

2 Комплектование 1, 5, 10 классов. С 1 по 10 
сентября 

Директор, 
 Соц. педагог. 

3 Контроль движения учащихся (составить 
ОШ-1) 

С 1 по 10 
сентября 

Директор, 
 Соц. педагог. 

4 Оказание помощи детям из 
малообеспеченных семей, привлекая органы 
социальной защиты. 

С 1 по 30 
сентября 

Директор, 
 Соц. педагог. 

5 Организация подвоза учащихся: 
1.Написать приказы: 
 Назначение сопровождающих. 
2.Выполнение ТБ по перевозке; 
3.Не допускать пропусков уроков 
учащимися из-за отсутствия подвоза. 

 
 

С 1 по 5 
сентября 

 
постоянно 

 
 

Директор  

6 Осуществлять контроль состояния обучения 
детей ОВЗ. 

постоянно ЗДУВР 

7 Осуществлять контроль состояния обучения 
детей в группе по подготовке детей к школе. 

постоянно Руководитель МО 
учителей 

начальных классов 
8 Проводить диагностику готовности детей к 

обучению в школе. 
май Руководитель МО 

учителей 
начальных классов 

9 Обследовать жилищные условия опекаемых 
детей 

постоянно Соц. педагог. 

10 Классным руководителям проводить 
ежедневный анализ посещения занятий 
учащимися школы с подведением итогов на 
родительских собраниях и совещаниях. 

постоянно ЗДВР 

11 В случае возникновения возможного отсева 
учащихся, привлекать к работе по их 
возвращению в школу сельсовет, 
участкового инспектора милиции. 

По мере 
необходимости 

Администрация 
школы  

12 Организовывать занятость детей во 
внеурочное время через внеклассную 
работу, общешкольные мероприятия. 

постоянно ЗДВР, 
руководитель МО 

классных 
руководителей 
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5.1 Работа с педагогическими кадрами 
Задачи:  
1.Усиление мотивации педагогов к совершенствованию инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания. 
2.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 
для успешного развития школы. 

 
Методическая тема 

на 2017/2018  учебный год 
Тема «Формирование мотивирующей образовательной среды в соответствии с ФГОС в 
условиях функционирования образовательного комплекса». 
Цель: создание условий для повышения компетентности в области учебных предметов, 
методики их преподавания и внедрению новых технологий с целью повышения качества 
учебно-воспитательного процесса. 
1.Развитие культурно-образовательной среды в МОУ Семёновской СОШ, открытой всем 
субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 
образовательного процесса. 
2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в ходе работы 
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 
возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 
творческого потенциала. 
3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 
раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 
деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 
экспериментальных умений. 
4. Введения ФГОС СОО. 
 
 

План работы методического совета школы  
на 2017 – 2018 учебный год. 

№ 
п\п 

Мероприятие Ответственный 

 Октябрь  
1 Методический совет№1 

Организация работы МО по подготовке к итоговой 
аттестации выпускников 

Председатель  
Методического совета, 
руководители МО  

2 Подготовка к школьной олимпиаде. ЗДУВР 
 Январь  
3 Методический совет№2 

«Современные подходы к обеспечению качества 
образования». 

 
Руководители МО  
 

 Март  
4 Методический совет№3 

Круглый стол « Формы активизации деятельности 
педагогов в условиях  ФГОС СОО ». 

Руководители МО 

 Май  
5 Методический совет№4 

Итоги методической работы в 2017 – 2018 учебном году и 
планирование работы на новый учебный год. 

Председатель  
Методического совета, 
руководители МО  



 

46 
 

План работы методического кабинета 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответстве
нный 

Организационные мероприятия 
1. Обновление стендов сентябрь Завуч 
2. Определение рейтинга педагогов август Админист

рация 
3. Познакомить учителей с планом работы м\к на новый 

учебный год 
сентябрь Админист

рация 
Учебно-методическая работа 

1. Дать рекомендации по планированию календарно-
тематических планов с учётом локального акта, по 
ведению классных журналов и личных дел учащихся. 

Август  Завуч 

2. Доводить до сведения учителей методические 
письма, приказы Отдела по управлению 
образованием администрации Свободненского 
района , Министерства образования. 

В течение 
года 

Админист
рация 

3. Подборка методического материала к проведению 
педсоветов, заседаний МО школы. 

-\\- Завуч 

4. Проводить консультации с учителями по вопросам, 
вытекающих из диагностики. 

-\\- Завуч 

Работа по повышению качества знаний 
1. Посещение уроков и оказания методической помощи 

учителям 
В течение 
года 

Завуч 

2. Проверка ведения классных журналов, выполнение 
программ по предметам, ведения тетрадей. 

В течение 
года 

Завуч 

Работа по повышению педагогического мастерства 
1. Откорректировать план прохождения курсов 

повышения квалификации учителей на 2017/2018 
учебный год. 

Сентябрь Завуч 

2. Вести контроль за посещением учителей семинарам 
по предметам 

В течение 
года 

Завуч 

3. Проведение открытых уроков по теме 
самообразования, методической темы школы 

-\\- учителями
-
предметни
ками 

4. Взаимопосещение уроков учителями-предметниками -\\- учителями
-
предметни
ками 
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План работы МО учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный год 
Тема: « Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и 

поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих стандарты второго 

поколения» 

Цель методической работы:  Обеспечить освоение и использование наиболее 
эффективных приемов, методов  обучения и воспитания младших школьников на основе 
личностно – ориентированного обучения   через освоение и внедрение современных 
педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный  
подходы в обучении младших школьников 
1 заседание 

Тема:Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 
2017 / 2018учебный год. 
Форма работы: Информационно- методическое заседание 
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2016-2017 год, утверждение плана 
работы МО на новый учебный год. 

2.Рассмотрение календарно – тематических планов по предметам, учебных программ и 
программно-методического обеспечения в соответствии с учебным планом и стандартом 
начального образования. 

3.Уточнение тем по самообразованию. 

4.Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

5. Выработка единства требований в обучении: соблюдение и выполнение единого 
орфографического режима; соблюдение норм оценок; дозировка классной и домашней 
работы, дифференцированный подход к домашнему заданию.  
2 заседание  

Тема:  Технология оценивания образовательных достижений учащихся, как средство 
оптимизации учебного процесса. Адаптация первоклассников к школе. 

Форма работы: круглый стол 

 1.Технология оценивания образовательных достижений учащихся, как средство 
оптимизации учебного процесса. 

2. Результаты адаптации и входной диагностики первоклассников.   Обсуждение проблем, 
путей их решения. 

3. Организация учебных занятий в школе будущего первоклассника. 

4. Обсуждение  плана проведения Недели начальных классов 
3 заседание  

Тема: Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы. 

 Форма работы: семинар-дискуссия 

1. Формирование универсальных учебных действий младших школьников. 

2. Духовно- нравственное воспитание в свете требований ФГОС НОО. 

3.Реализация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС второго 
поколения.  

4. Анализ Недели начальных классов 

 4 заседание 
Тема: «Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность: начальная 
школа и основная школа» 
Форма работы: семинар  

  1.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников 
в условиях адаптации ко второй ступени обучения. 

2.Готовность младших школьников к обучению в основной школе. 

3. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

5 заседание 
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Тема : «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса». 

Форма работы: круглый стол 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018учебный год. 

2.Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3.Итоги промежуточной аттестации 

4.  Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по 
классам). 
 

План работы МО учителей- предметников 
в 2017-2018 учебном году 

 
«Методическое совершенствование педагогического мастерства и повышение 

качества образования в условиях перехода на ФГОС СОШ» 
Цель: обеспечение методических условий для совершенствования уровня 

педагогического мастерства учителей, их компетентности в области преподавания в 
рамках реализации системно -  деятельностного подхода при введении ФГОС СОО. 

Задачи МО: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОШ. 

2.  Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС СОШ через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Совершенствовать методические приемы инновационных педагогических 
технологий по предметам, использование информационных технологии на уроках для 
повышения их эффективности и качества.  

4. Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга УУД 
обучающихся 5-10 классов. 

1. Учебно-организационная работа. 
1. Изучение нормативных документов  
2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ 
3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам 
4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля по 

графику 
5. Организация и проведение учебного мониторинга 
2. Совершенствование лаборатории учителя. 
1. Совершенствование технической и методической оснащенности кабинетов. 
2. Принять участие в смотре кабинетов. 
3. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 
3. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 
1. Оказание методической помощи учителям при прохождении аттестации 
2. Участие в семинарах и профессиональных конкурсах 
3. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 
4. Посещение курсов повышения квалификации. 
5. Самообразование учителей. 
6. Изучение и распространение ППО. 
7. Участие в творческих конкурсах. 
8. Проведение методической недели. 
4. Вопросы контроля и руководства. 
1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим 

мониторингом. 
2. Провести репетиционные экзамены ОГЭ и ГИА 
3. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования. 
4. Подготовка экзаменационных материалов. 
5. Организация внеклассной работы по предметам. 
1. Провести предметные недели. 
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2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных и районных 
мероприятий;  

3. Организация школьных олимпиад. 
4. Участие в районных олимпиадах. 
6. Заседания МО 

Заседание №1 (август): 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017 -2018 уч. Год 
2. Уточнение и утверждение тем самообразования. 
3. ФГОС СОО: этапы реализации и методическое сопровождение. 
4. Планирование открытых уроков и предметных недель, внеклассных мероприятий 
5. Аттестация учителей в 2017-2018 учебном году. 
6. Организация и проведение учебного мониторинга. 
 

Заседание №2 (октябрь): 
1. Семинар «Формирование ключевых компетенций обучающихся при переходе 

ФГОС СОШ: 
 Технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся в 

старшей школе. 
 ФГОС СОШ и его реализация средствами современных систем учебников и УМК. 
 методические приемы инновационных педагогических технологий на уроках 

гуманитарного цикла. 
2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
3. Работа по самообразованию 

Заседание №3 (декабрь) 

1. «Индивидуальная работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми на уроках 
естественно – математического цикла». 

2. «Контрольно-оценочная деятельность в условиях ФГОС СОШ». 

3.  Анализ методической работы за 1-е полугодие 2017-2018 учебного года. 
Заседание №4 (март) 

1. Круглый стол: «Исследовательская работа и проектная деятельность как основа 
формирования ключевых компетенций и развития творческих способностей 
обучающихся». 

2.  Анализ взаимопосещения уроков с целью изучения использования приёмов 
инновационных технологий в 5-10 классах. 

3. «Психолого-педагогические тренинг по эмоциональной поддержке и профилактике 
«Эмоционального сгорания»». 

Заседание №5 (апрель) 
 

1. «Внедрение ФГОС в образовательный процесс и первые практические результаты 
работы». 

2. Информация о подготовке к промежуточной аттестации учащихся 1-8 классов.  
Заседание №6 (июнь) 

1. «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей-предметников за 2017-
2018 учебный год». 

2. Разработка проекта плана работы МО учителей предметников на следующий 
учебный год. 

7. Методическая неделя (март): Внедрение ФГОС СОШ в работу ОО  
1. Основные принципы и задачи проектно-исследовательского метода 
2. Открытые мероприятия – демонстрации инновационных технологий в старшей 

школе, с учётом реализации ФГОС 
3. Из опыта работы сотрудничества с внешними организациями в области внедрения 

ФГОС СОШ. 
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План работы методического объединения классных руководителей  
на 2017-2018 учебный год 

 
Тема МО классных руководителей в 2017\2018 учебном году  
«Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние 
на формирование личности каждого ученика» 
 
Цель: Совершенствование и повышение эффективности воспитательной  работы в школе. 
Приоритетные задачи воспитательной деятельности : 
- удовлетворить  потребности учащихся в культурном и нравственном  воспитании;  
- организовывать и проводить на высоком  профессиональном  уровне воспитательную,  
методическую и  диагностическую работы классных  руководителей; 
- совершенствовать методики проведения классных и общешкольных мероприятий 
- повышать педагогическое мастерство: проведение педагогических экспериментов в 
воспитательном процессе способствующих  развитию личности каждого школьника; 
 
1 заседание по теме «Трудовое воспитание в ОО». 
 
2 заседание по теме «Роль детской  организации в воспитательной системе классных и 
школьных коллективов». 
 
3 заседание: Актуальные вопросы воспитания:  

 Формы  и методы. Отслеживающие результаптивности  воспитательной 
работы в классе 

 роль классных  часов и мероприятий. Организации взаимодействия классного  
 руководителя и учащихся класса 

 использование  информационных  технологий в работе с классом; 
 

4 заседание: Показатели эффективности  воспитательной  работы за 2017\2018 учебный 
год 

   
План работы НОУ «Малая академия» на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц  Направление деятельности Мероприятие  Ответственные  
В течение 

года 
Работа руководителя НОУ и 
руководителей секций 
1. Собеседования с исполнителями 

и руководителями работ с целью 
информационной и методической 
поддержки членов НОУ. 

2. Информирование о графике 
школьных, районных и областных 
мероприятий. 

3. Организация участия членов НОУ 
в школьных, районных, областных 
и всероссийских мероприятий. 

4. Пополнение методических 
материалов. 

5. Формирование банка достижений 
6. Корректировка базы одаренных 

детей. 
 
 
Руководство работой учащихся: 
1. Индивидуальные и групповые 

консультации и инструктаж по 
составлению индивидуальных. 

Беседы с 
педагогами, 

руководителями 
ШМО 

 
 
 
 
 

Подача заявок на 
участие в 

конкурсах, 
проектах, 

фестивалях, 
конференциях 

 
 

Сбор 
документации по 

достижениям 
обучающихся и 

педагогов в 
конкурсах, 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя-
предметники 

 
Руководители 

работ 
 



 

51 
 

..маршрутов развития одаренных 
учащихся 

2.Тьюторская поддержка членов 
НОУ. 
3.Участие в школьных, районных, 
региональных и всероссийских 
конференциях и конкурсах для 
учащихся.  

олимпиадах, НПК, 
фестивалях, 

проектах 

Сентябрь  Работа совета НОУ 
Организация деятельности НОУ в 
новом учебном году: 

1. Анализ работы за прошедший 
год 

2. Обсуждение плана работы на 
2017 – 2018 учебный год 

3. Пополнение базы данных по 
одаренным детям школы 
(составление, корректировка 
списков участников НОУ) 

Работа секций НОУ 
1. Планирование работы секций. 
2. Разработка и утверждение 

индивидуального плана 
подготовки к олимпиадам и 
НПК.   

 

Заседание Совета 
НОУ 

 
 
 
 
 
 
 

Работа секций  

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 
 
 

Руководители 
ШМО 

 
 
 

Октябрь  1. Выбор тем исследовательских 
работ и проектов. 

2. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Работа совета НОУ 
1. Информирование членов 

НОУ об основных. 
требованиях к проектной и 
исследовательской работе. 

Работа секций НОУ 
1. Обсуждение основных 

требований к оформлению 
исследовательских работ. 

2. Обсуждение критериев 
рецензирования 
представленных работ 
(корректировка по 
необходимости). 

3. Консультации для учащихся 
по вопросам выполнения 
исследовательских работ, 
проектов. 

4. Занятия для участников 
олимпиад. 

Собеседования  
Школьная 
олимпиада 

 
 

Практическое 
занятие 

 
 
 
 
 

Работа  секций 
 
 
 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 

Учителя-
предметники 

 
 
 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 

Руководители 
ШМО, 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 

Руководители 
работ 

 
 

Учителя-
предметники 

Ноябрь  1. Подготовка и проведение 
школьных олимпиад. 

2. Подготовка к районному 

Школьная 
олимпиада 

 

Завуч, учителя-
предметники 
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туру Всероссийской 
олимпиады школьников. 

 Работа совета НОУ 
1. Проведение инструктажей 

для учащихся «План 
написания учебно-
исследовательской работы» 

2. Контроль и корректирование 
работы НОУ 

Работа секций НОУ 
1. Консультация для учащихся 

по вопросам выполнения 
исследовательских работ 

2. Занятия для учащихся, 
готовящихся к олимпиадам  
 

Формирование 
школьной команды 

для участия в 
районной 

олимпиаде 
 

Практическое 
занятие 

 
 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 

 
 
 
 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
 
 
 
 

Руководители 
работ 

 
Учителя-

предметники 
Декабрь  1. Участие в районном туре 

Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 
Работа секций НОУ 

1. Консультация для учащихся 
по вопросам выполнения 
исследовательских работ. 

2. Занятия для учащихся, 
готовящихся к олимпиадам. 

3. Контроль за ходом 
выполнения, сроками и 
результатами проводимых 
работ, прием промежуточных 
отчетов членов НОУ.  

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
(районный этап) 

 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 
 
 

Собеседование, 
отчеты 

Завуч, учителя-
предметники 

 
 
 
 

Руководители 
работ 

 
 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

Январь  Работа совета НОУ 
1. «Культура выступления. 

Ораторское искусство». 
2. Контроль и 

корректирование работы 
НОУ. 

Работа секций НОУ 
1. Консультация для учащихся 

по вопросам выполнения 
исследовательских работ. 
 

 

 
Практическое 

занятие 
 

Собеседование 
 
 

Индивидуальные и 
групповые 

консультации 
 

 
Председатель 

совета по работе 
с одаренными 

детьми 
 
 
 
 

Руководители 
работ 

Февраль  Школьный этап НПК 
 

Школьная 
конференция 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

Март  1. Подведение итогов школьной 
НПК. Анализ результатов. 

2. Подготовка к районному 
этапу НПК «Старт в науку». 
 

Редактирование 
работ, подготовка 

выступлений, 
оформление 

презентаций и 
рецензий на 

работы 

Председатель 
совета по работе 

с одаренными 
детьми 

 
Руководители 

работ 
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Апрель  Работа совета НОУ 
1. Участие в районной научно-

практической конференции 
«Старт в науку». 

2. Анализ результатов участия в 
районном этапе НПК. 

 
Совещание 
педагогов 

 
Председатель 

совета по работе 
с одаренными 

детьми 
 

Май  Работа совета НОУ 
1. Подведение итогов работы 

НОУ в 2017 – 2018 учебном 
году 

2. Планирование работы на 2018 
– 2019 учебный год 

 
 

Заседание совета 
НОУ 

 
Председатель 

совета по работе 
с одаренными 

детьми,  
Руководители 

ШМО 
 
 

ПЛАН работы педагогического совета на 2017-2018 уч.году 
 

№ Тема педсовета Дата 
проведения 

1  Утверждение плана на 2017/2018 учебный год. 
 Анализ работы коллектива за 2016/2017 учебный год. Задачи на 

новый учебный год. 
 Распределение педагогической нагрузки. 
 Утверждение учебного плана на 2017-18 учебный год, рабочих 

программ, календарного учебного графика, УМК 

Август 

2 « Педагогическое проектирование образовательного процесса как 
условие реализации ФГОС и повышения качества образования» 

Ноябрь 

3 Педсовет – семинар «Система оценки образовательных достижений 
обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО» 
 

Март 

4 Малый педсовет «О допуске учащихся 9, 11 класса к государственной 
итоговой аттестации, о переводе учащихся в следующий класс». 
 

Май 

5 -Итоги промежуточной аттестации и результаты выполнения 
государственных образовательных программ по результатам года. 
- О переводе обучающихся 1-8,10 классов. 
- Итоги методической работы за 2017-2018 год. 

Май 

6 - О завершении итоговой аттестации выпускников. 
- О выдаче аттестатов за курс основной общеобразовательной школы. 

Июнь 

                 
 
 5.2 Работа с родителями, общественностью, производственными предприятиями, 

в социуме 
 
Задачи:  
1.Создать единое образовательное пространство; 
2.Привлечь интеллектуально-культурный потенциал в социума и финансово-
материальные средства юридических и физических лиц для развития школы. 
 
Основные мероприятия по решению задач: 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Собрание по созданию Управляющего совета 
школы. 

Сентябрь  Директор, пред. 
Профкома 

2 Организация работы Управляющего совета По плану Председатель 
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школы. Совета. Совета 
3 Создание родительского комитета школы. Сентябрь  Директор  
4 Организация работы родительского комитета 

школы. 
По плану р/к Председатель р/к 

5 Продолжить работу университета 
педагогических знаний (лектория). 

Один раз в 
два месяца. 

Администрация  

6 При Управляющем совете школы 
организовать работу 
 Благоустройство территории школы 
 Празднование Дня Победы и оказание 
помощи ветеранам труда; 
  Встречу Нового года; 
 Проводы зимы, 
 Проведение операции «Подросток» (работа 
с трудными семьями, подростками, 
профилактика правонарушений). 
 Разнообразные соревнования, конкурсы и 
смотры. 

В течение 
года 

ЗДУВР 

7 Проведение профориентационной работы. В течение 
года  

Руководитель 
МО классных 
руководителей, 
классные 
руководители 

 
План проведения  

общешкольных родительских собраний 
на 2017 – 2018 учебный год 

 
 Цель: активизировать работу родительской общественности школы как субъектов 
образовательного процесса.  
 

Сентябрь 

1. Формирование состава Совета родителей. Распределение обязанностей. Выбор 
председателя, секретаря Совета родителей. 
2. Обсуждение и утверждение плана заседаний Совета родителей на 2017-2018 учебный 
год.  
3. Организация начала учебного года. Знакомство с режимом работы школы на 2017-
2018 учебный год.  
4. Организация питания учащихся.  
5.Итоги рейда «Подросток в ночное время суток».  
6.  Трудовое воспитание. 

Ноябрь 

«Задачи школы и семьи по  воспитанию у  детей сознательного отношения  к 
учению и развитию их познавательной  активности» 
Рассматриваемые вопросы: 
1.Роль семьи и школы   в  формировании интереса к учению. 
 

Февраль 
«Здоровье  ребенка – здоровье  общества. Основы  формирования у  ребенка 
здорового образа жизни» 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Профилактика   вредных привычек и социально-обусловленных  заболеваний у детей. 
2. Влияние на  детей негативного  информационного поля, методы защиты  от него. 
3. Профилактика транспортно-дорожного травматизма детей, о проведении месячника  
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«Внимание – дети». 
Май 

1. Организация летнего отдыха и трудового десанта (пришкольный участок). 
2. Подготовка школы к новому 2018-2019 учебному году 

 
5.3 Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

Задачи:  
1. Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества. 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки  Ответственные 

1 Подготовка и сдача школы и пришкольной 
территории к новому учебному году. 

Июнь - август  Директор, 
завхоз  

2 Ремонт оборудования. Каникулы  Завхоз  
3 Приобретение необходимого оборудования и 

строительных материалов. 
В течение 

года 
Директор  

4 Скалывание сосулек, ограждение и посыпание 
песком опасных участков, уборка наледей. 

По мере 
необходи-

мости 

Завхоз  

5 Инвентаризация оборудования. Октябрь - 
ноябрь 

Директор. 
Завхоз 

6 Организация работы классов на пришкольном 
участке, озеленение территории. 

Апрель - 
август 

ЗДВР, учитель 
биологии 

7 Проверка материального состояния учебных 
кабинетов школы. 

В течение 
учебного 

года. 

Завхоз, зав. 
кабинетами 

8 Подготовка к текущему и капитальному ремонту 
здания школы. 

Апрель, май Директор, 
завхоз 

9 Подготовка инвентаря к весенним работам. Апрель  завхоз 
10 Планирование объёма работы для ремонтного 

звена. 
Май  Завхоз, Кл. 

руков. 
11 Составление сметы расходов на новый учебный 

год. 
Декабрь  Директор  

12 Пополнение библиотечного фонда. В течение 
года 

Директор, 
библиотекарь 

13 Создание условий для обеспечения санитарно-
гигиенического, теплового, светового, 
противопожарного режима. Поддержание в 
рабочем состоянии водоснабжения, 
канализации. 

В течение 
года 

Директор, 
завхоз 
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                                                                    План внутришкольного контроля МОУ Семёновская СОШ на 2017-2018 учебный год 
 

Вопросы для контроля Цель контроля Сроки 
Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля 
Ответственны

е лица 

Результаты 
контроля, 

место 
подведения 

итогов 
Вводный инструктаж 
работников школы по ПБ, 
ТБ и ОТ 

Проверить 
правильность 
оформления журналов 
по ТБ 

Август  Все работники 
школы  

Тематиче
ский  

Проверка журналов 
по ТБ  

Директор, 
завхоз  

Журналы по 
ТБ  

Анализ итогов ГИА Подведение итогов 
ОГЭ, ЕГЭ за 2017-2018 
уч.год 

Август  Выпускники 
9-11 классов 
 

Персонал
ьный 

Анализ итогов ЕГЭ ЗДУВР Справка, 
педсовет  

Комплектование классов  Анализ работы 
классных 
руководителей по 
охвату учебой всех 
обучающихся;  

сентябрь Классные 
руководители. 

Тематиче
ский 

Анализ отчетов 
классных 
руководителей. 

ЗДУВР  

Состояние личных дел 
обучающихся 

Соблюдение 
требований к 
оформлению личных 
дел обучающихся  

Сентябрь 
Июнь 

Личные дела 
обучающихся 

Персонал
ьный  

Проверка личных 
дел обучающихся 

ЗДУВР  Справка 

Состояние социальных 
паспортов 

Проверить работу 
классных 
руководителей по 
составлению базы 
данных для 
социального педагога 

Сентябрь Классные 
руководители 
1-11 классов  

Тематиче
ский  

социальный паспорт 
класса 

ЗДУВР 
соц.педагог 

Справка  
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 Классные журналы Выполнение 
требований к ведению 
классных журналов, 
  

Сентябрь 
 
 

Классные 
журналы  

Тематиче
ский 

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 
Совещание 
при 
директоре 

 Организация 
планирования учебно-
методической 
деятельности педагогов 

Соответствие  рабочих 
программ с 
положением о рабочих 
программах  

Сентябрь Рабочие 
программы 

Тематиче
ский 

Проверка рабочих 
программ 

Директор, 
ЗДУВР  

Анализ на 
заседании 
МО  
совещание 
при 
директоре 

Входные контрольные 
срезы в 2-11 классах 

Проверка уровня  
знаний учащихся по 
русскому языку и 
математике, 
окружающий мир, 
биологии, химии, 
физики. 

Сентябрь Учащиеся 2-11 
классы. 

Тематиче
ский 

Контрольные работы ЗДУВР 
 

МО 
учителей;  
справка 

Обеспеченность УМК 
педагогов и обучающихся 

Выявление наличия 
учебников у 
обучающихся, 
программно-
методического 
обеспечения у 
педагогов 

Сентябрь 
 

Учителя-
предметники  

Тематиче
ский 

Собеседование с 
библиотекарем, 
классными 
руководителями, 
учителями-
предметниками 

Руководитель 
МО, 
библиотекарь  

Справка 

Проверка воспитательных 
планов классных 
руководителей 

Соответствие планов 
воспитательной работы 
возрастным 
особенностям, 
актуальность решаемых 
проблем 

Сентябрь Планы 
воспитательно
й работы 
классных 
руководителей 
1-11-х классов  

Тематиче
ский  

Анализ 
воспитательных 
планов классных 
руководителей.  

ЗДВР Справка 
Заседание 
МО 
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Выполнение правил 
техники безопасности в 
учебных кабинетах. 

Наличие инструкций по 
ТБ, ПБ 
своевременность и 
качество проведения 
инструктажа по ТБ, ПБ  

два раза в 
год 

Учителя 
предметники 

Тематиче
ский 

Проверка работы 
кабинетов  

ЗДУВР 
ЗДВР 

Справка 

 
 Классные журналы Оценочная 

деятельность учителей-
предметников 

Октябрь 
 

Классные 
журналы  

Тематическ
ий 

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 
Совещание 
при 
директоре 

Выполнение учебных 
программ 

Проверка прохождения 
учебных программ по 
предметам 
 

Октябрь Классные 
журналы, 
отчеты 
  

Тематическ
ий 

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 

Проверка техники чтения 
в 2-5 классах 

Проверка понимания 
при чтении 
незнакомого текста 

Октябрь  Учащиеся 2-5 
х классов  

Персональ
ный  

Тестирование  ЗДУВР  Справка 

 Адаптационный контроль 
1 класс 

Анализ адаптационного 
периода, изучение 
уровня преподавания 
предметов и уровня 
ЗУН учащихся, 
проверка документации 

Октябрь 
 
 
 

Учителя 
предметники, 
классные 
руководители
; 
обучающиеся 
1 класс 

Тематическ
ий 

Посещение и 
анализ уроков и 
внеклассных 
мероприятий, 
анализ классной 
документации 

Администраци
я, социальный 
педагог 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

Проверка УУД на уроках   
География 

Уровень 
сформированности 
общеучебных умений и 
навыков; уровень 
познавательной 
активности; 
образовательные 
достижения на уроках 

Октябрь 5-11 классы Тематическ
ий 

Тестирование ЗУВР Справка 
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географии 

Адаптационный контроль 
5 класс 

Анализ адаптационного 
периода, изучение 
уровня преподавания 
предметов и уровня 
ЗУН учащихся, 
проверка документации 

Октябрь 
 

Учителя 
предметники, 
классные 
руководители
; 
обучающиеся
5 класс. 

Тематическ
ий 

Посещение и 
анализ уроков и 
внеклассных 
мероприятий, 
анализ классной 
документации 

Администраци
я, социальный 
педагог 

Справка, 
совещание 
при 
директоре. 

Ведение документации на 
обучающихся, состоящих 
на ВШК, центр «Лада» 

Состояние ведения 
индивидуальных 
учетных карточек 
состоящих на 
профилактическом 
учете в ВШК, центр 
«Лада» 

Октябрь 
 

Классные 
руководители 

Персональ
ный  

Учетные карточки, 
соц . паспорт 
класса 

Социальный 
педагог 

Справка 
 

Организация предметной 
недели 

Анализ внеклассной 
работы в рамках 
предметной недели 
 истории 

Октябрь Мероприятия 
по данному 
направлению  

Тематическ
ий  

Посещение, анализ  Руководитель 
МО 

Анализ, 
справка 

Работа с педагогами а 
принятых в текущем 
учебном году   

Оказание методической 
помощи 

Октябрь  педагоги 
принятые в 
текущем 
учебном году 

Тематическ
ий 

Посещение уроков, 
собеседование  

Руководитель 
МО, ЗДУВР  
 

анализы 
уроков  

Анализ подготовки к ГИА 
по математики 

Выявление уровня 
обученности по 
математике 
9 кл 

Октябрь 
 

Учащиеся  
9 класса 

Администр
ативный 

Пробное ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 

Анализ подготовки к ГИА 
по русскому языку   

Выявление уровня 
обученности по 
русскому языку 9 кл. 

Октябрь 
 

Учащиеся  
9-го  класса 

Администр
ативный 

Пробное ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 
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 Организация работы с 
семьями, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации. 

Выявление 
предупреждение 
правонарушений. 

Октябрь Учащиеся 
группы риска  

Тематическ
ий  

Анализ базы 
данных 
обучающихся 
Собеседование 

Социальный 
педагог, 
психолог 

Справка  

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету русский язык 

Октябрь 
 

учащиеся 2 
класса 

Тематическ
ий 

ВПР 2 класс 
русский язык 
Анализ результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету русский язык 

Октябрь 
 

учащиеся 5 
класса 

Тематическ
ий 

ВПР 5 класс 
русский язык 
Анализ результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету химия 

Октябрь 
 

учащиеся 10 
класса 

Тематическ
ий 

ВПР 10 класс 
химия Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету биология 

Октябрь 
 

учащиеся 10 
класса 

Тематическ
ий 

ВПР 10 класс 
Биология Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 

Работа с одаренными 
детьми 

Всероссийская 
олимпиада школьников 
(школьный тур) 

Октябрь 1-11 классы Тематическ
ий 

Олимпиадные 
задания по 
предметам 

ЗДУВР 
Руководитель 
МО 

Справка 

 
Классно-обобщающий 
контроль в 8 классе. 
 
 
 

Уровень 
сформированности 
общеучебных умений и 
навыков; уровень 
познавательной 
активности; 

Ноябрь 
 
 

Классный 
руководитель, 
учителя 
предметники 

Классно-
обобщаю
щий 
контроль 

Посещение  
занятий и 
воспитательных 
мероприятий 

ЗДУВР, ЗДВР, 
социальный 
педагог  
руководитель 
МО 

Справка 
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образовательные 
достижения по 
отдельным предметам; 
отношение к учебным 
предметам. 

Занятость  учащихся во 
внеурочное время 

Проверка 
посещаемости кружков, 
секций, занятость 

Ноябрь Классные 
руководители  

Тематиче
ский  

Классные журналы ЗДВР  Справка  

Организация предметной 
недели 

Анализ внеклассной 
работы в рамках 
предметной недели 
 русского языка и 

литературы 

Ноябрь 
 

Мероприятия 
по данному 
направлению  

Тематиче
ский  

Посещение, анализ  Руководитель 
МО 

Анализ, 
справка 

Анализ подготовки к ГИА 
по математики 

Выявление уровня 
обученности по 
математике 11 кл 

Ноябрь Учащиеся 11 
класса 

Админист
ративный 

Пробное  ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание МО 

Обеспечение 
безопасности на уроках 

Контроль соблюдения 
ТБ на уроках химии, 
физики, информатики 

Ноябрь Учителя 
предметники 

Тематиче
ский 

Посещение занятий, 
проверка 
документации 
(журналы 
инструктажа), 
стенды по ТБ, 
собеседование. 

Администраци
я  

Справка 

Контроль успеваемости 
учащихся 

Выявление 
предварительной 
успеваемости 
обучающихся 2-11 
классы 

Ноябрь 
 

Классные 
журналы, 
отчеты 
классных 
руководителе
й 

Тематиче
ский  

Анализ ведомостей  
по предварительной 
успеваемости 2-11 
классов 

ЗДУВР  Справка  
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Классные журналы Выполнение 
требований к ведению 
классных журналов, 
 Оценочная 
деятельность учителей-
предметников 

Ноябрь 
 

Классные 
журналы  

Тематиче
ский 

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 
Совещание 
при директоре 

Подготовка к защите 
индивидуальных 
проектно-
исследовательских работ 
учащихся. Подготовка к 
НПК 

Проверка  
использования методов 
проектной 
деятельности; работа с 
участниками  НПК и 
участниками защиты  
индивидуальных 
проектно-
исследовательских 
работ 

Ноябрь Учащиеся 9 
класса, 
Участники 
НПК 
учителя-
предметники 

Тематиче
ский 

Анализ отчетов 
групп  МО, 
Руководитель НОУ. 
Собеседование, 
защита проектов  

ЗДУВР Совещание 
МО, справка  

 
Работа с педагогами а 
принятых в текущем 
учебном году   

Оказание методической 
помощи 

Декабрь педагоги 
принятые в 
текущем 
учебном году 

Тематиче
ский 

Посещение уроков, 
собеседование  

Руководитель 
МО, ЗДУВР  
 

анализы 
уроков  

Анализ подготовки к ГИА 
по русскому языку 

Выявление уровня 
обученности по 
русскому языку 
11 кл 

Декабрь Учащиеся  
11 класса 

Админист
ративный 

Пробное  ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 

Классно-обобщающий 
контроль в 7 классе 
 
 
 
 

Уровень 
сформированности 
общеучебных умений и 
навыков; уровень 
познавательной 
активности; 
образовательные 

Декабрь 
 
 
 
 

Классный 
руководитель, 
учителя 
предметники 

Классно-
обобщаю
щий 
контроль 

Посещение занятий 
и воспитательных 
мероприятий 

ЗДУВР, ЗДВР, 
социальный 
педагог  
руководитель 
МО 

Справка 
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достижения по 
отдельным предметам; 
отношение к учебным 
предметам. 

Контроль посещения 
учебных занятий 

Анализ работы 
классных 
руководителей по 
организации 
посещаемости уроков 
обучающимися 

Декабрь Отчеты по 
посещаемости 
1-11 классы 

 Анализ отчетов  
посещаемости, 
собеседования с 
обучающимися 

ЗДВР  
социальный 
педагог 

Справка 

Выполнение учебных 
программ 

Проверка прохождения 
учебных программ по 
предметам 

Декабрь 
 

Классные 
журналы, 
отчеты 
  

Админист
ративный  

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 

Контроль за состояния 
преподавания 

Оценка учебно-
воспитательной 
деятельности учителей:  
Физики 
Химии 

Декабрь 
 

9, 11классы Персонал
ьный 

Посещение занятий, 
анализ 
документации 
(тетради для 
контрольных и 
лабораторных 
работ), тестирование 

ЗДУВР, 
социальный 
педагог 

Справка 

 Единое областное 
родительское собрание  

Ознакомление с 
правилами и порядком 
проведения 
государственной 
итоговой аттестацией 

Декабрь 9,11 классы Тематиче
ский 

Анализ 
документации 

ЗДУВР Справка 
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Контроль за состояния 
преподавания 

Оценка учебно-
воспитательной 
деятельности учителей:  
Физики 
Химии 

 
Январь 

9, 11классы Персонал
ьный 

Посещение занятий, 
анализ 
документации 
(тетради для 
контрольных и 
лабораторных 
работ), тестирование 

ЗДУВР, 
социальный 
педагог 

Справка 

Методы формирования 
вычислительных 
навыков на уроках  
математики  

Январь 3-4,5 кл Тематиче
ский 

Посещение уроков, 
собеседование 

ЗУВР Справка 

Контроль успеваемости 
учащихся 

Выявление 
предварительной 
успеваемости 
обучающихся 2-11 
классы 

Январь 
 

Классные 
журналы, 
отчеты 
классных 
руководителе
й 

Тематиче
ский  

Анализ ведомостей  
по предварительной 
успеваемости 2-11 
классов 

ЗДУВР  Справка  

Работа с отстающими 
детьми 

Анализ выполнения 
плана работы с 
отстающими детьми в I-
ом полугодие уч.года 

Январь  План работы с 
отстающими 
обучающимис
я  
Учащиеся 
«группы 
риска» 

Тематиче
ский 

Анализ плана, 
собеседование 

Руководитель 
МО, педагог-
психолог 

Справка,  
совещание 
при 
директоре 

Профилпктика 
правонарушений и 
преступлений 

Анализ работы по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений  за I 
полугодие. 

Январь План работы 
по 
профилактике 
правонарушен
ий 
преступлений 

Тематиче
ский 

Анализ плана Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Справка 
совещание 
при 
директоре 
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Ранее выявление 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Январь учащиеся 14-
18 лет 

Тематиче
ский 

Социально-
психологическое 
тестирование 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Справка 
совещание 
при 
директоре 

Работа официального  
сайта школы 

анализ работы с сайтом, 
обновление информации, 
доступность 
информации. 

Январь План работы с 
официальным 
сайтом МОУ 
Семёновская 
СОШ 

Персонал
ьный 

Официальный сайт 
МОУ Семёновской 
СОШ 

ЗДУВР 
ЗДВР 

Справка 
Совещание 
при 
директоре 

 
Организация предметной 
недели 

Анализ внеклассной 
работы в рамках 
предметной недели 
 ОБЖ,  географии 
 

Февраль Мероприятия 
по данному 
направлению  

Тематиче
ский  

Посещение, анализ  Руководитель 
МО 

Анализ, 
справка 

Анализ подготовки к ГИА 
по математики 

Выявление уровня 
обученности по 
математике 
9 кл 

Февраль Учащиеся  
9 класса 

Админист
ративный 

Пробное ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 

Выявление уровня 
обученности по 
математике  
11 кл 

Февраль 
 

Учащиеся  
11 класса 

 

Анализ подготовки к ГИА 
по русскому языку   

Выявление уровня 
обученности по 
русскому языку 9 кл. 

Февраль 
 

Учащиеся  
9-го  класса 

Админист
ративный 

Пробное ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 

Психологическая 
подготовка к ГИА 

Проверить системность 
работы психолога . 

Февраль Учитель 
психологии 

Тематиче
ский 

Собеседование, 
план работы 

ЗДУВР Справка 
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Анализ подготовки к 
защите индивидуальных 
проектно-
исследовательских работ 
учащихся. Подготовка к 
НПК 

Проверка  использования 
методов проектной 
деятельности; работа с 
участниками  НПК и 
участниками защиты  
индивидуальных 
проектно-
исследовательских работ 

Февраль Учащиеся 9 
класса, 
Участники 
НПК 
учителя-
предметники 

Тематиче
ский 

Анализ отчетов 
групп  МО, 
Руководитель 
НОУ. 
Собеседование, 
защита проектов  

ЗДУВР Совещание 
МО, справка  

 Результативность 
деятельности аттестуемых 
учителей 

Диагностика 
профессиональной 
деятельности учителей 
 

Февраль Планы 
самообразова
ния  

Тематиче
ский  

Анализ планов 
самообразования  

руководитель 
МО  

справка, 
совещание 
МО 

Профилпктика 
правонарушений и 
преступлений 

Ранее выявление 
незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Февраль учащиеся 14-
18 лет 

Тематиче
ский 

Социально-
психологическое 
тестирование 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Справка 
совещание 
при 
директоре 

 
Организация предметной 
недели 

Анализ внеклассной 
работы в рамках 
предметной недели 
 английского языка 

 
Март 

Мероприятия 
по данному 
направлению  

Тематиче
ский  

Посещение, анализ  Руководитель 
МО 

Анализ, 
справка 

Консультации по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Проверить посещаемость 
и соответствие 
материала консультаций 
по русскому языку и 
математике.  

Март Учителя 
предметники 
(русский язык, 
математика) 
выпускных 
классов 

Тематиче
ский  

Посещение 
консультация, 
рабочие тетради. 

ЗДУВР Справка 

Эффективность 
профориентационной 
работы 

Оценка проф-
ориентационной работы 

Март Классные 
руководители 
9- 11 классов  

Тематиче
ский  

Анкетирование 
учащихся, 
собеседование  

ЗДВР, 
социальный 
педагог 

Справка  

 Организация работы с Выявление  Учащиеся Тематиче Анализ базы Социальный Справка  
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семьями, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации. 

предупреждение 
правонарушений. 

Март группы риска  ский  данных 
обучающихся 
Собеседование 

педагог, 
психолог 

Выполнение учебных 
программ 

Проверка прохождения 
учебных программ по 
предметам 

Март Классные 
журналы, 
отчеты 
 

Тематиче
ский  

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 

Проверка техники чтения 
в 2-5 классах 

Проверка понимания при 
чтении незнакомого 
текста 

Март  Учащиеся 2-5 
х классов  

Персонал
ьный  

Тестирование  ЗДУВР  Справка 

 
Организация предметной 
недели 

Анализ внеклассной 
работы в рамках 
предметной недели 
 математики, физики, 

информатики 
 

Апрель 
 
 

Мероприятия 
по данному 
направлению  

Тематиче
ский  

Посещение, анализ  Руководитель 
МО 

Анализ, 
справка 

Ведение документации на 
обучающихся, состоящих 
на ВШК, центр «Лада» 

Состояние ведения 
индивидуальных 
учетных карточек 
состоящих на 
профилактическом учете 
в ВШК, центр «Лада» 

Апрель Классные 
руководители 

Тематиче
ский  

Учетные карточки, 
соц . паспорт 
класса 

Социальный 
педагог 

Справка 
 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету русский язык 

Апрель 
 

учащиеся 4 
класса 

Тематиче
ский 

ВПР 4 класс 
русский язык 
Анализ результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету математика 

Апрель 
 
 

учащиеся 4 
класса 

Тематиче
ский 

ВПР 4 класс 
математика Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 
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Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету окружающий 
мир 

Апрель 
 

учащиеся 4 
класса 

Тематиче
ский 

ВПР 4 класс 
окружающий мир 
Анализ результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету математика 

Апрель 
 
 

учащиеся 5 
класса 

Тематиче
ский 

ВПР 5 класс 
математика Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету биология 

Апрель 
 

учащиеся 5 
класса 

Тематиче
ский 

ВПР 5 класс 
биология Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету ОБЖ 

Апрель 
 
 

учащиеся 6, 8 
класса 

Тематиче
ский 

ВПР 6,8 класс 
ОБЖ Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету география 

Апрель 
 

учащиеся 10-
11 класс 

Тематиче
ский 

ВПР 10-11 класс 
география Анализ 
результатов 

ЗДУВР Справка 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету физика, химия 

Апрель 
 
 

учащиеся 11 
класс 

Тематиче
ский 

ВПР 11 класс 
физика, химия 
Анализ результатов 

ЗДУВР Справка 

 Классные журналы Оценочная деятельность 
учителей-предметников 

Апрель Классные 
журналы  

Тематиче
ский 

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 
Совещание 
при 
директоре 
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Анализ подготовки к ГИА 
по математики 

Выявление уровня 
обученности по 
математике 9 кл 

 
Май 

Учащиеся  
9 класса 

Админист
ративный 

Пробное ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 

Выявление уровня 
обученности по 
математике 11 кл 

 
Май 

Учащиеся  
11 класса 

 Подготовки к ГИА по 
русскому языку   

Выявление уровня 
обученности по 
русскому языку 9 кл. 

 
Май 

Учащиеся  
9-го  класса 

Админист
ративный 

Пробное ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные срезы, 
анализ результатов 

ЗДУВР Справка,  
заседание 
МО 

 Выявление уровня 
обученности по 
русскому языку 11 кл. 

 
Май 

Учащиеся  
11-го класса 

Психологическая 
подготовка к ГИА 

Проверить системность 
работы психолога. 

май Учитель 
психологии 

Тематиче
ский 

Собеседование, 
план работы 

ЗДУВР Справка 

Контроль успеваемости 
учащихся 

Выявление 
предварительной 
успеваемости 
обучающихся 2-11 
классы 

 
Май 

Классные 
журналы, 
отчеты 
классных 
руководителей 

Тематиче
ский  

Анализ ведомостей  
по предварительной 
успеваемости 2-11 
классов 

ЗДУВР  Справка  

 Промежуточная 
аттестация 

Анализ промежуточной 
аттестации 

 Май 2-11 классы Админист
ративный 

Контрольные 
работы 

ЗДУВР 
Руководитель 
МО 

Справка, 
заседания 
МО 
совещание 
при 
директоре 

Контроль успеваемости 
учащихся 

Выявление 
предварительной 
успеваемости 
обучающихся 2-11 
классы 

Май Классные 
журналы, 
отчеты 
классных 
руководителей 

Тематиче
ский  

Анализ ведомостей  
по предварительной 
успеваемости 2-11 
классов 

ЗДУВР  Справка  

Организация предметной 
недели 

Анализ внеклассной 
работы в рамках 

Май  Мероприятия 
по данному 

Тематиче
ский  

Посещение, анализ  Руководитель 
МО 

Анализ, 
справка 
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предметной недели 
 биологии, химии 
 начальные классы 

направлению  

 Выполнение учебных 
программ 

Проверка прохождения 
учебных программ по 
предметам 
 

Май Классные 
журналы, 
отчеты 
  

Админист
ративный  

Проверка журналов  ЗДУВР  Справка 

 Занятость  учащихся во 
внеурочное время 

Проверка посещаемости 
кружков, секций, 
занятость 

Май Классные 
руководители  

Тематиче
ский  

Классные журналы ЗДВР  Справка  

 Анализ методической 
работы школы за 2017-
2018 учебный год 

Анализ выполнения 
программы по 
реализации 
методической темы 
школы 

Май Работа МО,  Тематиче
ский 

Анализ работы руководитель 
МО  

Справка, 
заседание 
МО 

Мониторинг  
качества образования 

Изучение качества 
подготовки 
обучающихся по 
предмету биология, 
история 

Апрель 
 
 

учащиеся 11 
класс 

Тематиче
ский 

ВПР 11 класс 
биология, история 
Анализ результатов 

ЗДУВР Справка 

 
Результаты учебного 
процесса 

Изучение 
результативности 
учебного процесса 

Июнь Результаты 
итоговой 
аттестации 9 и 
11-х классов,  
аттестации  

Итоговый  Анализ итогов 
года  

Директор, ЗДУВР  Педсовет  
(август)  

 Контроль за 
оформлением школьной 
документации и 
документов строгой 
отчетности  

Правильность и 
своевременность 
заполнения 

Июнь Документы  Итоговый  Проверка 
аттестатов, 
журналов 
выдачи 
аттестатов,  

Директор 
школы 

 Совещание 
при 
директоре 
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ПЛАН 

ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА 
 
I. Окончание учебного года. 
 
1.  Сроки окончания учебного года: 
 2 -8, 10 классы – 31 мая; 
 1, 9, 11 классы – 25 мая. 
2.  Всем учителям предметникам 1 – 8, 10 классов выставить итоговые оценки за три дня 
до окончания учебного года. 
3.  Всем классным руководителям, в классах которых педагогический совет перевел 
учащихся в следующий класс условно встретиться с родителями, письменно, под 
расписку довести до сведения решение педагогического совета. 
4. Учителям, работающим в 9, 11 классах, выставить годовые оценки до 23 мая. 
5.  Классным руководителям 9, 11 классов сдать классные журналы и итоговые ведомости 
оценок ЗДУВР 24мая. 
6.  Классным руководителям 1-4 классов сдать классные журналы ЗДУВР – 30 мая, 5-8, 10 
классов –31 мая  
7.Личные дела классным руководителям сдать ЗДУВР до 2 июня. 
8.  Классным руководителям провести итоговые родительские собрания в последний день 
учебных занятий, организовать уборку и сдать классную комнату.  
9.  В классных комнатах, где не проводятся экзамены, шкафы, окна закрыть газетами. 
 
II. Организация летнего труда и отдыха учащихся.   
 
1. Определить объем работы для ремонтной бригады. 
2. Закрепить лиц, ответственных за работу и ТБ в ремонтной бригаде. 
3. Провести родительские собрания, посвященные организации летнего труда и отдыха 
учащихся, познакомить с их планами. 
4. Составить график прохождения учащимися биологической практики. 
Все мероприятия провести до конца мая.    
5. Заведующим кабинетами провести ремонт в классных комнатах. 
 
III.  План подготовки и проведение итоговой аттестации учащихся. 
 
№ МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные  

1. Выбор учащимися предметов для проведения экзаменов Февраль, 
март 

Кл.руковод. и 
учителя 

2. Подготовка списков учащихся для проведения итоговой 
аттестации 

Март  Кл.руковод. и 
ЗДУВР 

3. Посещение уроков с целью проверки состояния 
подготовки учащихся к экзаменам. 

Март- 
май 

ЗДУВР, 
руковод. МО 

4. Контроль за усвоением государственных программ и До ЗДУВР, 
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организацией повторения 15мая руковод. МО 

5. Оформление уголков «Подготовка к государственной 
итоговой аттестации» 

Март Учителя- 
предметники 

6. Изучение положения о государственной (итоговой) 
аттестации и нормативных документов учителями 
школы на педагогическом совете. 

Апрель Директор, 
ЗДУВР 

7. Провести классные собрания по изучению Положения о 
государственной итоговой аттестации. 

Апрель Кл.руковод. и 
ЗДУВР 

8. Провести родительские собрания по изучению 
родителями Положения о государственной итоговой 
аттестации. 

Апрель  Кл.руковод. и 
ЗДУВР 

9. Определить состав и порядок работы конфликтной 
комиссии. 

Май Директор 

10. Оформление документов претендентов на медали. Май ЗДУВР 

11. Инструктаж аттестационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации 

Май ЗДУВР 

12.. Инструктаж учителей, ответственных за заполнение 
аттестатов. 

Май ЗДУВР 

13.. Провести педагогические советы: 
1.  
 Выборы учащимися выпускных классов экзаменов и 
формы их проведения. 
 Утверждение сроков сдачи экзаменов и утверждение 
состава экзаменационной комиссии. 
 Освоение образовательных программ по выбранным 
предметам в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса 
2. 
 Допуск учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 
за курс основной общей и средней полной школы. 
 О досрочном завершении учебного года учащимися 2-
8, 10 классов, которые имеют по итогам года отметки 
«4» и «5». 
 Награждение «Похвальным листом» по итогам года за 
отличные успехи в учебе учащихся 2-8, 10 классов. 
3. 
 О результатах контроля за проведением итоговой 
аттестации выпускников школы. 
 Завершение итоговой аттестации и выдача аттестатов 
за курс средней полной общеобразовательной школы. 

 
 
До 15 
апреля 
 
 
 
 
 
 
24 мая 
 
 
 
 
 
 
 июнь 

 
 
ЗДУВР 

14. Заседание МО учителей предметников по утверждению 
материалов к государственной аттестации, по оценке 
готовности и выполнению правил ТБ на экзаменах по 
физике, химии. 

До 15 
мая 

Руковод. МО 
ЗДУВР 

15. Ознакомить учащихся и родителей с расписанием 
экзаменов. 

16 мая Кл.руковод. 

16.  Ознакомить учащихся и родителей с расписанием 
консультаций. 

16 мая Кл. руковод. 

17. Составление расписания экзаменов государственной 
(итоговой) аттестации 

До 15 
мая 

ЗДУВР 
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18. Составление расписания консультаций государственной 
(итоговой) аттестации 

До 15 
мая 

ЗДУВР 

19. Проведение консультаций по графику Май - 
июнь 

Учителя- 
предметники 

20. Подготовка и сдача аттестационного материала (бланки, 
протоколы экзаменов, авторучки, карандаши, бумага…) 

Май Руковод. МО 

21. Проведение торжественной линейки по допуску 
учащихся 9, 11 классов к экзаменам. 

24 мая ЗДУВР 

22. Праздник последнего звонка 24 мая ЗДУВР 

23. Подготовка кабинетов к итоговой аттестации До 31 
мая 

ЗДУВР, 
кл.рук., 
зав.каб. 

24. Подготовка нормативных документов к проведению 
государственной (итоговой) аттестации (9, 11 классы): 
 Положений; 
 Приказов: 
1.о выборе экзаменов; 
2.о завершении учебного года; 
3.об утверждении плана по подготовке и проведению 
итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов; 
4.об утверждении сроков сдачи государственных 
экзаменов; 
5.о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой 
аттестации; 
6.о завершении учащимися 1 класса учебного года; 
7.о завершении учебного года учащимися, 
успевающими в течении года на «4» и «5». 
8.о завершении итоговой аттестации и выдаче 
аттестатов за курс основной школы; 
9.о завершении итоговой аттестации и выдаче 
аттестатов за курс средней (полной) 
общеобразовательной школы. 
10. о переводе учащихся 2-8, 10 классов в следующий 
класс. 
11. о награждении учащихся 2-8, 10 классов 
«Похвальным листом» за отличные успехи в учебе. 
12. о создании комиссии по заполнению аттестатов 
(состав, порядок работы, время, место). 
13. о проведении выпускного вечера.                                                                                                                                                               

До 20 
мая 
 
 
До 15 
мая 
До 18 
мая 
До 30 
апреля 
23 мая 
 
18 июня 
 
19 мая 
 
 
30 мая 
 
4 июня 
 
После 
19 июня 

ЗДУВР 

25. Предоставление возможности выпускникам 
ознакомиться со своей письменной работой 

На след. 
день 

Учитель 
предметник 

26.   Проверить правильность заполнения протоколов 
экзаменов 

До 19 
июня 

Директор 

27. Проверить правильность заполнения книг выдачи 
аттестатов 

До 19 
июня 

Директор 

28. Сверка учащимися полученных отметок в ведомостях 
для выписки аттестатов: 
17 июня –9.00 -  9 класс 
21 июня – 9.00 – 11 класс. 

 Классный 
руковод. 

29. Выписка аттестатов. До 20 Директор 
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Оформление книг выдачи аттестатов, личных дел. июня 

30. Подготовка сценария выпускного вечера. Май - 
июнь 

ЗДВР, кл. 
руковод 

31. Проведение выпускного вечера до 25 
июня 

Директор, 
ЗДУВР 

32. Подготовка и сдача отчетов в отдел по управлению 
образованием. 

До 20 
июня 

ЗДУВР 

33. Проведение тренировочных экзаменов в 9  классе март-
апрель  

ЗДУВР 

34. Сбор и статистическая обработка информации о 
результатах итоговой аттестации: 
 письменных экзаменов; 
 экзаменов по выбору (устных). 

Июнь  Председатели 
экзаменац. 
комиссий, 
экзамен. 
учителя, 
ЗДУВР 

 
 
 

ПЛАН мероприятий 
по подготовке МОУ Семёновской СОШ к  

2018/2019 учебному году 
№ 
п/п 

  МЕРОПРИЯТИЯ Сроки Ответственные 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
Цель: подготовка кадрового обеспечения для организации учебно-воспитательного 

процесса 
1.  Поместить информацию в банке вакансий 

Свободненского центра занятости населения 
июнь директор  

2.  Провести предварительную тарификацию на 
2018/2019учебный год 

май директор  

3.  Составить график отпусков, провести 
корректировку с учетом занятости в школе 

февраль директор 

4. Составить график отпусков, провести 
корректировку с учетом занятости в школе 

декабрь, 
февраль 

директор 

II. ПОДГОТОВКА ДОКУЕНТАЦИИ, РЕВИЗИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 
Цель: привести школьную документацию в соответствие с нормативно-правовыми 

требованиями 
1.  Разработать новые положения по распределению 

стимулирующего фонда 
 Распределение стимулирующего фонда среди 
педагогических работников 
 Распределение стимулирующего фонда среди 
технического персонала 

июнь директор  
председатель 
Управляющего 
совета  

2.  Подготовка проекта годового плана работы школы 
на 2018/2019 

июнь директор  
Творческая 
группа 

3.  Подготовка публичного доклада  июнь директор  
Творческая 
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группа 
4.  Создание приказов по началу учебного года, 

регламентирующих образовательную деятельность 
школы, деятельность по созданию условий для 
пожарной безопасности и охране труда участников 
образовательного процесса, по выполнению 
санитарных норм, по выполнению правил 
Внутреннего трудового распорядка работников 
школы и т.д. 

июнь – 
август 

директор  
 

5. Распределение обязанностей между 
администрацией школы 

август директор  

6. Подготовка актов приёмки школы август директор  
7.  Ревизия имеющихся локальных актов на предмет их 

соответствия законодательству РФ 
июнь –  
август 

директор  

8. Подготовка и согласование учебного плана на 
2018/2019 учебный год. 

май ЗДУВР  
Председатель 
УС  

III. ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЫ 
Цель: Обновить содержание стендов школы 
 Оформить стенды "Ими гордиться школа", "Наши 

достижения" 
Май 

ЗДВР 
  

 Обновить содержание стендов "Пожарная 
безопасность", «Нормативные документы школы» и 
др. 

Май 
ЗДВР 
  

III. РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ 
Цель: Отремонтировать здание школы и привести в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарных норм 
1.  Устранить замечания сделанные инспектором 

пожарного надзора 
 Отремонтировать дверцы на слуховых окнах 
 Просить отдел по управлению образованием 
профинансировать те мероприятия, которые 
требуют больших финансовых затрат  

 
 
июнь 
 
 
май  

 
 
Завхоз школы 
 
директор  

2.  Покраска стен, полов, окон на коридорах июнь –  
август 

завхоз школы 

3.  Текущий ремонт кабинетов июнь –  
август 

завхоз школы, 
заведующие 
кабинетами 

4.  Организация производственной практики учащихся 
8, 10 классов 
 Назначение ответственных лиц  за организацию и 
проведение практики 
 Проведение инструктажа на рабочем месте и 
вводного инструктажа 
 Определение объёма работ 

май-август  
 
директор 
Кл.рук. завхоз  

IV.БЛАГОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНОГО ДВОРА 
Цель: Благоустроить территорию школьного двора, максимально организовать его 

пространство для организации образовательного пространства 
1. Оборудование спортивной площадки 

 прыжковой ямы 
июнь –  
август 

учителя 
физкультуры 
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 беговой дорожки Кутаева В.А. 
Супрунова Е.В. 

2. Организация работ на учебно-опытном участке 
 Отредактировать план работы 
 Составить график работы учащихся 
 Провести инструктаж по охране труда и технике 
безопасности с ребятами, работающими на учебно-
опытном участке 
 Организация сельскохозяйственных работ по 
выращиванию овощных и полевых культур, а также 
цветов 

 заведующая 
УОУ  
 

V. РЕВИЗИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 
Цель: Обеспечить учебный процесс недостающими учебниками  

1.  Произвести учёт учебников, которые были 
выпущены позднее 2013год 

июнь –  
август 

библиотекарь  

2. Организовать списание учебников, которые были 
выпущены позднее 2013 год 

июнь –  
август 

библиотекарь  

3. Заказать недостающие учебники в отделе по 
управлению образованием  

июнь –  
август 

библиотекарь  

4. Приобрести недостающие учебники июнь –  
август 

библиотекарь  

VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Цель: Обеспечить организованное начало 2018/2019 учебного года 

1. Формирование пакета образовательных программ 
ОО на 2018/2019 учебный год (в т.ч. 
дополнительного образования, элективных курсов) 
  

 ЗДУВР  
библиотекарь  

2. Контроль за наполняемостью школы, в том числе 
комплектованием 1-х, 5-х, 10-х классов на 
2018/2019уч.год. 

 ЗДУВР  

3. Подготовка и проведение августовских 
мероприятий: 
 педагогический совет «Анализ школы в 
прошедшем учебном году. Основные направления 
работы и задачи на 2018/2019 учебный год» 
 учёба по охране труда 

 
август 

ЗДУВР  

4. Провести заседание Управляющего Совета школы 
по теме "Подготовка к новому учебному году" 

май Председатель 
УС  

5. Подготовка к празднику «День знаний» (репетиции, 
подготовка помещений) 

август ЗДВР,классные 
руководители 
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