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РАЗДЕЛ I: ПРОБЛЕМНО- ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
АНАЛИЗ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
за 2015- 2016 учебный год
Цель: 1. Оценка результатов работы педагогического коллектива за
прошедший учебный год.
2. На основе реального состояния образовательного процесса
выявить существующие проблемы, определить пути их положительного
решения.
Разделы проблемно -ориентированного анализа
I. Анализ учебной деятельности.
1. Информационная справка.
2.Анализ учебного плана
3. Внутришкольное руководство и контроль.
4. Состояние и продуктивность методической работы в школе.
5. Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и
навыков обучающихся.
6. Состояние здоровья и физического развития обучающихся.
II. Анализ воспитательной работы.
III. Основные задачи и направления деятельности школы на 2016-2017
учебный год.
I. АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.
В 2015 -2016 учебном году обучалось 130 обучающихся.
I ступень
1-4 классы
52

II ступень
5-9 классы
65

III ступень
10-11 классы
13

Обеспеченность образовательного процесса учителями в
соответствии со специальностью (квалификацией), что подтверждается
документом о профессиональном образовании
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:

Кол-во
21
21

%
100
100

- на I ступени
- на II ступени
- на III ступени
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)

9
16
14
3
0

42,8

Образовательный

18

85 .7

- с высшим образованием

14
0

3

ценз
педагогических
работников
Соответствие
уровня
квалификации
педагогических и
иных работников
требованиям
квалификационной
характеристики по
соответствующей
должности (по
каждому предмету
учебного плана)

- с незак. высшим образованием
- со средним специальным образованием
- с общим средним образованием
Начальные классы
Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Природоведение
Изобразительное искусство
Музыка
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Мировая художественная культура
Основы религиозной культуры и светской этики
- кандидата наук
- доктора наук

Педагогические
работники,
имеющие ученую
степень
Педагогические работники, освоившие программы дополнительного
профессионального образования не реже одного раза в пять лет
Педагогически
- всего
работники,
- высшую
имеющие
- первую
квалификационную - вторую
категорию
-соответствие занимаемой должности
Состав
- учитель
педагогического
- мастер производственного обучения
коллектива
- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного образования
- педагог-организатор
- старший вожатый
- воспитатель группы продленного дня
- др. должности (указать наименование)

Состав
1-5 лет
педагогического
5-10 лет
коллектива по
свыше 20 лет
стажу работы
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания

1
2
0

4,8
9,5
0

4
2
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
0
0

21
3
14
2
2
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
14,3
66,7
9,5
9,5
100
0
0
0
0
0
0
5
0
0

1
1
19

5
5
90

0
6 (звание «Почѐтный
работник общего
образования РФ»-5,
«Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ» - 1 человек )\

0
29
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2.АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА.
Школа работала по утверждѐнному учебному плану на 2015-2016 учебный
год.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного
плана: Федеральный уровень
> Конституция Российской Федерации.
> ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации".
> Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.
> Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года.
> Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
> Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр271.
> План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
сентября 2010 года № 1507-р.
> Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы».
> Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).
> Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010
года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19682).
> Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года).
> Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22
декабря 2009 года, рег. №17785).
> Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).
> Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
> Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».
> Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01
февраля 2011 года № 19644).
> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19
декабря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные
программы
общего
образования
и
имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".
> Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
>
«О введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.
>
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая
2011 года №03-296.
>
«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03.
>
«Об использовании учебников с электронными приложениями» от 25
июня 2010 года № ИК-1090/03.
>
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 31 марта 2014 года №253.
Региональный уровень
• Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. №1381 «Об утверждении базисного
учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области,
реализующих основные образовательные программы начального и
основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго
поколения»;
6

• Методические письма Белгородского института развития образования о
преподавании предметов в 2015-2016 учебном году.
Школьный уровень
• Устав МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»;
• Образовательная программа МБОУ «Кощеевская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской
области».
Обучение в 1-4 классах осуществляется в режиме 5-ти дневной
рабочей недели с максимальной нагрузкой 21 час в 1 классе, во 2-3 классах
- 23 часа.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения.
Федеральный компонент реализуется в полном объѐме, он определяет
состав обязательных для изучения учебных предметов и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Особенности обязательной (инвариантной) части базисного учебного плана
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана представлена семью
предметными
областями
(«Филология»,
«Математика
и
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена
на решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами
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«Русский язык» (4 часа в неделю), «Литературное чтение» (1-3 классы- 4
часа в неделю, 4 класс – 3 часа в неделю), «Иностранный язык» (2 часа в
неделю со II класса).
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго
полугодия.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается с I класса в объѐме
4 часов в неделю.
В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не
предусматривает изучение информатики как самостоятельного учебного
предмета, формирование ИКТ-компетентности младших школьников
обеспечивается за счѐт реализации всех предметов учебного плана, а
освоение практики работы на компьютере предусмотрено в рамках изучения
учебного модуля учебного предмета «технология».
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа
в неделю).
Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и
светской этики», в рамках которого, с согласия и по выбору родителей,
изучается модуль «Основы православной культуры» (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология» (1 час в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, направлена на увеличение часов русского языка в 1-4 классах
(по 1 часу в неделю), эти часы объединены с часами, отведѐнными на
изучение предмета в обязательной части учебного плана.
Промежуточная аттестация
Освоение образовательной программы по учебным предметам,
курсам сопровождается промежуточной аттестацией.
В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными
испытаниями, включаются:
- во 2 - 3 классах - русский язык, математика;
- в 4 классе - русский язык, математика, (комплексная контрольная
работа на межпредметной основе);
Формами аттестационных испытаний в рамках проведения
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промежуточной аттестации во 2 -4 классах являются:
- по русскому языку - контрольный диктант с грамматическим заданием;
- по математике - письменная контрольная работа;

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС
При разработке учебного плана использовались следующие документы:
Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного
плана:

Федеральный уровень

Конституция Российской Федерации.

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.

Национальная доктрина образования Российской Федерации до
2021 года.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года № 1662-р.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года
Пр-271.

Федеральные требования к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).

Федеральные требования к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04
октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля
2011 года, регистрационный номер 19682).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России
3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.

Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля
2011 года № 19644) в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 г
№1644.
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Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России
от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».

«О введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД1552/03.

«Об использовании учебников с электронными приложениями»
от 25 июня 2010 года № ИК-1090/03.

Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015
года № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».

Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2015 г. №НТ-530/08 «О
примерных образовательных программах».
Региональный уровень

Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об
установлении регионального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными
изменениями от
4 июня 2009 года №282, от 03.05.2011 года № 34,
принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года);

Постановление Правительства Белгородской области от 30
декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы»

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области до 2020 года.

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области от 20.09.2007г. №04-3480
«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и
максимальном объѐме учебной нагрузки».

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской области от 06.04.2009г. No 694 «О
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совершенствовании
физического
воспитания
учащихся
в
общеобразовательных учреждениях области».

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года N906/1086 НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений».

Методические письма
Белгородского
института развития
образования о преподавании предметов в 2015-2016 учебном году.
Школьный уровень

Устав МБОУ «Кощеевская СОШ»;

Основная образовательная программа МБОУ «Кощеевская
СОШ»;

Календарный учебный график МБОУ «Кощеевская СОШ» на
2015-2016 учебный год

Локальные акты МБОУ «Кощеевская СОШ»
Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей
— обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных для изучения учебных предметов, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования в соответствии
с ФГОС, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Реализация инвариантной части обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантирует
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает индивидуальные потребности учащихся.
В распределении часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, участвуют: обучающиеся,
педагогические работники,
родители (законные представители)
обучающихся.
Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Кощеевская СОШ».
В ходе формирования части учебного плана, формируемой
участниками образовательного, решаются следующие задачи:
- обеспечение возможности исполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта;
- разработка организационного механизма распределения часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный план для 5 класса ориентирован на 34 учебных недель в
год. Продолжительность урока- 45 минут.
Учебный план реализуется в рамках шестидневной учебной недели
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на основе расписания уроков, составленного в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения.
Учебный план основного общего образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения), общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной
нагрузки обучающихся.
Обязательная часть учебного плана для 5 класса
представлена
следующими предметными областями («Филология», «Математика и
информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно- научные
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» 5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Иностранный
язык (английский)» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю).
Предметная
область
«Общественно-научные
предметы»
представлена предметами «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час
в неделю).
Предметная область «Естественно - научные предметы»
представлена предметом «Биология» (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология» (2 часа неделю).
Предметная область «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом
«Физическая культура» (3 часа в неделю).
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и используется на изучение
предметов,
обязательных для освоения всеми обучающимися класса (по выбору и
запросам
обучающихся,
родителей
(законных
представителей):
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«Обществознание», 1 час в неделю,
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» в
объѐме 1 час в неделю.
Промежуточная аттестация.
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьями 2, 56 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации МБОУ «Кощеевская СОШ». Промежуточная
аттестация проводится после освоения программ соответствующего класса за
год. Для обучающихся 5 класса проводится промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями в форме:
1.
Диктанта с грамматическим заданием по русскому языку.
2.
Письменной контрольной работы по математике.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком и утверждаются приказом по ОУ.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС)

При разработке учебного плана использовались следующие документы:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации.
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации".
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России
3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 9 марта 2004 года №1312.
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
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образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года №
164 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года
№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года
№427 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года
№ 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года
№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года
№69
«О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
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2004 года № 1089».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от
1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от
19 декабря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".
 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014
года №253.
Региональный уровень
 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих
программы общего образования»;
 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 14.06.2013г. № 9-06/3706-НН «О
формировании учебных планов общеобразовательных учреждений
(организаций) Белгородской области, реализующих основные
общеобразовательные программы на 2013/2014 учебный год»;
 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об
установлении
регионального
компонента
государственных
образовательных стандартов общего образования в Белгородской
области» (с внесенными изменениями от 4 июня 2009 года №282, от
03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой
28.04.2011 года).
 Методические письма Белгородского института развития образования
о преподавании предметов в 2015-2016 учебном году.
Школьный уровень
• Устав МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»;
• Образовательная
программа
МБОУ
«Кощеевская
средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской
области».
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Учебный план МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области» состоит из 2-х частей:
инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть устанавливает состав обязательных для изучения
учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения,
установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на
обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Региональный образовательный компонент представлен учебными
предметами «Православная культура» (6- 11 классы) и «Основы
безопасности жизнедеятельности» (6 - 7, 9 классы) в объѐме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 3-х часов в
неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в
воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся,
внедрения современных систем физического воспитания.
I.
Основное общее образование
Задачами основного общего образования являются: формирование
прочных, устойчивых, глубоких знаний основных наук; повышение
мотивации учения через активизацию познавательной деятельности,
развитие общих и специальных способностей; углубление внутренней
дифференциации обучения в классах базовой общеобразовательной
подготовки.
Учебный план для 6-8 классов ориентирован на 35 учебных недель в год,
для 9 класса на 34 учебных недели.
Продолжительность урока- 45 минут.
Учебный план реализуется в рамках шестидневной рабочей недели с
чѐтким соблюдением
регионального
компонента и
компонента
образовательного учреждения на основе расписания уроков, составленного в
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.2.2821 - 10.
Федеральный компонент представлен в полном объеме следующими
образовательными областями и образовательными компонентами:
Филология - русский язык, литература, английский язык;
Математика - математика (6 класс), алгебра, геометрия, информатика и
ИКТ;
Естествознание - природоведение, география, биология, физика, химия;
Обществознание - история, обществознание;
Искусство - изобразительное искусство, музыка, искусство;
Технология - технология;
Физическая культура - физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности.
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Образовательная область «Искусство» представлена предметами:
«Изобразительное искусство», «Музыка» по 1 часу в 6-7 классах; в 8-9
классах учебным предметом «Искусство», в объѐме 1 час в неделю.
Региональный компонент представлен в 6-7,9 классах курсами:
«Основы безопасности жизнедеятельности», в 6-9 классах «Православная
культура» в объеме 1 часа в неделю, в 8 классе предметом «Технология»
(1час).
Изучение предмета «Православная культура» в объѐме 1 часа в неделю
позволяет оптимизировать процесс формирования и развития духовнонравственного компонента личности школьников. Учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности», позволяет школьникам овладеть
базовыми знаниями и умениями по сохранению и укреплению здоровья,
обеспечению безопасности личности, общества, государства в современных
условиях.
Учебный предмет «Технология» построен по модальному принципу с
учѐтом возможностей образовательного учреждения и региона.
Вариативная часть учебного плана направлена на удовлетворение
образовательных потребностей учащихся.
Компонент образовательного учреждения.
Часы школьного компонента учебного плана использованы для
увеличения количества часов математики в 6 классе (1 час); алгебры в 8,9
классах (по 1 часу); русского языка в 6 классе (2 часа), 7 классе (2 часа), эти
часы объединены с часами, отведѐнными на изучение этих предметов из
федерального компонента базисного учебного плана.
С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 6-7 классах
введѐн учебный предмет «Информатика и ИКТ».
1 час школьного компонента добавлен на изучение предмета
«География» в 6 классе, для реализации 2-х часовой программы по предмету.
На второй ступени обучения за счѐт школьного компонента в 6 - 9
классах введѐн учебный предмет «Русская словесность» (программа Р.И.
Альбеткова, «Дрофа», 2010 г.), в объѐме 1 час в неделю.
В 8 классе с целью воспитания социально активных и законопослушных
граждан введен элективный курс «Правоведение. Изучаем конституцию»
(Степанько С.Н., «Изучаем конституцию. Правоведение» 8-9 класс»,
Волгоград: Учитель, 2007).
Курс «Биосфера и человечество» введѐн в 9 классе для более успешного
овладения учащимися программы по предмету (автор Швец И.М. ,
программы Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: М.:Вентана Граф, 2010).
В 9 классе организована предпрофильная подготовка обучающихся, курс
«Психология и выбор профессии» (Г.В. Резапкина. Программа
предпрофильной подготовки. Психология и выбор профессии. Москва:
ГЕНЕЗИС, 2014).
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Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию
без аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без
аттестационных испытаний осуществляется по результатам текущего
контроля по четвертям (полугодиям) и фиксируется в виде годовой отметки.
В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых
на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями,
включаются:
в 6 классе - русский язык, математика;
в 7 классе - русский язык, музыка;
в 8 классе - математика, технология;
Формами аттестационных испытаний в рамках проведения
промежуточной аттестации в 6-8 классах являются:
по русскому языку - тестирование;
по математике - тестирование;
по музыке, технологии - тестирование.
Среднее общее образование
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации
интересов, способностей и возможностей личности.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения
начального
профессионального,
среднего
профессионального
(по
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального
образования.
Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на
базовом федеральном компоненте государственного стандарта общего
образования. Продолжительность учебного года - 34 недели.
В соответствии с учебным планом универсального (непрофильного)
обучения обязательными базовыми общеобразовательными учебными
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,
«Математика»,
«История»,
«Физическая
культура»,
интегрированные предметы «Обществознание» (включая экономику и
право) и «Естествознание» («Химия», «Биология», «Физика» - по 1 часу
в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает такие
разделы как «Экономика», и "Право", которые изучаются в качестве
учебного модуля в рамках предмета "Обществознание".
Региональный компонент
в 10 -11 классах представлен
предметом «Православная культура».
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Компонент общеобразовательного учреждения
Часы школьного компонента учебного плана использованы для
увеличения количества часов предметной области «Математика» в 10-11
классах (по 1 часу), для реализации федерального государственного
стандарта. Эти часы объединены с часами, отведѐнными на изучение этих
предметов из федерального компонента базисного учебного плана.
Остальные часы школьного компонента учебного плана направлены на
реализацию программ элективных курсов. В результате анкетирования и
личных заявлений обучающихся и родителей по выбору элективных курсов в
учебный план введены следующие курсы для 10-11 классов:
«Русское правописание: орфография и пунктуация», 10-11 класс.
(Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, Москва,
издательство «Дрофа» 2009г., Автор: С.И.Львова, 68 часов);
«Говорим и пишем правильно», 10-11 класс. (Программы элективных
курсов. Русский язык. Литература. 9-11 класс. М. Издательство «Айриспресс», 2007 г., автор С.А.Войтас. 68 часов);
«Функции помогают уравнениям», 10- 11 класс, второй вариант
программы, рассчитанный на 68 часов на два года обучения (автор Ю.В.
Лепехин.- Волгоград: Учитель, 2009 год);
«Микробиология», 10,11 класс (Я.С.Шапиро, Г.Н.Панина. Программа
элективного курса по биологии «Микробиология», 10-11 классы. М.:
Вентана- Граф, 2012 год.;
«Химия и искусство», 10 класс (Программа курса «Химия, история,
искусство», И.М.Титовой, члена – корреспондента РАО, доктора
педагогических наук, профессора, директора НИИ общего образования РГПУ
им. А. И. Герцена, «Вентана – Граф», 2007 год.
«Технология создания сайтов», 10 класс (под редакцией доктора
педагогических наук А.В.Хуторского, кандидата физико-математических
наук А.П. Орешко, изданной в сборнике ЭОО Элективные курсы в
профильном
обучении:
Образовательная
область
«Информатика»/Министерство образования РФ — Национальный фонд
подготовки кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004)
В 10 классе в целях подготовки к жизни в информационном обществе в
XXI в., воспитания патриотизма и гражданственности через осознание
сопричастности к судьбам Родины введѐн элективный курс «Человек в
глобальном мире», автор А.Н. Иоффе,2008 год, Москва, «Просвещение», 34
часа. В 11 классе введѐн элективный курс «Глобальный мир в XXI веке»,
автор А.Н.Иоффе, 2008 год, Москва, «Просвещение», 34 часа.
Недельная нагрузка ученика не превышает предельно допустимую
норму и соответствует нормам СанПиНа.
Промежуточная аттестация.
Формами аттестационных испытаний в рамках проведения
промежуточной аттестации в 10 классе являются:
- по литературе - сочинение;
- по математике - тестирование
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3. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ.
Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер.
Проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики,
мониторингов, изучения школьной документации: журналов, личных дел,
тематических планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки
контрольно-измерительных материалов.
В качестве экспертов к участию в контроле привлекались опытные
квалифицированные педагоги. Выбор основных вопросов и объектов
контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной
успеваемости, выполнением учебных программ и организацией
образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к урокам.
Результаты контроля отражены в информационных справках,
рассмотрены на заседаниях МО, в ходе индивидуального собеседования с
педагогами, на совещаниях.
Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность
ознакомиться индивидуально с вопросами, подлежащими изучению,
сроками. Формы персонального контроля были использованы при изучении
организации образовательного процесса в 8-9 классах, что способствовало
принятию своевременных и нужных решений и рекомендаций. Итоги года
подтвердили правильность избранной формы, ее действенность.
Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе
индивидуальных бесед с педагогами.
Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность
уроков являются:
– отсутствие у педагогов умения при изложении материала создавать
ситуацию проблемности, привлекательности учебной информации;
– отсутствие на уроке ситуации успеха, оценочных технологий;
– ограниченность форм контроля за успешностью обучающихся в ходе
урока;
– ведущими
технологиями
урока
продолжают
оставаться
информационно – репродуктивные, не всегда ориентированные на личность
ученика;
– отсутствие
информатизации
образовательного
процесса,
ориентированных на самостоятельную и поисковую деятельность
«успешных» обучающихся.
С целью совершенствования проведения урока предлагается:
– руководителям МО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования
современного урока;
– спланировать
взаимопосещения
с
целью
обмена
опыта
конструирования уроков, проведения самоанализа.
Особое внимание в ходе внутришкольного контроля уделялось
сравнительному анализу текущей успеваемости, итоговым отметкам в ходе
промежуточной аттестации (итогам семестра) и результатами выполнения
контрольной диагностики, мониторингов.
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В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной
документации особое внимание уделялось классным журналам как
основному законодательному документу школы. Система этой проверки
отражена в плане, результаты – в классных журналах.
Данный вопрос отсмотрен на уровне комиссии управления образования
в ходе проверки проведения государственной (итоговой) аттестации.
Вывод: необходимо по итогам проверки журналов использовать не
только индивидуальные собеседования и констатировать результаты в
информационных справках, но и меры дисциплинарной персональной
ответственности.
4. СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Методическая тема школы «Системно - деятельностный подход к
образованию как основной способ совершенствования качества образования роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития
участников образовательного процесса». Организуя
работу над
методической темой, в школе выстроена система методической работы,
включенная в Программу развития школы.
Цель работы:
Апробирование и использование эффективных
современных образовательных технологий, направленных на развитие
образовательных компетенций обучающихся и успешную социализацию
личности.
Основные задачи методической работы:
1. Работать над методической темой «Системно - деятельностный подход к
образованию как основной способ совершенствования качества образования роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития
участников образовательного процесса».
2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение
технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают
творческий потенциал личности ребѐнка.
3. Организация воспитательной работы, направленной на формирование
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и
семьи на принципах гуманизма.
4.
Оказание помощи учителям, планировании и организации и анализе
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических
приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля
педагогического мышления.
6. Изучение и внедрение передового педагогического опыта;
7. Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня
профессионального мастерства.
8. Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность.
9. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития
школьников.
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Деятельность методической работы регламентируется нормативными
документами Уставом школы, локальными актами.
В соответствии с методической темой и планом методической работы в
МБОУ «Кощеевская СОШ» в 2015-2016 учебном году были проведены
следующие мероприятия:
Педагогические советы по темам: «Методы и приѐмы организации
ситуации успеха как одно из направлений повышения социализации
учащихся», «Приоритет воспитательной работы: от школы возможностей к
возможностям школы», «Формирование и развитие творческого потенциала
педагогов в условиях реализации ФГОС».
На заседании методического совета для обновления теоретических
знаний, совместного решения задач и проблем, возникающих в работе,
повышения качества образования были рассмотрены вопросы: обсуждение
плана методической работы школы, планов работы МО на 2015-2016
учебный год; подготовка к аттестации учителей; утверждение плана работы
школы по подготовке к ГИА в 2015-2016 учебном году; обзор нормативно –
правовых документов; об организации работы по подготовке выпускников
школы к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году;
об итогах школьного этапа предметных олимпиад и подготовка к участию в
муниципальном
этапе
предметных олимпиад школьников; итоги
мониторинга учебного процесса; итоги мониторинга учебного процесса за
первое полугодие. Итоги участия учащихся школы в муниципальном и
региональном этапе
олимпиад. Реализация методической темы в
деятельности методических объединений. О подготовке и проведении
промежуточной аттестации учащихся. Подготовка
и экспертиза
экзаменационного материала.
На
совещаниях
методических объединений естественноматематического, гуманитарного циклов, начальной школы и классных
руководителей рассматривались вопросы: организация самостоятельной
деятельности учащихся на уроках как эффективное средство повышения
качества знаний; развитие мышления учащихся при формировании умений
работать с текстом учебника и с дополнительной литературой; использование
информационных технологий как средства усиления учебной мотивации;
самообразование как одна из форм повышения квалификации; повышение
учебной мотивации через систему урочной и внеурочной деятельности;
новые формы работы с родителями; проектная деятельность учащихся в
урочной и внеурочной работе; использование современных технологий для
повышения качества образования; системно - деятельностный подход как
основа новых образовательных стандартов.
На базе МБОУ «Кощеевская СОШ» проведено районное методическое
объединение библиотекарей.
Большое внимание педагогические работники МБОУ «Кощеевская
СОШ» уделяют самообразованию. В 2015-2016 учебном году в
муниципальный банк данных внесен АПО Дерюжкиной Е.Г., учителя
русского языка и литературы.
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В рамках методических объединений были даны открытые уроки,
внеклассные мероприятия: урок математики в 5 классе «Применение
распределительного свойства умножения (Марченко О.П.); урок математики
в 6 классе «Решение задач по теме «нахождение дроби от числа»
(Виноходова Т.Г.); урок русского языка в 8 классе «Репортаж» (Дерюжкина
Е.Г.); урок английского языка в 6 классе «Английский зоопарк» (Сорокова
Ю.И.); урок истории в 6 классе «Причины, начало и значение Крестовых
походов» (Гринев В.Л.); воспитательное мероприятие во 2 классе «Моѐ
здоровье в моих руках» (Мозговая С.С.); воспитательное мероприятие в 5
классе «Значимость поощрения и наказания в воспитании детей»
(Стрельникова Л.А.). Большое значение для самообразования имеет
посещение уроков своих коллег. Ежегодно на начало учебного года
составляется график взаимопосещения уроков, согласно которому
педагогические работники посещают и анализируют уроки.
С целью активизации познавательной деятельности учащихся, их
заинтересованности изучением предметов школьной программы, развития
творческих способностей школьников были проведены предметные Недели:
в рамках Недели естественных наук были проведены мероприятия по
биологии, химии, географии, окружающему миру. Завершали Неделю
воспитательные мероприятия, посвящѐнные здоровому образу жизни;
мероприятия в рамках Недели гуманитарных наук были проведены под
девизом «За чистоту русского языка».
В школе созданы условия для повышения квалификации педагогических
работников. В 2015-2016 учебном году обучались на курсах повышения
квалификации в Бел ИРО – 9 (45%); на заочных курсах - 7 (35%). Повысили
свою квалификацию за последние три года 20 педагогических работника
(100%).
Для обеспечения условий самореализации педагогов, обобщения и
представления педагогического опыта в течение 2015-2016 учебного года
педагогические работники школы приняли участие и добились результатов в
конкурсах профессионального мастерства:
Дюмин М.В., учитель английского языка – призѐр регионального этапа
конкурса
профессионального мастерства учителей иностранного
(английского) языка «От урока иноязычного языка к иноязычной культуре»,
номинация «Креативная разработка внеурочного мероприятия по
английскому языку»;
Призѐр муниципального этапа конкурса «Учитель года -2016» в номинации
«Педагогический дебют».
Кулыгина Л.В., Якушова Е.Н., воспитатели дошкольной группы награждены Дипломами 1 степени Всероссийского конкурса работников
образования «Педагог года 2016».
Гринев В.Л., учитель истории – награжден
Дипломом 1 степени
Всероссийского конкурса работников образования «Педагогические идеи 21
века».
Стрельникова Л.А., учитель изобразительного искусства – призѐр
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региональной
выставки-конкурса
декоративно-прикладного
и
художественного творчества «Живые истоки», номинация «Лоскутное
шитьѐ».
Педагогический коллектив нашей школы старается помочь детям раскрыть
свои способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в выбранном
ими виде деятельности, (растормошить) их таланты и умения.
В школе продолжается реализация программы «Одарѐнные дети», целью
которой является выявление одарѐнных детей, создание благоприятных
условий для развития интеллектуальной, эмоциональной сферы и сохранения
здоровья детей.
Педагоги школы работают над выявлением различных способностей и
талантов школьников. В течение учебного года обучающиеся школы
принимали участие, побеждали и занимали призовые места в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях различных уровней. 74% обучающихся участники муниципальных, региональных и всероссийских (заочных)
конкурсов.
Не снижается результативность участия обучающихся в конкурсах
исследовательских работ и проектов. В 2015-2016 учебном году 3
обучающихся приняли участия в исследовательской деятельности: 2 - заняли
призовые места.
Обучающиеся школы принимаю активное участие в школьном и
муниципальном этапах всероссийской олимпиады
школьников
и
добиваются положительных результатов. В 2015 -2016 учебном году один
учащийся стал победителем (биология), призѐрами муниципального этапа - 6
учащихся.
Ежегодно обучающиеся являются активными участниками заочных
предметных олимпиад (Дипломами лауреатов в 2015-2016 учебном году
награждены 3 обучающихся).
Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что поставленные
задачи
в основном выполнены, но требует решения
деятельность
направленная на включение учителя в творческий поиск, в инновационную
деятельность; на внедрение передового педагогического опыта.
5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ, КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
В
2015-2016
учебном году
в 1-11 классах обучалось 130
обучающихся: I ступень – 52 уч-ся, II ступень – 65 уч-ся, III ступень- 13
учащихся. Выставлены оценки за учебный год 114 учащимся
2- 11
классов.
Успеваемость по школе составила 100%. Качество знаний, в среднем по
школе – 48,2%. Бугрова Есения, Ворожко Дарья, марченко ангелина,
учащиеся 2 класса, Бугрова Виталия, Вахрова Екатерина, учащиеся 5 класса,
Кулыгина Алѐна, Ковальчук Диана, учащиеся 6 класса, Мухортова Милена,
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учащаяся 10 класса, Кузубов Александр, Марченко максим, учащиеся 11
класса, имели оценку «5» по всем предметам. Неуспевающих учащихся нет.
Качество знаний по сравнению с 2014-2015 учебным годом имеет
положительную динамику (2014-2015 учебный год -46,2%).
Начальное образование
№

1
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9

Предмет

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Иностранный язык
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Итого:

Качество
знаний
по школе

Успеваемос
ть

Качество
знаний
4 класс

Успеваемос
ть
4 класс

69,7
79,2
69,7
81,4
100
96,7
100
100
100
88,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

64,3
78,6
64,3
78,6
100
100
100
100
100
87,3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Основное и среднее образование
№
п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Изобразительное
искусство
Искусство
Музыка
Православная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
МХК

13
14
15
16
17
18
19

Качество
Успевае
знаний
мость
по школе
57,7
100
66,7
100
85,9
100
47
100
81,4
100
69
100
68
100
80,8
100
78,2
100
69,2
100
84,6
100
97,3
100

Качество Успевае
знаний
мость
по 9 классам
70
100
90
100
100
100
60
100
100
100
100
100
80
100
90
100
100
100
90
100
100
100
-

Качество
Успевае
знаний
мость
по 11 классам
87,5
100
87,5
100
100
100
43,8
100
87,5
100
75
100
37,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

90
100
78,5
99
84,6

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

62,5
100
100

100
100
100

97,1
84,6

100
100

-

-

100
75

100
100

Показатель качества знаний и успеваемости в разрезе классов
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Класс
1
2

Количество
учащихся
16
15

на «5»
Ф.И.
3
(Бугрова Есения,
Ворожко Дарья,
Марченко Ангелина)
3

на «4»
и «5»
8

на «3»

3
4
Всего:

7
14
52 (36)

5

13

6

13

7
8
9
Всего:

13
16
10
65

10

5

11

8

Всего:

13

1
(Мухортова Милена)
2
(Кузубов Александр,
Марченко Максим)
3

Итого
по
школе:

130 (114)

10

4

на «2»
Ф.И.
-

Качество
знаний
73,3

Успевае
мость
100

5
8
21

2
6
12

-

71,4
57,1
66,7

100
100
100

2
(Бугрова Виталия, Вахрова
Екатерина)
2
(Кулыгина Алена,
Ковальчук Диана)
4

4

7

-

46,2

100

1

10

-

23,1

100

3
7
6
21

10
9
4
40

-

23,1
43,8
60,0
38,5

100
100
100
100

2

2

-

60

100

1

5

-

37,5

100

3

7

-

46,2

100

45

59

-

48,2

100

6. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2016 ГОДА
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "
Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области"
в 2015-2016
учебном году проведена в
установленные сроки и в соответствии с нормативно - правовыми
документами федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней образования.
В государственной итоговой аттестации участвовали 10 выпускников 9
класса и 8 выпускников 11 класса.
В начале учебного года администрацией школы был разработан "План
подготовки к государственной итоговой аттестации», в соответствии с этим
планом, в течение всего учебного года, проводилась разнообразная,
целенаправленная работа, которая включала в себя следующие
мероприятия:
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 сбор сведений о выпускниках 9 и 11 классов МБОУ «Кощеевская
СОШ» и формирование банка данных;
 изучение
утвержденных нормативных и распорядительных
документов Министерства образования РФ,
департамента
образования
Белгородской области, управления образования
администрации муниципального района «Корочанский район» по
организации и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников;
 регулярно проводились совещания при заместителе директора,
заседания методических объединений школы;
 проводились родительские собрания совместно с обучающимися
выпускных классов, протоколы которых собраны в специально
сформированной папке.
 оформлены информационные стенды "Государственная итоговая
аттестация", в кабинетах математики, русского языка,
обществознания,
физики,
биологии
были
оформлены
информационные
стенды,
отражающие
специфику
экзаменационных работ по этим предметам;
 выпускники школы и учителя были своевременно обеспечены
необходимой нормативной и методической литературой;
 для обучающихся выпускных классов в ноябре, декабре были
организованы школьные пробные экзамены в основном по всем
предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ;
 ежедневно на дополнительных занятиях велась индивидуальная
работа по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Результаты пробных экзаменов рассматривались на родительских и
классных собраниях, школьных методических объединениях. В работу
учителей были внесены соответствующие корректировки с целью
исправления выявленных ошибок.
Выпускники 9 класса сдавали два обязательных письменных экзамена:
математику и русский язык; 10 учащихся выбрали для сдачи экзаменов в
форме ОГЭ предмет «обществознание», 6 учащихся предмет «биология», 4
учащихся предмет «география».
Выпускники 11 класса сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по
русскому языку и математике (базовый и профильный урони),
3
выпускников сдавали предметы по выбору: физику- 1, обществознание- 4.
Результаты государственной итоговой аттестации 2016 года следующие:
I. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования:
1. Средний балл выпускников 9 класса по русскому языку:
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№п/п Кол- Выполнили на: Средний Средняя Качество Успеваем
во «5» «4» «3» «2»
балл
оценка
знаний
ость
учся
1.
10
4
5
1
0
33,9
4,3
90
100
По району
32,3
4,2
75,9
100
По области
32,7
4,3
80,7
99,7
2. Средний балл выпускников 9 класса по математике:
№п/п Кол- Выполнили на: Средний Средняя Качество Успеваем
во «5» «4» «3» «2»
балл
оценка
знаний
ость
учся
1.
10
0
9
1
0
17,5
3,8
90
100
По району
17,1
3,9
67,7
99,7
По области
17,9
3,9
75,0
99,2

3. Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительный результат.
№п/п

Предмет

Количество по
списку

1.
2.

Математика
Русский язык

10
10

Количество
уч-ся,
получивших
неуд.
результат
0
0

Процентное
соотношение

0
0

4. Удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса.
№п/п

Количество по
списку

1.

10

Количество уч-ся,
не получивших
аттестат об
основном общем
образовании
0

Процентное
соотношение

0

5. Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
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аттестаты об основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса.
№п/п

Количество по
списку

1.

10

Количество уч-ся,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании
10

Процентное
соотношение

100

6. Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса.
№п/п

Количество по
списку

1.

10

Количество уч-ся,
получивших
аттестат об
основном общем
образовании с
отличием
0

Процентное
соотношение

0

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования:
1. Средний балл выпускников 11 класса ЕГЭ по русскому языку:
№п/п
1.

Количество
Принимали участие
учащихся по списку
8

8
По району
По области

Средний балл
61
64,8
69,97

2. Средняя оценка выпускников 11 класса ЕГЭ по математике (базовый
уровень):
№п/п
1.

Количество
Принимали участие
учащихся по списку
8

8
По району
По области

Средняя оценка
4
4
4,06
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3. Средний балл
выпускников 11
(профильный уровень):
№п/п
1.

класса

Количество
Принимали участие
учащихся по списку

Средняя оценка

34
По району
42,0
По области
43,49
4. Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
неудовлетворительный результат.

№п/п

8

ЕГЭ по математике

Предмет

8

Количество по
списку

Количество учся, получивших
неуд. результат

Процентное
соотношение

1.
Математика
8
1
12,5
2.
Русский язык
8
0
0
5. Удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса.
№п/п

Количество по списку

Количество уч-ся, не
получивших аттестат
об основном общем
образовании

Процентное
соотношение

1.

8

1

12,5

6. Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса.
№п/п

Количество по списку

Количество уч-ся,
получивших аттестат
об основном общем
образовании

Процентное
соотношение

1.

8

7

87,5

7. Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса.
№п/п

Количество по списку

Количество уч-ся,
получивших аттестат
о среднем общем
образовании с
отличием

Процентное
соотношение

1.

8

2

25
30

Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающимися 9
класса в полной мере освоены основные образовательные программы
основного общего образования.
Большинством,
обучающихся 11 класса основные образовательные
программы среднего общего образования освоены в полной мере, о чѐм
свидетельствуют средние баллы, полученные на ЕГЭ и получение двумя
учащимися аттестатов о среднем общем образовании с отличием (Кузубов
А.С., Марченко М.А.). Один учащийся 11 класса не получил аттестат о
среднем общем образовании, получив оценку «2» по математике (базовый
уровень) на ЕГЭ в основные сроки и в дополнительные сроки (июнь,
сентябрь).
II. Сопоставление
результатов
государственной
аттестации со среднеобластными показателями.

итоговой

В сравнении со среднеобластными показателями средний балл, средняя
оценка, качество знаний и успеваемость выше по всем сдаваемым
выпускниками 9 класса предметам в форме основного государственного
экзамена.
В сравнении со среднеобластными показателями средний балл, средняя
оценка по математике (базовый уровень) ниже по всем сдаваемым
выпускниками 11 класса предметам в форме единого государственного
экзамена.
III. Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
результаты, равные или выше установленного минимального количества
баллов ЕГЭ по сдаваемым предметам, необходимого для поступления на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Предмет

Русский
язык

Количество
баллов
необходимое
для
поступления по
программам
бакалавриата и
специалитета
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Количество
учащихся
по списку

Количество
учащихся,
преодолевших
порог

Процентное
соотношение

8

8

100

Показатели, отражающие сдачу ЕГЭ и ОГЭ по обязательным
предметам с первого раза.
1. Удельный
вес
учащихся,
получивших
с
первого
раза
удовлетворительные результаты на ОГЭ, в общей численности
выпускников 9 класса.
III.
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№п/п

Предмет

Количество
учащихся по
списку

Количество учащихся,
получивших
удовлетворительные
результаты с первого
раза

Процентное
соотношение

1.
2.

Русский язык
Математика

10
10

10
9

100
90

2. Удельный вес численности выпускников 11 класса, преодолевших с
первого раза минимальный порог по русскому языку и математике по
результатам ЕГЭ.
№п/п

Предмет

Количество
учащихся по
списку

Количество учащихся,
получивших
удовлетворительные
результаты с первого раза

Процентное
соотношение

1.
2.

Русский язык
Математика

8
8

8
7

100
87,5

Данные, приведѐнные в таблицах, свидетельствуют о том, что с первого
раза не преодолели минимальный порог ОГЭ и ЕГЭ по математике 1
учащийся 9 класса и 1 учащийся 11 класса.
IV.

Удельный вес успешных выпускников 9 и11 классов.

1.1.Удельный вес выпускников 9 класса, получивших высокие баллы.
№п/п

Предмет

Количество
учащихся по
списку

Количество учащихся,
получивших высокие
баллы

Процентное
соотношение

1.
2.

Русский язык
Математика

10
10

2
2

20
20

1.2. Удельный вес выпускников 11 класса, получивших высокие
баллы.
№п/п

Предмет

Количество
учащихся по
списку

Количество учащихся,
получивших высокие
баллы

Процентное
соотношение

1.
2.

Русский язык
Математика

8
8

1 (93 балла)
0

12,5
0

2.1.
№п/п

Удельный вес выпускников 9 класса, получивших высокие баллы за
выполнение заданий, требующих системных знаний, комплексных
умений и навыков (задания части С).
Предмет

Количество
учащихся по

Количество учащихся,
получивших высокие

Процентное
соотношение
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1.
2.
2.2.

Русский язык
Математика

списку

баллы

10
10

5
0

50
0

Удельный вес выпускников 11 класса, получивших высокие баллы
за выполнение заданий, требующих системных знаний,
комплексных умений и навыков (задания части С).

№п/п

Предмет

Количество
учащихся по
списку

Количество учащихся,
получивших высокие
баллы

Процентное
соотношение

1.
2.

Русский язык
Математика

8
8

4
0

50
0

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающимися 9
класса в полной мере освоены основные образовательные программы
основного общего образования.
Большинством,
обучающихся 11 класса основные образовательные
программы среднего общего образования освоены в полной мере, о чѐм
свидетельствуют средние баллы, полученные на ЕГЭ и получение двумя
учащимися аттестатов о среднем общем образовании с отличием (Кузубов
А.С., Марченко М.А.). Один учащийся 11 класса не получил аттестат о
среднем общем образовании, получив оценку «2» по математике (базовый
уровень) на ЕГЭ в основные сроки и в дополнительные сроки (июнь,
сентябрь).
В сравнении со среднеобластными показателями средний балл, средняя
оценка, качество знаний и успеваемость выше по всем сдаваемым
выпускниками 9 класса предметам в форме основного государственного
экзамена.
В сравнении со среднеобластными показателями средний балл, средняя
оценка по математике (базовый уровень) ниже по всем сдаваемым
выпускниками 11 класса предметам в форме единого государственного
экзамена.
100% выпускников 11 класса, получили результаты, равные или выше
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета.
Данные, приведѐнные в таблицах, свидетельствуют о том, что с первого
раза не преодолели минимальный порог ОГЭ и ЕГЭ по математике 1
учащийся 9 класса и 1 учащийся 11 класса.
Выпускников, получивших высокие баллы по русскому языку и
математике в 9 классе -20% по обоим предметам; в 11 класс- 12,5% по
русскому языку, 0% - по математике. Количество выпускников 9 и 11
классов, получивших высокие баллы за выполнение заданий, требующих
системных знаний, комплексных умений и навыков (задания части С) по
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русскому языку 50%, что свидетельствует о качестве преподавания данного
предмета, по математике – 0%.
Определенный круг проблем позволяет ставить следующие задачи:
разработать дорожную карту по подготовке к ГИА -2017; в рамках ШМО
разработать систему мер, направленных на повышение качества подготовки к
государственной итоговой аттестации по всем предметам, сдаваемым в
форме ОГЭ, ЕГЭ; внести в план внутришкольного контроля вопрос проверки
деятельности учителей, работающих в выпускных классах по подготовке к
ГИА, объективности оценки результатов учебной деятельности выпускников;
продолжить проведение систематического мониторинга готовности
обучающихся к государственной итоговой аттестации; активно внедрять в
практику работы учителя принципов индивидуализации и дифференциации
обучения, применения активных форм организации деятельности
школьников, организации самостоятельной работы учащихся по усвоению
изучаемого материала; осуществлять систематический контроль посещения
уроков и дополнительных занятий по подготовке к ГИА со стороны
родителей, классных руководителей, администрации школы; продолжить
проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей с
целью формирования положительной мотивации для усвоения минимума
содержания на базовом уровне; учителям, работающим в выпускных
классах, использовать тесты, разноуровневые контрольные, самостоятельные
и проверочные работы по типам заданий приблизить к ГИА.
7. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА
Всероссийские проверочные работы - это новая процедура оценки
качества общего образования. Их проведение направлено на обеспечение
единства
образовательного
пространства
Российской
Федерации,
совершенствование общероссийской системы оценки качества образования и
поддержки введения Федерального государственного общеобразовательного
стандарта.
ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. В МБОУ
«Кощеевская СОШ» проверочные работы проводились на школьном уровне
и представляли собой аналог годовых контрольных работ, традиционно
проводившихся ранее в общеобразовательных организациях. Особенность
Всероссийских проверочных работ – единство подходов к составлению
вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование
современных
технологий,
позволяющих
обеспечить
практически
одновременное выполнение работ школьниками всей страны.
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки
и определение качества образования младших школьников, развитие единого
образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских
проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для
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образовательной организации по проведению работ и системой оценивания
их результатов.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 01 марта 2016 года №02-82 «О проведении
Всероссийских проверочных работ в 2016 году» обучающиеся 4 класса
МБОУ «Кощеевская СОШ» приняли участие в апробации Всероссийских
проверочных работ:
11 и 13 мая – русский язык (первая часть и вторая часть);
17 мая – математика;
19 мая – окружающий мир.
В данной процедуре участвовали:
- по русскому языку –14 обучающихся;
- по математике – 14 обучающихся;
- по окружающему миру - 14 обучающихся.
Апробация ВПР проходила по 1 модели, т.е. школа самостоятельно
проводила проверочную работу, проверяла ответы участников, вносила
первичные результаты в электронную форму и загружала ее в федеральную
систему ВПР для обработки данных.
Характеристика проверочных работ
В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения
выпускников начальной школы оценивались также метапредметные
результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Оценивалась сформированность следующих УУД:
личностных
(личностное,
профессиональное,
жизненное
самоопределение);
- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция);
- познавательных (поиск и выделение необходимой информации;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности;
- моделирование, преобразование модели; анализ объектов в целях
выделения признаков;
- синтез;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений; доказательство);
- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации).
Работа по русскому языку состояла из двух частей. Основу первой части
проверочной работы составлял диктант. Во вторую часть работы включены
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задания на проверку грамотности чтения, а также задания, проверяющие
знание основ системы русского литературного языка.
Работа по математике направлена на: контроль умения считать,
применение математических знаний для решения практических задач,
логически рассуждать, работать с информацией, представленной в разных
формах. В работу включены задания на развитие геометрических
представлений,
пространственного
воображения,
алгоритмического
мышления.
Работа по окружающему миру состояла из двух частей и включала в
себя 10 заданий. Максимальный балл за выполнение работы – 30.
Основные результаты апробации Всероссийских проверочных
работ по русскому языку
Результаты выполнения проверочных работ по русскому языку
Правильно выполненная работа по русскому языку оценивалась 42
баллами.
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в
таблице 1.
Таблица 1

Отметка по
пятибалльной шкале
Первичные баллы

2

3

4

5

0-12

13-23

24-33

34-42

Результаты апробации по русскому языку
№
п/п
1

Наименование ОО

МБОУ "Кощеевская СОШ"
По району
По области

Кол-во учся 4 кл. по
списку

Кол-во уч-ся,
выполнявши
х работу

14

14

Кол-во получивших
5

4

3

2

1

8

4

1

успеваем
ость

Качество
знаний

92,86
99,07

64,29
72,39

98,34

78,04

Как видно из представленной таблицы, качество знаний по школе ниже
районного и областного показателей.
Типичные ошибки, допущенные учащимися при выполнении работы по
русскому языку следующие: затруднения при правописании безударных
гласных, знаков препинания в предложениях с однородными членами
предложения. Ошибки при определении частей речи, проведении
фонетического и морфологического разбора слова. Затруднения при работе с
готовым текстом: определение темы и основной мысли, при составлении
плана нарушена последовательность содержания текста. Затруднения у
учащихся при определении значения слова.
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Результаты апробации Всероссийских проверочных работ по
математике
Правильно выполненная работа по математике оценивалась 18
баллами.
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
представлен в таблице 2.
Таблица 2

Отметка
по
«2»
«3»
«4»
«5»
пятибалльной шкале
Первичные баллы
0-5
6-9
10-13
14-18
Продолжительность проверочной работы
На выполнение проверочной работы по математике дается 45 минут.
Результативность выполнения заданий
№
п/п
1

Наименование ОО

МБОУ "Кощеевская СОШ"
Всего по району

Кол-во учся 4 кл. по
списку

Кол-во учся,
выполнявш
их работу

5

4

3

2

14

14

4

5

5

0

Кол-во получивших

Всего по области

успеваем
ость

Качество
знаний

100

64,29

99,69

70

98,93

78,08

Как видно из представленной таблицы, качество знаний по школе ниже
районного и областного показателей на 5,7% и 13,8% соответственно.
Типичные ошибки, при проведении апробации по математике:
допущены арифметические ошибки, затруднения при проведении
преобразования или рассуждения, нарушение общей логики мышления, в
результате чего выполнено неверное решение заданий. Нарушена
последовательность действий и решений математических задач, приводящих
к неверному ответу.
Результаты апробации Всероссийских проверочных работ по
окружающему миру
Результаты выполнения проверочных работ по окружающему миру
Правильно выполненная работа по окружающему миру оценивалась 30
баллами.
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
представлен в таблице 5.
Таблица 3

Отметка по
пятибалльной шкале
Первичные баллы

2

3

4

5

0-7

8-16

17-24

25-30

Результативность выполнения заданий
№
п/п

Наименование ОО

Кол-во учся 4 кл. по
списку

Кол-во учся,
выполнявш
их работу

Кол-во получивших
5

4

3

успеваем
ость

Качество
знаний

2
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1

МБОУ "Кощеевская СОШ"
Всего по району
Всего по области

14

14

3

6

5

0

100
100
99,37

64,29
70,25
76,27%

Как видно из представленной таблицы, качество знаний по школе ниже
районного и областных показателей на 5,96% и 11,98% соответственно.
Результаты выполнения проверочной работы показали, что все
школьники владеют начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности, используют различные
способы анализа, организации, интерпретации и передачи информации в
соответствии с познавательными задачами, понимают необходимость
здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. Кроме
того, у большинства учащихся сформировано уважительное отношение к
родному краю, они осознанно строят речевое высказывание в соответствие с
задачами коммуникации. Имеют идентифицировать себя как представителя
своего этноса, осознания своего «Я» как члена семьи, представителя своего
народа, гражданина России, умеют описывать достопримечательности
столицы и родного края, но не осознают свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими социальными группами.
Следует отметить, что 28% учащихся не умеют обнаруживать
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи с
живой природой, оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах.
Только 52% обучающихся могут оценить характер взаимоотношений
людей в различных социальных группах.
8. АНАЛИЗ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: получить объективную оценку об уровне освоения обучающимися
учебных программ по общеобразовательным предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация 1- 8, 10 классов была проведена в
соответствии с положением
«О
формах, периодичности, порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Кощеевская СОШ», в соответствии с календарным
графиком школы: 1-4,5 классы - с 26.05.2016 по 31.05.2016; 6-8,10 классы – с
01.06.2016 года по 06.06.2016 года. По школе был издан приказ, составлен
график проведения промежуточной годовой аттестации
в МБОУ
«Кощеевская СОШ».
Для проведения промежуточной годовой аттестации была создана
аттестационная комиссия, состоящая из учителя, преподающего в этом классе,
ассистента и председателя.
Материалы для промежуточной аттестации были разработаны
учителями – предметниками совместно с руководителями методических
объединений и согласованы с заместителем директора, утверждены приказом
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директора. Педагогическим советом утверждены
следующие формы
проведения промежуточной аттестации:
 для учащихся 1-4 классов
промежуточная годовая аттестация
проводилась:
- по русскому языку – диктант;
- по математике – контрольная работа;
 для учащихся 5 класса промежуточная годовая аттестация
проводилась:
- по русскому языку - тестирование
- по математике - тестирование
 для учащихся 6 класса промежуточная годовая аттестация
проводилась:
- русскому языку - тестирование
- математике - тестирование
 для учащихся
7 класса промежуточная годовая аттестация
проводилась:
- по русскому языку - тестирование
- по музыке - тестирование
 для учащихся
8 класса промежуточная годовая аттестация
проводилась:
- технология - тестирование
- математика - тестирование
 для учащихся
10
класса промежуточная годовая аттестация
проводилась:
- по литературе - сочинение
- по математике - тестирование
К промежуточной годовой аттестации были допущены все учащиеся
этих классов.
Учащиеся 1 класса справились с испытаниями.
Результаты промежуточной годовой аттестации 2-8,10 классов отражены в
таблице:
№
п/п

Класс

1

2

2

Предмет

Количест
во
учащихся
по списку

Количест
во
выполняв
ших
работу

Качество
знаний

Учитель

Русский язык

15

15

73,3%

100%

Наливайко Е.С.

2

Математика

15

15

53,3%

100%

Наливайко Е.С.

3
4

3
3

Русский язык
Математика

7
7

7
7

71,4 %
71,4%

100 %
100 %

Обревко Т.И.
Обревко Т.И.

5

4

Русский язык

14

12

64,3%

100

Мозговая С.С.

6

4

Математика

14

12

64,3%

100

Мозговая С.С.

7

5

Русский язык

13

13

38,5%

100%

Дерюжкина Е.Г.

8

5

Математика

13

13

23,1%

100%

Кретова С.Н.

Успеваемос
ть
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9

6

Русский язык

13

13

38,5%

100 %

Дерюжкина Е.Г.

10

6

Математика

13

13

61,5%

100 %

Марченко О.П.

11

7

Русский язык

13

13

30,8%

100%

Дерюжкина Е.Г.

12

7

Музыка

13

13

100 %

100%

Половнева О.В.

13

8

Технология

11

11

75%

100%

14
15
16

8
10
10

Математика
Литература
Математика
Итого по школе:

16
5
5

16
5
5

56,3%
100%
60%
61,4%

100%
100 %
100 %
100%

Стрельникова
Л.А.
Виноходова Т.Г.
Дерюжкина Е.Г.
Виноходова Т.Г.

Все обучающиеся 1-8, 10-х классов прошли годовую промежуточную
аттестацию. Успеваемость по школе составила 100% при качестве 61,4%,
что на 7,2% выше уровня прошлого года. Наиболее высокие результаты
качества выполнения годовой промежуточной аттестации во 2,3 классах по
русскому языку, в 7 классе по музыке, в 8 по технологии, в 10 по литературе.
Низкий уровень качества выполнения промежуточной аттестации показали
учащиеся 5 класса по математике, 7 класса по русскому языку.
Промежуточная годовая аттестация по русскому языку в основной школе
показала, что самый низкий показатель качества знаний у учащихся 7 класса
(30,8%), у учащихся 5 и 6 классов качество знаний составило- 38,5%.
Качество знаний в средней школе по итогам промежуточной годовой
аттестации по литературе составило 100% (10 класс).
Промежуточная годовая аттестация показала, что качество знаний по
предметам естественно- математического цикла следующее: 5 класс – 23,1%;
6 класс- 64,3 %; 8 класс- 56,3%, 10 класс- 60%. Качество знаний по предметам
музыка (7 класс) и технология (8класс) составило 100% и 75%
соответственно.
9. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Охрана здоровья обучающихся входит в число приоритетных задач
современного этапа развития. В школе организована деятельность в этом
направлении: 100% школьников охвачены горячим питанием. На всех уроках
применяются здоровьесберегающие
технологии. На переменах
организованы подвижные игры, динамическая пауза, ежемесячно проводятся
Дни здоровья. В 1-4 классах применяется технология Базарного. Расписание
составлено в соответствии с требованиями СанПина.
В школе создаются условия для формирования здоровьесберегающей
среды:
- школьная мебель, соответствующая возрасту и нормам СанПина;
- двухразовое питание;
- правильное освещение рабочих мест обучающихся и педагогов;
- режим «свежего воздуха»;
- достаточный двигательный режим обучающихся;
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- спортивный зал, спортивные сооружения в соответствии с нормами ТБ.
Анализ результатов за последних три года показывает стабильность в
показателях физического развития школьников.
II. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В 2015 - 2016 учебном году воспитательная работа школы
осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный
год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта
работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение
задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной
системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса, основной задачей которого является формирование гармонично
развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.
Задачи:
1. Создание условий для саморазвития и самообразования личности
каждого ученика.
2. Формирование
устойчивой
потребности
молодежи
к
освоению
культурного наследия прошлого, общечеловеческих норм морали,
традиций
и
обычаев
своего
народа,
к
непрерывному
самосовершенствованию и самоутверждению.
3. Формирование гражданского и патриотического воспитания.
4. Формирование нравственной позиции.
5. Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры
личности.
6. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и
приумножению
культурных,
духовных,
нравственных
ценностей,
накопленных поколениями.
7. Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение молодежи к
занятиям спортом.
8. Формирование экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде.
Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной
работы школы на 2015 - 2016 учебный год учитывались возрастные,
физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а также их
интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа
классных руководителей сориентированы по следующим направлениям:
■ гражданско-патриотическое;
■ духовно-нравственное;
■ спортивно-оздоровительное;
■ эстетическое;
■ трудовое;
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■ экологическое;
■ самоуправление.
Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех
обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует
всестороннему развитию личности каждого ребенка.
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной
массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие
способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы.
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к
различным видам деятельности большое количество детей, что способствует
развитию творческих способностей практически каждого обучающегося.
В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько
направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного
подхода:

Ключевые творческие дела (КТД)

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских
конкурсах

Организация выездных экскурсий, посещение музеев, выставок

Система дополнительного образования
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой
работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:

Праздник «День знаний».

День здоровья

Концерт «Славное имя твоѐ – учитель»

День самоуправления

День матери

Акция «Я – гражданин России».

Праздник «Новогодняя сказка».

Вечер встречи с выпускниками

Линейка «День освобождения села Кощеево».

Праздник «День защитника Отечества».

Концерт, посвященный 8 Марта.

Неделя детской книги.

Акция «Живи, родник!»

Праздник «Салют, Победа!».

Туристический слет, посвященный Дню пионерии.

День славянской письменности и культуры.

Праздник «Последний звонок».

Праздник «День защиты детей».

Выпускной вечер.

Лагерь труда и отдыха.
Вся работа школы осуществлялась на взаимодействии педагогов и
воспитанников, основанном на взаимопонимании и творческом содружестве
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единомышленников.
Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной
объект их работы. Предъявляя высокую требовательность к обучающемуся,
учитель должен с уважением относиться к его человеческому достоинству.
Ребят и учителей школы отличает взаимопонимание, доброта, чуткость,
инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь.
Через коллективные творческие дела, методику индивидуального
воспитания весь педагогический коллектив, классные руководители
стремились воспитать чувство гражданской ответственности, чувства
сопричастности судьбам отечества, вовлечение обучающихся в активную
социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих
обязанностей, сформировать умение и навыки самостоятельного
приобретения знаний, привлекать их к работе по возрождению истории и
культуры столицы, округа, района, сохранению и приумножению
материальных и духовных богатств. Вся работа в классе, школе проводилась
в рамках целевой, комплексной работы развития гимназии.
Реализация поставленных задач по приоритетным
направлениям
осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен
тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных
периодов и привязанность к календарным датам:
сентябрь
–
«Месячник
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма «Безопасная дорога»;
октябрь – «Месячник антитеррористической и противопожарной
безопасности «Безопасность жизнедеятельности»;
ноябрь – «Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма,
курения, наркомании «Здоровое поколение»;
декабрь – «Месячник правового воспитания, профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «Права детства»;
январь – «Месячник профориентационной работы «Мир профессий»;
февраль – «Месячник гражданско-патриотического воспитания «Моѐ
отечество»;
март – «Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите
делать добро»;
апрель – «Месячник природоохранной и экологической деятельности
«Цвети, земля»;
май – «Месячник героико-патриотического воспитания
«Поклонимся великим тем годам!»;
июнь – летне-оздоровительная кампания «Здравствуй, лето!»
Основной объѐм воспитательной работы в школе организован
классными руководителями и педагогами. Педагоги школы значительное
внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению
внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители
владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательного
процесса в школе и классе.
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы,
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но степень активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой
классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь
детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика.
Гражданско - патриотическое направление
В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую
роль отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует
становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В
течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа
по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам
Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной
школе через традиционные школьные дела.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы. Программа работы школы
по патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по
созданию у школьников чувства гордости за свою работу и свой народ,
уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины.
Готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы
народов Российской Федерации.
Формы и средства реализации патриотического воспитания:
1. месячник военно-патриотического воспитания;
2. военно-спортивные соревнования;
3. классные часы и беседы, посвященные военной и патриотической
тематике;
4. праздники
5. выставки рисунков, книг
Успешно решается проблема воспитания любви к своей малой родине
учителями начальных классов. Начальное звено школы работает по ФГОС,
разработана программа духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся в начальной школе. Цель, которой развитие и воспитание
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
В классных коллективах проведены мероприятия по привитию любви к
родному краю, бережному отношению к школе, селу. В феврале традиционно
проходил месячник гражданско-патриотической работы.
В мае организован митинг 71-й - годовщине Великой Победы.
Обучающиеся возложили гирлянду к памятнику погибшим односельчанам,
почтили память павших минутой молчания..
Активно осуществлялась работа по вовлечению обучающихся в
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поисковую и исследовательскую деятельность. Учащиеся 4-11 классов нашей
школы приняли активное участие в районном краеведческом марафоне.
Участвовали в викторине о родном крае, писали и защищали
исследовательские работы. Участвовали в интеллектуальных играх по
краеведению.
В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы
основного и среднего полного образования, а также программы
дополнительного образования, направленные на расширение знаний по
истории, культуре, обычаям, укладу жизни казачества, истории кадетских
корпусов и Российской Армии, подготовку учеников к службе в Российской
Армии. Среди учебных курсов, составляющих школьный компонент
учебного плана, можно назвать строевую и огневую подготовку, сборку и
разборку оружия,
спортивный час, психологический тренинг, уроки
нравственности и духовности.
Жизнь класса строится на выполнении Заветов Кадет, кодексе Чести
кадет, правах и обязанностях кадет, Уставе кадетского класса, Уставе школы
и положении о кадетском классе. Усиленная физическая подготовка,
изучение основ права, военного дела позволяют учащимся данного
класса пройти полную школу патриотического воспитания.
Особая роль в патриотическом воспитании отводится внеурочной
деятельности
школьников.
Широко
распространенной
формой
патриотического воспитания учащихся являются Уроки мужества, Уроки
патриотизма, встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами,
военнослужащими, работниками военкомата, офицерами запаса, целью
которых является помощь школьникам в понимании беспримерного
подвига русского народа, тесной связи нашего героического прошлого с
современностью.
Тесную связь школа поддерживает с Советом ветеранов войны и труда.
В школе проводится операция «Забота». Ребята поздравляют ветеранов и
участников войны с праздниками, оказывают посильную помощь, готовят
подарки и сувениры. В свою очередь, ветераны, участники боевых действий
являются частыми гостями на классных часах, заседаниях семейных клубов,
дискуссионного клуба, ежегодно приглашаем их на праздничные
концерты, что позволяет формировать у учащихся чувство гордости за
свой народ и старину, воспитывать достойных тружеников и защитников
Родины.
Патриотическое воспитание осуществляется через проведение
традиционных мероприятий: Эстафета памяти в честь Дня Победы, акция
«Служу Отечеству», «Молодежь и право». В ходе проведения этих
мероприятий организована систематическая и целенаправленная
поисковая работа.
Ежегодно проводится Смотр строя и песни среди учащихся 1-11
классов. Чтобы выработать у школьников правильное и сознательное
исполнение команд и строевых приемов, умение сохранить при движении в
строю правильную осанку, проводится кропотливая индивидуальная работа с
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каждым учащимся.
В школе создан уголок Боевой славы, где размещены исторические
экспонаты, материалы о земляках, участниках Великой Отечественной
войны, документы, рефераты учащихся.
С целью реализации
гражданско-патриотического направления
проведены следующие воспитательные мероприятия:
В октябре:
• Тематические
беседы
по
классам:
«Родина любимая моя»,
«Символы нашего государства».
В феврале:
• Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику:
«Патриотизм в душе каждого»
• Спортивно - развлекательные конкурсы: «А ну-ка, мальчики!»,
«Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества
защитника Отечества».
• Поздравление ветеранов и тружеников тыла с праздником,
посвященным Дню защитника Отечества.
• Смотр строя и песни.
• Тематические классные часы, викторины, конкурсы, КВНы,
посвященные Дню Защитника Отечества.
В мае:
• Тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику:
«Мы помним, мы гордимся»
• Конкурс рисунков «Нет – войне!»
• «Вахта Памяти»
• Концерт «С Победой в сердце!».
Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию,
которое осуществляется на должном уровне. Ежегодно музейный уголок
Боевой Славы пополняется новым материалом, собранным группой
«Поиск».
Духовно-нравственное направление
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся и
мероприятия по еѐ реализации ставят своей целью организацию
систематической и целенаправленной педагогической деятельности по
формированию у обучающихся единого воспитательного пространства,
содействие воспитательной деятельности семьи, повышение социального
статуса воспитания в системе образования школы, координация и укрепление
взаимодействия всех участников воспитательного процесса: обучающихся,
педагогов, родителей; повышение профессионального уровня управления
воспитательным процессом; совершенствование содержания и механизмов
нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического,
трудового и физического воспитания обучающихся, формирование
уважительного отношения к правам ребенка в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка; развить чувство прекрасного, любовь и интерес к
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культуре Отечества и к мировой культуре; умение найти свое место в
творчестве, массовое участие в культурном досуге.
Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы: МСДК Кощеевский с. Кощеево, фельдшерскоакушерским медпунктом (ФАП), сельской модельной библиотекой, МБОУ
ДОД «Дом детского творчества»,
МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов», краеведческим музеем г. Корочи, музеем народной культуры
г. Белгорода.
Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в
соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, планами
классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены
мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы.
В системе воспитательной работы по духовно - нравственного
воспитанию самыми яркими были традиционные школьные праздники: День
Знаний, День пожилого человека, День Учителя, День Матери, Новогодние
праздники, концерт к 8 марта, Последний звонок, Выпускные вечера,
Международный день защиты детей, День скорби, День независимости
России, в которых принимали активное участие все обучающиеся школы.
Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий
является то, что при собеседовании с учащимися, все называют каждое из
этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием. Данные
факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям
всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают
их.
Спортивно-оздоровительное направление
Педагогический коллектив школы стремился создать благоприятные
условия для всестороннего развития личности каждого ученика, сохранив
физическое, психическое и нравственное здоровье ученика. Используя
различные формы внеурочной деятельности: кружки, секции, мероприятия,
конкурсы, викторины предметные олимпиады.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно
программе «Здоровье» по трем основным направлениям:
o профилактика и оздоровление – физкультминутки во время
учебного процесса для активации работы головного мозга и
релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и
самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа;
o образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
o информационно—консультативная работа – классные часы,
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию
целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья
учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным
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руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники
безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся,
детского
травматизма
на
дорогах,
наркомании,
токсикомании,
табакокурения. Организованы встречи родителей и детей с представителями
правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походы, участие
коллектива класса в спортивных, общешкольных мероприятиях. В течении
учебного года проводилась ежедневная утренняя зарядка с детьми школы.
Ежедневно в группе продленного дня проводились прогулки, экскурсии,
подвижные игры на свежем воздухе.
В плане реализации спортивно-оздоровительного направления, целью
которого является формирование у обучающихся потребности в здоровом
образе жизни, формирование осознания личной ответственности за своѐ
здоровье, были проведены:
Ежедневно:
 утренняя зарядка
 физкультурные минутки на уроках
Ежемесячно:
 День здоровья
 Первенство по волейболу
В ноябре:
• Тематические беседы по классам «О вреде курения»
В декабре:
• Единый классный час «СПИД - реальная угроза нашему обществу
Тематические классные часы по «ЗОЖ»:
• « "Здорово быть здоровым" -1-4 классы,
• «Спорт – это здорово!» - 5 - 8 классы,
• «Беда, которую несут наркотики» (о наркотической зависимости) –
9 – 11 классы.
Тематические классные часы и беседы по классам с приглашением
специалистов ФАП с.Кощеево.
В апреле:
• «Школьный конкурс плакатов, демонстрирующих вред алкоголя,
никотина, наркотиков.
Работала выставка книг в школьной библиотеке «Стань сильным и
здоровым».
Часы информации о негативном влиянии алкоголизма, курения,
наркомании.
В целях выполнения программы по физической культуре раздела
«Плавание» и в связи с отсутствием бассейна в школе организованы для
учащихся 1-11 классов поездки в спортивно-оздоровительный комплекс
«Бехтеевский».
Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся
поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания
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просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни,
активизировать работу отдела здоровья и спорта ученического
самоуправления, для повышения доли участия школьников в формировании
своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов
с выходом на общешкольный по пропаганде здорового образа жизни,
продолжить информационно-консультативную работу для родителей с
привлечением врачей-специалистов.
Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени
(% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной
физкультурной группе).
№
п\п

Основные показатели

20132014

20142015

20152016

1.

Наличие в образовательном учреждении
системы индивидуального мониторинга
здоровья учащихся
Количество учащихся, отнесенных к основной
физкультурной группе/ % от общего кол-ва
учащихся)
Количество учащихся, получивших травмы в
урочное время
Количество учащихся, получивших травмы во
внеурочное время

да

да

да

103/78

102/85,7

103/68,7

Нет -

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

2.

3.
4

Результаты мониторинга физического развития обучающихся

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных
занятий без уважительных причин за 3 учебных года
Учебный год

Преступлений

Правонарушений

2013-2014

0

0

Пропусков
занятий без
уважительных
причин
0

2014-2015

0

1

0

2015-2016

0

0

0

Трудовое направление
Особое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию обучающихся,
которое предусматривает и субботники (на школьной территории, по
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благоустройству села, по озеленению поселения), и генеральные уборки,
ежемесячно, и операцию «Чистая среда», и помощь подшефным
пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Особое
место занимает волонтѐрский отряд.
В рамках реализации проекта «Повышение мотивации к труду и
вовлечение молодѐжи в активную трудовую деятельность на территории
«Корочанского района», с целью развития волонтерского движения в школе,
формирования позитивных установок учащихся на добровольческую
деятельность, оказания позитивного влияния на сверстников при выборе ими
жизненных ценностей, апробации новых форм организации занятости детей
для развития их самостоятельной познавательной деятельности,
профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни были
проведены мероприятия:

Создан разновозрастной волонтѐрский отряд экологического
контроля в количестве 15 человек.

Проходят рейды помощи по направлениям:

«Доброе сердце» (помощь одиноким и престарелым людям):
- трудовой десант «Ветеран живѐт рядом»
- операция «Обелиск»
- «Чистый родник» (экологические акции)
- «Просветительская деятельность волонтѐрских отрядов «О перспективе
рабочих профессий»
Экологическое направление
С целью реализации
экологического направления проведены
следующие воспитательные мероприятия: «Чистый лес», операция «Малым
рекам – большую жизнь», трудовая акция по благоустройству школьного
двора, акция «Зеленый уголок», научно-исследовательская конференция
«Экологические проблемы человечества», интеллектуальный марафон
«Давай докажем, что не зря на нас надеется Земля»», праздник «Земля – наш
общий дом!», презентация экологических проектов «Защитив планету –
защитишь себя», «Сохраним родники Белогороья», экологические игры,
викторины, конкурсы.
Ребята принимали активное участие в областной акции «Очистим наши
родники». Формированию экологического воспитания способствовало
активная работа, проведенная педагогическим коллективом по озеленению
школы и классов. Над озеленением работают обучающиеся всех классов. В
этих классах сами ребята - цветоводы, занимаются разведением цветов.
Один из путей решения экологической проблемы ребята видят в
экологической культуре, чистоте. Формула экологически чистой планеты:
«Чистый посѐлок, чистый город, чистая страна, чистый мир...».
В нашей школе реализуется областная программа «Зеленая столица». В
ходе реализации областной программы «Зеленая столица» в течение
учебного года обучающимися и работниками школы был организован сбор
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семян древесно-кустарниковых пород.
Органы ученического самоуправления
С сентября 2015 года начал работу орган ученического самоуправления
старшеклассников - Совет старшеклассников. Его деятельность курирует
заместитель директора школы. Совет старшеклассников функционирует на
основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные
принципы деятельности Совета, права и обязанности членов Совета.
В 2015-2016 учебном году в Совет входили обучающиеся 9-11 классов.
Отмечается активная творческая работа следующих активистов:
председателя Совета – Кузубов Александр (11 класс). Особо отмечается
активная работа редколлегии Мухортовой Милены - 10 класс, которая очень
ответственно относилась к своим обязанностям по выпуску праздничных и
тематических газет, поздравлений.
Наиболее активно в общественной жизни школы проявил себя 10 класс классный руководитель – Дерюжкина Е.Г.
По инициативе Совета старшеклассников и активном его участии в
школьной жизни было организованы и проведены КТД:
 Общешкольный праздник «День знаний»;
 Праздничный концерт «Всем, кому гордое «имя учитель», мы
посвящаем концерт!»;
 Праздничная открытка ко Дню учителя»
 Торжественные мероприятия,
посвященные пионерской
организации;
 «Осенний бал»;
 Общешкольные конкурсы на лучший новогодний рисунок, лучший
новогодний плакат;
 Праздник «Последнего звонка».
Хочется отметить, что показателем эффективности выбранной и
реализуемой воспитательной задачи по повышению роли органов
ученического самоуправления является повышение роста активности,
инициативы, творчества детей среднего и особенно старшего звена 10
класс (кл. рук. Дерюжкина Е.Г.). Обучающиеся - активисты этих классов
задают
стиль
общения,
стиль
проведения
КТД,
стиль
взаимоотношений детей и взрослых.
Следовательно, в будущем учебном году необходимо продолжить работу
по организации и поддержке детского самоуправления, более активного
привлечения детей к общественной жизни класса и школы.
Дополнительное образование
В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы
работа по дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была
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•

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных
форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных
особенностей.
Дополнительное образование по направлениям
В школе осуществляется дополнительные образовательные программы
следующих направленностей: (эколого- биологической художественноэстетической, физкультурно-спортивной, социально -педагогической ).

№
п/п

Направление

Название
объединения

Часы

Класс

1.

Физкультурноспортивная
Экологобиологическая

«Волейбол»

2

7-11

«Юный химик»

1

8-9

«Анатомия и
физиология
человека»
«Художественный
шрифт»
«Школьный хор»
«Завалинка»
«Кадеты»

1

9-10

2

5-9

1
2
1

1-11
1-11
10-11

«Юный стрелок»

1

5-6

2.
.

3.

4.

Художественноэстетическая
Социальнопедагогическая

Объединения дополнительного образования
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»
на базе МБОУ «Кощеевская СОШ»
№
п/п

Название объединения

1.

«Юнел»

2.

«Изотворчество и
природа»

Ф.И.О.
педагога
дополнительного
образования
Артебякин
Александр
Викторович
Стрельникова
Лариса
Александровна

День недели

Часы

Среда
Пятница

4

Среда
Пятница

4

Объединения дополнительного образования
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
на базе МБОУ «Кощеевская СОШ»
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№
п/п

Название
объединения

Ф.И.О.
педагога
дополнительного
образования

День недели

Часы

1.

«Юный избиратель»

Гринѐв
Вячеслав
Леонидович

Пятница

1

2.

«Бумагопластика»

Стрельникова
Лариса
Александровна

Вторник
Четверг

4

Организация летнего отдыха детей
В июне 2016 года на базе МБОУ «Кощеевская СОШ»
был
организован детский оздоровительный лагерь «Солнышко» на 115 мест и
лагерь труда и отдыха «Романтика» на 15 мест. Всего было охвачено 130
детей. Из них – 34 ребѐнка, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Продолжительность лагерной смены – 14 дней: с 1 июня по 21 июня.
Финансирование расходов на питание детей в оздоровительном лагере и
лагере труда и отдыха было проведено за счѐт средств муниципального,
областного бюджетов и родительских средств. Стоимость путевки лагеря
«Солнышко» - 1668,10 рублей, родительская плата составляла 20% – 333,62
рублей, а стоимость путевки
лагеря «Романтика» -1998,80 рублей,
родительская плата за путевку -397,77 рублей. Родительские средства за
путевку зачислялись на счѐт учреждения. Для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, путѐвка в лагеря отдыха была бесплатная.
Путѐвки этих детей оплачивались из целевых средств федерального бюджета,
поступивших от управления социальной защиты населения области. Всего на
организацию летнего отдыха выделялось: 221664,10 рублей.
Для функционирования лагеря были созданы
необходимые
организационные, санитарно-гигиенические, педагогические условия:
укомплектованы штаты лагерей, все работники прошли бесплатный
медицинский осмотр и гигиеническое обучение, заключены договора с
поставщиками на поставку продуктов. Лагеря прошли приѐмку службой
Роспотребнадзора без существенных замечаний.
Во время отдыха для детей была организована совместно с ОГБУЗ
«Корочанская ЦРБ» профилактическая работа стоматологических заболеваний,
работа по временному трудоустройству и занятости несовершеннолетних в
период лета, работа по организации детского туризма в период каникул в
соответствии с областной программой по развитию школьного туризма, в
июле и августе будут работать разновозрастные отряды, волонтѐрский отряд
экологического контроля. Для детей был организован просмотр фильмов на
базе Кощеевского модельного сельского дома культуры, туристические
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походы, поездки в бассейн, краеведческие музеи и другие памятные места
района и области. Кроме того весь летний период работали кружки и секции
как на базе школы, так и на базе модельного сельского дома культуры села
Кощеево.
Для проведения воспитательной работы в лагерях, предусмотрены
эффективные формы и методы этой работы. Традиционно проводились
выборы лидера органа детского общественного самоуправления,
туристический
слѐт,
футбольные
соревнования,
физкультурнооздоровительные мероприятия, игра-соревнование «Школа безопасности»,
экологические акции, туристические походы по родному краю, проведение
занятий с учащимися по обучению мерам предосторожности на водных
объектах.
Особое внимание уделялось работе по профилактике детской и
подростковой безнадзорности, травматизма, правонарушений в летний
период. В этих целях были организованы дежурство педагогов и родителей в
общественных местах, рейды Совета отцов и родительского комитета.
«Трудные» подростки и дети, состоящие на разных видах контроля
трудоустроены совместно с администрацией Кощеевского сельского
поселения. В период работы лагерной смены была проведена
соответствующая работа в рамках операции «Подросток».
Взаимодействие с социумом
Для сплочения единого воспитательного коллектива школа создавала и
расширяла социокультурное пространство. В него вошли: администрация
села Кощеево, Модельный Сельский Дом Культуры, сельская модельная
библиотека, группа дошкольного образования «Сказка», Кощеевский ФАП.
Проводились различные мероприятия воспитательного характера, при
участии партнѐров. Это участие в районном конкурсе проектов «Я Гражданин России», праздниках: «Последний звонок, «День знаний»,
«Новогодние праздники», празднование Дня Победы, совместные
мероприятия в ДК, посвященных календарным праздникам.
Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы,
следует отметить такие еѐ компоненты, как:
• рост личностных показателей (по итогам года у 69,5% воспитанников
отмечается)
• созданную сеть кружков, спортивных секций
• экскурсионную работу
• комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах
включѐнность обучающихся в мероприятия районного масштаба
Профилактика правонарушений
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и
подростков в школе осуществлялась следующая деятельность:
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- оформление необходимых нормативных документов на учащихся,
состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН.
В 2015-2016 учебном году на внутришкольном учете и на учете ПДН,
КДН учащихся не было.
Классными руководителями проводится работа в этом направлении с
учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике
правонарушений, по выполнению программы «О мерах профилактики
безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ.
- организация работы школьного Совета профилактики, на котором
рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся
на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план
работы по профилактике;
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном
учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул,
привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного
образования, спортивных секциях.
Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в
кружках и секциях при школе.
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.
В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но
в связи с низким уровнем образования родителей (высшее образование 11%, среднее - 58,7%), материальными трудностями в семьях, где родителей
мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению,
оставляет желать лучшего. Однако школа не снимает с себя ответственности.
В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу,
провести белее глубокие исследования по выявлению детей, склонных к
девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы
продолжить методическую учебу классных руководителей по работе с
детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями; классным
руководителям усилить контроль, за семьями находящимися в сложной
жизненной ситуации.
Профилактика правонарушений в школе, как проблема девиантного
поведения, ведѐтся по основным направлениям воспитательной работы:
•
работа школьного совета профилактики
•
работа педагогического коллектива с неблагополучными
семьями, как источником девиантного поведения
•
кружковая работа
•
методическая работа с педколлективом
•
проведение тематических классных часов
•
работа с родителями
•
работа классных руководителей с обучающимися и их родителями
•
тематические встречи учащихся школы с участковым инспектором
В целях улучшения работы с «трудными» детьми в школе работает Совет
профилактики. В начале учебного года директор школы утверждает состав
членов Совета профилактики. Заседания проводятся не реже 1 раза в месяц.
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Работа совета предполагает:
1. беседы с обучающимися
2. выявление причины проступка, плохой успеваемости, пути выхода
из затруднительной ситуации
3. консультации и рекомендации родителям по воспитанию ребѐнка, по
вопросам учѐбы
Каждый Совет профилактики подчинѐн определѐнной теме. Совет
профилактики поддерживает тесную связь с участковым инспектором,
комиссией при администрации Кощеевского сельского поселения.
Эффективной формой профилактической работы являются встречи учащихся
с участковым инспектором.
Цель данных встреч: профилактика пропусков уроков без уважительной
причины, знакомство с Административным и Уголовным Кодексом РФ,
профилактика нарушений дисциплины и порядка при проведении учебного
процесса и вне его.
В целях профилактики проблемы девиантного поведения детей, перед
коллективом школы была поставлена задача изучения факторов социальной
дезадаптации подростков, которые обусловлены и социальными проблемами
и психологическими особенностями подростков. На заседаниях МО
классные руководители получали теоретические знания о психологических
особенностях младшего школьника, подростка, юношеского возраста для
выстраивания грамотной работы с любой категорией обучающихся,
учитывая индивидуально-психологические особенности детей. С классными
руководителями изучались и нормативные документы: «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон РФ «Об
образовании», Закон «Об ответственности родителей за воспитание детей»
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что МБОУ
«Кощеевская СОШ» является конкурентоспособным учреждением:
РЕЗУЛЬТАТЫ
участие обучающихся в, фестивалях, акциях, проектах, конкурсах,
выставках, научных конференциях,
научно-исследовательской деятельности.
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Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные
условия для всестороннего развития личности каждого обучающегося,
отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной
деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и
во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.
Задачи на 2016-2017 учебный год
Цель воспитательной системы школы - формирование физически и
нравственно здоровой личности, образованной, культурной, готовой к
дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, чѐтко
осознающей свои права и обязанности, способной реализовывать себя в
социуме, готовой к мирному созиданию и защите Родины
Задачи:
1. Создание условий для саморазвития и самообразования личности
каждого ученика.
2. Формирование устойчивой потребности молодежи к освоению
культурного наследия прошлого, общечеловеческих норм морали,
традиций
и
обычаев
своего
народа,
к
непрерывному
самосовершенствованию и самоутверждению.
3. Формирование гражданского и патриотического воспитания.
4. Формирование нравственной позиции.
5. Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры
личности.
6. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и
приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей,
накопленных поколениями.
7. Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение молодежи к
занятиям спортом.
8. Формирование экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде.
Общие выводы проблемно-рефлексивного характера
1. За прошедшее время сложился сплоченный, творчески работающий
коллектив педагогов, обучающихся и их родителей.
2. Внедрены частично в образовательный процесс личностно –
ориентированные, проблемно- поисковые
и здоровьесберегающие
технологии.
3. В начальной школе реализуется системно - деятельностный подход к
обучению.
4. Освоены современные технологии обучения английскому языку с
раннего возраста.
5.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
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удовлетворительные.
6. Показатели успеваемости и качества знаний
положительную динамику.

в школе

имеют

Требуют решения следующие проблемы:
1. Работа над содержанием образования в связи с переходом на ФГОС.
2. Деятельность, направленная на включение учителя в творческий
поиск, в инновационную деятельность; на внедрение передового
педагогического опыта.
3. Решение
проблемы качества подготовки обучающихся, как
основного критерия показателя работы педагогического коллектива
4. Оценка уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации.
Организация и коррекция работы по подготовке к
государственной
(итоговой) аттестации.
5. Работа по организации преемственности в образовании.
6. Оптимизация психического и личностного развития обучающихся
посредством подкрепления в адаптационные периоды. Выявление
индивидуальных особенностей и развитие способностей каждого ученика.
7. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и
развития школьников.
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приоритетные направления деятельности школы
1. Обучение по ФГОС.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
4. Формирование гражданско-правового, патриотического и нравственного
воспитания обучающихся на уроках и внеурочной деятельности.
5. Совместная деятельность родительской общественности, педагогического
и ученического советов по формированию социального мира, социальной
защищѐнности обучающихся.
Задачи на новый учебный год
1.Продолжать работу с использованием современных педагогических
технологий, в том числе информационных технологий, направленных на
качество образования.
2. Активизировать работу учителей-предметников, учителей начальных
классов,
с обучающимися, имеющими высокий
интеллектуальный
потенциал и творческие способности.
3. Создать условия для поддержания и укрепления здоровья, формирования
потребности в здоровом образе жизни у обучающихся, педагогических
работников родителей.
4. Внедрить в практику методической работы школы мониторинг
педагогической деятельности учителя в школе.
5. Систематизировать работу по формированию творческой основы у
обучающихся для участия в научно- исследовательской деятельности по
предметным областям.
6. Создать условия для становления конкурентоспособной творческой
личности, умеющей самостоятельно ставить перед собой значимые цели и
находить способы оперативно находить необходимую информацию и
использовать еѐ для решения своих проблем.
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РАЗДЕЛ II: РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ
ЗА УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ШКОЛЫ
1. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА
Закрепление домов по учету детей
№п.
/п.

Основные
направления
работы

Содержание работы

1.

Учет детей по
месту
жительства.

Систематическая работа по учету
детей дошкольного возраста
совместно с администрацией
Кощеевского сельского поселения.
Регулярный обход детей.

2.

Распределение
выпускников

Анализ поступления в учебные
заведения и трудоустройства
выпускников 9, 11 классов.

3.

Выполнение
муниципальны
х услуг

4.

Комплектовани
е 1 класса

5.

Дата
проведения
Постоянно

Ответственный
за выполнение

Администрация
Классные
руководители

август

Администрация
Классные
руководители

Контроль за выполнением
требований к приѐму и отчислению
из школы

в течение
всего
времени

Директор МБОУ
«Кощеевская
СОШ»

Систематическая работа по учету
детей дошкольного возраста

май-июнь

Администрация
Классные
руководители

Выполнение
программы
безопасного и
здорового
образа жизни

Анализ состояния здоровья
обучающихся

в течение
всего
времени

Заместители
директора,
классные
руководители,
учителяпредметники

6.

Работа с
документацией
строгой
отчѐтности

Контроль за организацией работы по
заполнению аттестатов, итоговых
ведомостей, книги выдачи
аттестатов, личных дел обучающихся
9, 11 классов

май-июнь

Заместитель
директора

7.

Питание

Контроль за организацией питания в
МБОУ «Кощеевская СОШ»

в течение
всего
времени

Администрация
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2. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2016-2017 учебный год
Раздел контроля
Состояние методической
работы и повышение
квалификации учителей

Состояние методической
работы и повышение
квалификации учителей

Объект
контроля

Цель
и Вид контроля
содержание
контроля
Учителя
Выяснить степень Предварительный
(каждую
ознакомления
с
четверть)
программой.
Проверка рабочих
программ
по
предметам
Учителя
в Знакомство
и Персональный
течение года
изучение методов
работы
учителя,
который
планирует
прохождение
аттестации,
оказание
методической
помощи

СЕНТЯБРЬ
Контроль за школьной 1-11 классы
документацией
Контроль за работой Классные
педагогических кадров
руководители,

Проверка рабочих Индивидуальный
программ
и
классных
журналов
Анализ
планов Тематический
воспитательной

Формы
методы
контроля
Индивид.
собеседование

и Кто
осуществляет
контроль
Директор,
заместитель
директора

Подведение
итогов
Распоряжение

посещение
Заместитель
уроков,
КР, директора
собеседование

Аттестация
учителя

Изучение
документации

Заместитель
директора

Справка

Изучение
документации

Заместитель
директора

Справка
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воспитатели
дошкольной
группы
Качество
знаний, 7-11 классы
навыков, умений уч-ся
Выполнение санитарно- 5-11
гигиенических
требований
к
организации
учебновоспитательного
процесса
Организация
2-6 классы
мониторинга
за
выполнением
требований ФГОС

1-4 классы

ОКТЯБРЬ
Адаптация
обучающихся
обучению на
ступени
Организация
мониторинга

к 5 класс
второй
1-4,5,6 классы
за

работы
Проведение
Входной
входного контроля
по предметам
Соблюдение
Фронтальный
требований
к
домашнему
заданию

Контрольные
работы

Заместитель
директора

Справка
Заседание МО

Анкетирование,
мониторинг
дневников
учащихся

Заместитель
директора

Справка

Оценка
Входной
выполнения
обязательного
минимума
содержания
образования
и
уровень
сформированности
УУД.
Уровень
Входной
физической
подготовленности
учащихся

Стартовая
диагностика.
Проведение
диагностических
работ по русскому
языку, математике,
окружающему миру,
литературному
чтению, технологии,
изобразительному
искусству

Заместитель
директора,
руководитель
МО

Справка
Заседание МО

Контрольные
нормативы

Заместитель
директора,
учительпредметник

Справка

Отслеживание
адаптации
учащихся 5 класса

Класснообобщающий

Заместитель
директора

Справка

Уровень
физической

Стартовый

Посещение
уроков,
анкетирование,
собеседование
Контрольные
нормативы

Заместитель
директора,

Справка
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выполнением
требований ФГОС
Организация
мониторинга
выполнением
требований ФГОС

Организация
мониторинга
выполнением
требований ФГОС

1 класс
за

1-6 классы
за

Выполнение санитарно- 3-4
гигиенических
требований
к
организации
учебновоспитательного
процесса

подготовленности
учащихся
Уровень
адаптации
учащихся 1 класса.
Выявление
затруднений
у
педагога,
работающего в 1
классе.
Уровень
реализации
познавательных
УУД
(мыслительные,
логические
умения)
Уровень
социализации
и
уровень
воспитанности
Соблюдение
требований
к
домашнему
заданию

учителяпредметники
Заместитель
директора,
руководитель
МО

Тематический

Посещение
уроков,
собеседование

Справка

Фронтальный

Наблюдение,
анкетирование

Заместитель
директора

Справка

Фронтальный

Наблюдение,
анкетирование

Заместитель
директора

Справка

Фронтальный

Анкетирование,
мониторинг
дневников
учащихся

Заместитель
директора

Справка
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Контроль за школьной Журналы
документацией
1-11 классы

НОЯБРЬ
Организация
1-4,5 классы
мониторинга
за
выполнением
требований ФГОС
Успеваемость учащихся 3-9
в I четверти
Контроль
организацией
внеурочной
деятельности

за 5-6 классы

Правильность
и Обзорный
своевременность
заполнения
журнала,
объективность
выставления
оценок

Изучение
документации

Заместитель
директора

Справка

Уровень
сформированности
ЗОЖ

Собеседование,
наблюдение,
анкетирование

Заместитель
директора

Справка

Мониторинг
успеваемости по
итогам I четверти

Заместитель
директора

Справка

Изучение
документации,
посещение
занятий
внеурочной
деятельности
Изучение
документации,
подготовка
справок

Заместитель
директора

Справка

Заместитель
директора

Аттестационные
данные
на
ЭМОУ

Итоги I четверти.
Результативность
работы учителей.

Фронтальный

Система
работы Тематический
учителей
по
организации
внеурочной
деятельности

Контроль
за Аттестующиеся Качественная
подготовкой документов
учителя
подготовка
для размещения на сайте
документов
ЭМОУ
ДЕКАБРЬ
Контроль за состоянием 9,11 классы
знаний,
умений
и русский язык,
навыков
математика,
предметы
по

Тематический

Персональный

Степень
Активный,
подготовки
к рубежной
государственной
итоговой

Пробные
Заместитель
тестирования по директора,
предметам ГИА
руководители
МО

Справка
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выбору
Контроль за состоянием 3-11 классы
знаний,
умений
и
навыков

аттестации
Уровень
Активный,
сформированности рубежной
навыков
по
предметам

Успеваемость учащихся 3-11
во II четверти

Итоги II четверти.
Результативность
работы учителей.

Организация
мониторинга
выполнением
требований ФГОС

Фронтальный

Уровень
Рубежной
сформированности
УУД
во
внеурочной
деятельности
Контроль за школьной Дневники 3-11 Соблюдение
Обзорный
документацией
классы
единых
требований
к
оформлению
дневников
1-6

за

ЯНВАРЬ
Контроль за состоянием Электронные
школьной документации журналы
Контроль за состоянием 11 класс
знаний,
умений
и
навыков

Соблюдение
Обзорный
единых
требований
к
ведению журналов
Степень
Активный,
подготовки
к рубежной
государственной
итоговой
аттестации

Полугодовые
контрольные
работы

Заместитель
директора,
руководители
МО

Справка

Мониторинг
успеваемости по
итогам II
четверти

Заместитель
директора

Справка

Тестирование,
наблюдение

Заместитель
директора

Справка

Изучение

Заместитель
директора

Справка

Изучение
документации

Заместитель
директора

Справка

Пробные
Заместитель
тестирования по директора
предметам ГИА

Справка
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Анализ работы в рамках
профилактической
операции «Каникулы»

Эффективность
Тематический
работы
педагогического
коллектива
Изучение
Персональный
соответствия
плана
работы
библиотеки
проводимым
мероприятиям

Посещение

Заместитель
директора

Справка

Изучение
документации

Заместитель
директора

Справка

8 класс

Работа
педагогического
коллектива над
формированием у
учащихся 8-х
классов
потребности в
обучении и
саморазвитии

Класснообобщающий

Образовательный Заместитель
процесс в 8-х директора
классах,
анкетирование

Справка

4 класс

Проверка
контрольных и
рабочих тетрадей
учащихся

Тематический

Организация
работы Школьная
школьной библиотеки
библиотека

ФЕВРАЛЬ
Классно-обобщающий
контроль 8-х классов

Выполнение требований
к ведению рабочих
тетрадей

Контроль
за 5-11 классы
выполнением всеобуча

Анализ контроля Тематический
работы классных
руководителей за
посещаемостью
учащихся

Контрольные и
рабочие тетради
учащихся 4
классов
Посещение
курсов,
собеседование,
просмотр
документации

Заместитель
директора

Справка

Заместитель
директора

Справка
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Контроль
состояния 1-4 классы
патриотического
и
гражданского
воспитания

МАРТ
Контроль за состоянием 4 класс
учебных предметов

Организация
1-4,5,6 классы
мониторинга
за
выполнением
требований ФГОС
Выполнение программ
1-11 классы

Успеваемость учащихся 2-9
во III четверти
Контроль за работой по 1-11 классы

Контроль
Тематический.
эффективности
Персональный.
работы классных
руководителей по
патриотическому
и
гражданскому
воспитанию

Посещение
Заместитель
классных часов, директора
внеклассных
мероприятий,
проверка
документации

Справка

Готовность
перехода
учащихся
на
новый
уровень,
уровень
сформированности
учебной
деятельности
Уровень
реализации
познавательных
УУД
Установление
соответствия
выполнения
календарнотематического
планирования
программе
Итоги III
четверти.
Результативность
работы учителей.
Контроль

Тематический

Класснообобщающий
контроль

Заместитель
директора

Справка

Тематический

Просмотр

Заместитель
директора

Справка

Тематический

Классные
журналы
Тетради
для
контрольных,
практических и
лабораторных
работ
Мониторинг
успеваемости по
итогам III
четверти
Посещение

Заместитель
директора

Справка

Заместитель
директора

Справка

Заместитель

Справка

Фронтальный

Тематический.
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профилактике
правонарушений,
безнадзорности

эффективности
Персональный.
работы классных
руководителей по
профилактике
правонарушений,
безнадзорности

АПРЕЛЬ
Контроль за состоянием 6 класс
преподавания

Контроль за школьной 1- 4 классы
документацией

Организация
мониторинга
выполнением
требований ФГОС

1-6 классы
за

Контроль
состояния 1-11 классы
духовно-нравственного
воспитания

Анализ
организации
текущего
повторения,
подготовка
к
промежуточной
аттестации
Система работы по
выполнению
единого
орфографического
режима
Уровень
сформированности
личностных,
метапредметныхи
предметных УУД
на конец учебного
года
Контроль
эффективности
работы классных
руководителей по
духовнонравственному

Классно
обобщающий

классных часов, директора
внеклассных
мероприятий,
проверка
документации

- Посещение
уроков,
собеседование

Администрация Справка

Тематический

Просмотр

Заместитель
директора

Справка

Итоговый

Диагностическая
работа

Заместитель
директора,
руководитель
МО

Справка

Тематический.
Персональный.

Посещение
Заместитель
классных часов, директора
внеклассных
мероприятий,
проверка
документации

Справка
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воспитанию

МАЙ
Качество
знаний, Русский яз.
навыков, умений уч-ся
7-11 классы

Анализ
уровня Итоговый
обученности

Математика
7-11 классы

Анализ
уровня Итоговый
обученности

1-11 классы

Оформление
на Итоговый
конец
учебного
года,
объективность
выставления
оценок,
выполнение
государственных
программ
Итоги IV
Фронтальный
четверти.
Результативность
работы учителей.

Контроль за ведением
документации

Успеваемость учащихся 2-11
в IV четверти

Контрольные
работы,
тестирования
Контрольные
работы,
тестирования
Просмотр

заместитель
директора

Справка

заместитель
директора

Справка

Мониторинг
успеваемости по
итогам IV
четверти

Заместитель
директора

Администрация Анализ

Справка
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Организация
мониторинга
выполнением
требований ФГОС

Организация
мониторинга
выполнением
требований ФГОС

2-4,5-6 классы

Уровень
Итоговый
сформированности
личностных,
метапредметных и
предметных УУД
на конец учебного
года

1-4,5,6 классы

Уровень
физической
подготовленности
учащихся
Мониторинг
внеурочной
деятельности

за

за
1-4,5,6 классы

Организация
мониторинга
дополнительного
образования

7-11 классы

Итоговый

Проведение
диагностических
работ
по
русскому языку,
математике,
окружающему
миру,
литературному
чтению,
технологии,
изобразительному
искусству.
Диагностика
личностных УУД
2-4,5 классов
Контрольные
нормативы

Тематический

Собеседование,
наблюдение,
анкетирование

Контроль
Тематический
удовлетворенности
дополнительным
образованием

Собеседование,
наблюдение,
анкетирование

Заместитель
директора

Справка

Заместитель
директора,
учителяпредметники
Заместитель
директора

Справка

Заместитель
директора

Справка

Справка
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1-11 классы

Контроль за ведением
документации

ИЮНЬ
Контроль за ведением 1-11 классы
документации

Оформление
на Итоговый
конец
учебного
года документации
(классные
руководители 1-11
классов, старшая
вожатая, школьная
библиотека,
педагоги
внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования)

Просмотр

Анализ работы с Итоговый
журналами,
Готовность к сдаче
в архив
Анализ работы с Итоговый

Работа
документами

с Администрация Справка

Работа
документами

с Администрация Справка

журналами

Администрация Анализ
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3.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п\п
1

2

3

Тема заседаний

Сроки

Организационный педсовет.
Август
- Анализ работы педагогического коллектива
за 2015-2016 учебный год и утверждение
плана учебно-воспитательной работы школы
на 2016-2017 учебный год
1. Профессиональный стандарт педагога. Ноябрь
Каким должен быть современный учитель?
1.1. Формирование профессиональных
компетенций педагога как инструмент
повышения качества образования.
1.2.
Современные
требования
к
профессиональной компетентности учителя
начальных классов.
2.
Анализ
качества
освоения
образовательных программ обучающимися в
1 четверти 2016-2017 учебного года.
3. Об итогах участия в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.

1. «Внеурочная деятельность
как Январь
системообразующая
составляющая
воспитания в условиях реализации ФГОС».
1.1. Обучение путѐм воспитания,
воспитание путѐм обучения: связь урочной и
внеурочной деятельности.
1.2.
Формирование
ценностных
жизненных ориентиров в рамках внеурочной
деятельности;
совместная
творческая
работа педагога и учащихся (на примере
работы кружков);
2.
Анализ
качества
освоения
образовательных программ обучающимися во
2 четверти 2016-2017 учебного года.

Ответственный
Столбовская Н.Н.,
директор школы

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Дерюжкина Е.Г.,
руководитель МО
гуманитарного
цикла;
Резниченко Т.А.,
учитель начальных
классов;
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Кретова С.Н.,
заместитель
директора
Мозговая С.С.,
классный
руководитель
Стрельникова Л.А.,
учитель
изобразительного
искусства
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
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4

1. «Повышение качества образования
через
продуктивное
использование
современных
педагогических
и
информационных технологий».
1.1. Мастер- класс, как одна из форм
распространения опыта профессиональной
деятельности педагога (проведения мастерклассов по темам самообразования).

Март

2.
Анализ
качества
освоения
образовательных программ обучающимися в
3 четверти 2016-2017 учебного года.
5.

О допуске обучающихся 9, 11 классов к
государственной итоговой аттестации

Май

6.

О переводе обучающихся 1-8,10 классов в
следующий класс
Об
окончании
общеобразовательного
учреждения и получения основного общего и
среднего общего образования

Май

7.

Июнь

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Марченко О.П.,
учитель математики
Кулыгина Л.В.,
воспитатель
дошкольной группы;
Гринев В.Л., учитель
истории и
обществознания
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Столбовская Н.Н.,
директор школы
Столбовская Н.Н.,
директор школы
Столбовская Н.Н.,
директор школы
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4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
Мероприятие

Основные требования

Участники

Сроки
август

Итог

Школа

Создать благоприятные

Ученики,

подготовки

условия для адаптации

педагоги,

завуче по

будущих

ребѐнка к условиям

администрация

комплектованию

первоклассников школы в рамках ФГОС

Совещание при

1-х классов

Собеседование

Стартовые

Ученики,

август

с учащимися и

возможности учащихся, родители,

комплектовании

родителями

определение системы

педагоги,

1-х классов

обучения

администрация

Беседа

Изучение

Наливайко Н.Ф.,

с учителем 1

рекомендаций по

заместитель

нормативных

классов

организации обучения

директора,

документов

первоклассников в

учитель 1 класса

август

Приказ о

Банк

адаптационный период
Организация

Уроки по 35 минут в

Наливайко Н.Ф.,

сентябрь-

Расписание

особого режима

течение учебного года.

заместитель

май

уроков. Режим

пребывания в

Сентябрь – 3 урока, 4 –

директора,

образовательного

условиях

е уроки заполняются

учитель 1 класса

процесса.

школы,

целевыми прогулками,

Классные

расписание

экскурсиями,

журналы на

уроков

физкультурными

контроль

занятиями,

администрации

развивающими играми
( внеклассно - урочная
форма проведения
уроков)
Родительское

Банк данных семьи

собрание

Администрация,

сентябрь

классные

Социальный
паспорт класса

руководители
Беседа

Методы

Наливайко Н.Ф.,

с учителем

педагогического

заместитель

август

Критерии
отслеживания
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1 классов

диагностирования

директора,

успешности

учащихся 1-х классов в

учитель 1 класса

обучения

условиях
безотметочного
обучения.
Входная

Мониторинг

учитель 1 класса

сентябрь

педагогическая

готовности к обучению

достижений

диагностика

в школе

учащихся

Посещение

Создание учителем

Наливайко Н.Ф.,

уроков в 1

условий успешной

заместитель

учителем 1 класса

классе

адаптации ребѐнка в

директора

по итогам

сентябрь

Листы личных

Совещание с

первые дни школьной

посещѐнных

жизни

уроков

Посещение

Дидактическое

Наливайко Н.Ф.,

уроков учителя

оснащение учебно -

заместитель

1 класса

познавательного

директора

октябрь

Собеседование с
педагогами

процесса
Дополнительная

Профилактика

Запрос родителей,

каникулярная

перегруза учащихся

административное

о

решение

дополнительных

неделя в

февраль

феврале

каникулах

этап адаптации

Обеспечение

учащихся к

стандарта обучения, заместитель

условиям
школьной жизни

Приказ по школе

выполнение
учебной программы

Наливайко Н.Ф.,

май

Приказ о
переводе

директора,

учащихся в

учитель 1 класса

следующий класс
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5. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРИЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ
И ОСНОВНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Цель: Создание условий для адаптации обучающихся начальной школы при
переходе в среднюю школу и успешного продолжения образования в 5
классах.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1.
Нулевой замер знаний, умений
сентябрь
администрация
и навыков обучающихся 5
школы
класса по русскому языку,
математике и чтению.
2.
Классно- обобщающий
сентябрь
администрация,
контроль 5 класса:
классный
а) посещение уроков,
руководитель
б) контрольные срезы,
5 класса
в) анкетирование
обучающихся (определение
уровня комфортности),
г) проверка школьной
документации
3.
Родительское собрание 5
октябрь
классные
класса при участии учителей –
руководители,
предметников и социального
заместитель
педагога.
директора
5.
Контрольные срезы знаний
январь
заместитель
обучающихся 4 класса по
директора
русскому языку, математике,
чтению.
6.
Анализ результатов
февраль
Наливайко Н.Ф.
диагностирования уровня ЗУН
обучающихся 4 класса,
соответствия уровня
обученности каждого ученика
нормам обучения.
7.
Изучение методов
сентябрь,
Наливайко Н.Ф.,
организации учебной
февраль,
учителя –
деятельности обучающихся
май
предметники,
4,5 классов через посещение
учителя
уроков.
начальных
классов
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6. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДКОЛЛЕКТИВА
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
№п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия
Продолжить работу по
дифференциации обучения:
-собеседование с вновь прибывшими
обучающимися;
-подготовка к школьным и
муниципальным олимпиадам;
- участие в конкурсах по предметам;
-работа с обучающимися с низкой
мотивацией к обучению.
Организация работы по
предпрофильному обучению:
-диагностическая деятельность по
изучению запросов обучающихся 8-х
классов;
- собеседование с обучающимися 9-х
классов по выбору курсов;
-Подготовка внедрения программ
предпрофильных курсов
Внедрение в педагогическую практику
современных педагогических
технологий обучения и воспитания
Диагностика состояния учебновоспитательного процесса, с целью
выявления отклонения от стандарта
образования
Обеспеченность личностного развития
обучающихся через сеть кружков,
внеурочной деятельности,
индивидуальных занятий
Формирование у обучающихся
ответственного отношения к
овладению знаниями
Создание оптимальных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся

Сроки
проведения
в течение
учебного года

Ответственные
классные
руководители,
учителяпредметники,
руководители МО

Заместитель
директора
апрель, май
сентябрь
июнь, в течение
года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

администрация,
учителяпредметники
администрация

учителя, педагоги
дополнительного
образования,
классные
руководители
учителя, классные
руководители
администрация,
учителя, классные
руководители
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РАЗДЕЛ III: ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в МБОУ «Кощеевская СОШ» в 2016-2017 учебном году
Мероприятия

1.1.

1.2.

Сроки

Ответственные
исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9
Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по август - сентябрь Наливайко Н.Ф.,
образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2016 2016 г.
заместитель
году в МБОУ «Кощеевская СОШ»
директора
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2016 году:
- на педагогическом совете
- на МО

сентябрь 2016 г.
август-сентябрь
2016 г.

Столбовская Н.Н.,
директор школы
Руководители МО

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX
классах в 2016/2017 учебном году в МБОУ «Кощеевская СОШ»
Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам.
август - сентябрь Учителя2016 г.
предметники
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным август - сентябрь Наливайко Н.Ф.,
предметам.
2016 г.
заместитель
директора
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2.1.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки
обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений
в учебные планы в части распределения часов вариативной части;
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-9;
- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком
уровне;
- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;
- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов,
заседаний методических объединений.
3. Нормативно-правовое обеспечение
Знакомство поступающих нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение ГИА-9 в 2017 году выпускников 9 класса, их
родителей, педагогических работников.

Доведение до сведения участников ГИА-9 методических
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2017 году.

август - сентябрь Администрация
2016 г.
школы

в течение
учебного года

рекомендаций, в течение
учебного года

4. Организационное сопровождение ГИА-9
Сбор и предоставление предварительной информации о планируемом количестве
до 1 декабря
участников ГИА-9 в 2017 году из числа:
2016 г.
- обучающихся в IX классах;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Формирование предварительного списка лиц, имеющих право на создание особых март 2017 г.
условий при проведении ГИА-9

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Виноходова Т.Г.,
классный
руководитель
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

Внесение сведений для внесений в региональную информационную систему:
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4.3.1.

- сведения о выпускниках IX классов;

февраль 2017 г.

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

4.3.2.

- сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных
предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;

01.03.2017 г.

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

4.3.3.

- подача сведений об отнесении участника ГИА-9 к категории лиц с не позднее 2
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов.
недель до
экзамена

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

4.3.4.

Участие в контрольно-оценочной процедуре в форме ОГЭ по математике на январь 2017 г.
муниципальном уровне

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

4.3.5.

Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. февраль 2017 г.

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

4.3.5.

Участие в контрольно-оценочной процедуре в форме ОГЭ по русскому языку на март 2017 г.
муниципальном уровне

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

4.3.5.

Участие в
контрольно-оценочной процедуре в форме ОГЭ по предметам по апрель 2017 г.
выбору на муниципальном уровне на базе ОО

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

5. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой
аттестации в 2016/2017 учебном году в Корочанском районе
Наливайко Н.Ф.,
5.1.
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте МБОУ постоянно
заместитель
«Кощеевская СОШ»
директора
Марченко О.П.,
ответственный за
ведение сайта
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5.2.

Оформление информационного стенда по подготовке
государственной итоговой аттестации в 2017 году.

5.3.

Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в течение года
с
участием
выпускников,
учителей,
преподавателей,
представителей
общественности.

5.4.

Проведение родительских собраний «Как поддержать ребѐнка в период январь-апрель
подготовки и сдачи ГИА-9».
2017 г.

5.5

и

проведению в течение
учебного года

Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и
технологии проведения ОГЭ в ППЭ.

январь - апрель
2017 г.

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Столбовская Н.Н.,
директор школы
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Виноходова Т.Г.,
классный
руководитель
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Учителяпредметники

Ознакомление участников ГИА-9:
в период
- с полученными ими результатами ГИА-9;
проведения
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
ГИА-9
-с решениями конфликтных комиссий.
Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам сентябрьпсихологической готовности к экзаменам.
октябрь 2016 г.,
май 2017 г.

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

5.8.

Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 декабрь
в 2017 году».
2016 г.

Столбовская Н.Н.,
директор школы

5.9.

Участие в родительских собраниях по вопросам организации и проведению январь-февраль
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 2017 г.
образования в 2017 году на муниципальном уровне.

Столбовская Н.Н.,
директор школы

5.6.

5.7.

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
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5.10.

5.11.

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению январь-февраль
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 2017 г.
образования в 2017 году В МБОУ «Кощеевская СОШ»
Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для родителей февраль 2016 г.
выпускников основной школы по вопросам организации государственной
итоговой аттестации в 2017 году

Столбовская Н.Н.,
директор школы
Столбовская Н.Н.,
директор школы

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в МБОУ «Кощеевская СОШ» в 2016-2017 учебном году
№ п/п

1.1.

1.4.

2.1.

Мероприятия

1. Анализ проведения ГИА-11
Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам
участия выпускников МБОУ «Кощеевская СОШ» в ГИА-11
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2016 году:
- на педагогическом совете

Установленные
сроки проведения
и завершения
мероприятия

Ответственные
исполнители

сентябрь
2016 года
сентябрь
2017 года

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

сентябрь
2016 года
- на МО
август-сентябрь
2016 года
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем
июль-август
общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным
2016 года
учебным предметам.

Столбовская Н.Н.,
директор школы
Руководители МО
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
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2.2.

Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам

2.3.

Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов,
работающих в 10-11 классах, по учебным предметам

2.4.

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки
обучающихся с включением в них следующих мероприятий:
- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов
вариативной части;
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-11;
-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на
низком уровне;
-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;
-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов,
заседаний методических объединений
3. Нормативно-правовое обеспечение
Знакомство поступающих нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение ГИА-11 в 2017 году выпускников 11 класса, их
родителей, педагогических работников.
Доведение до сведения участников ГИА-11 методических рекомендаций,
инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году.

3.1

3.2

4.1.

4. Организационное сопровождение ГИА-11
Сбор и предоставление предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА в 2017 году из числа:
- выпускников МБОУ «Кощеевская СОШ» текущего учебного года;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2016 году;

август - сентябрь
2016 года
август - сентябрь
2016 года
август - сентябрь
2016 года

2016 - 2017
учебный год
2016 - 2017
учебный год
до 1 декабря
2016 года

Марченко О.П.,
учитель математики
Учителя-предметники
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Администрация
школы

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
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4.2.

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
Обеспечение участия в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России

4.3.
4.3.1.

Организация общественного наблюдения
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей

4.3.2.

Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей

4.4.

Участие в контрольно-оценочной процедуре в форме ЕГЭ по русскому языку
на муниципальном уровне

сентябрь 2016 года
март-июнь 2017
года

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

сентябрь 2016
года- май 2017 года

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

сентябрь 2016
года- май 2017 года
декабрь 2017 г.

4.5.

Участие в пробном экзамене в форме ЕГЭ по русскому языку на региональном
уровне.

февраль 2017 г.

4.6.

Участие в контрольно-оценочной процедуре в форме ЕГЭ по математике
(профильный уровень) на муниципальном уровне

март 2017 г.

5.1.

5. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте МБОУ
постоянно
«Кощеевская СОШ»

5.2.

Оформление информационного стенда по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации в 2017 году

5.3.

Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с в течение года
участием выпускников, учителей

в течение учебного
года

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора
Марченко О.П.,
ответственный за
ведение сайта
Наливайко Н.Ф.,
заместитель
директора

Наливайко Н.Ф.,
заместитель
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директора
5.4.

Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования в 2017 году

январь-февраль
2017 года

5.5.

Проведение Дня открытых дверей в МБОУ «Кощеевская СОШ» для родителей
выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам
организации государственной итоговой аттестации в 2017 году

февраль 2017 года

Столбовская Н.Н.,
директор школы
Дерюжкина Е.Г.,
классный
руководитель
Столбовская Н.Н.,
директор школы
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РАЗДЕЛ IV: ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ
1. ПЛАН РАБОТЫ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

исполн.
1.

1. Проверить готовность кабинетов и

август

Администрация

август

Наливайко

служебных помещений к новому учебному
году:
а) противопожарный инвентарь;
б) электрооборудование.
2. Составить акт приемки школы
готовности спортзала, кабинета химии,
физики, информатики, технологии.

Н.Ф.

3. Подготовить:
а) документацию:
- журнал вводного инструктажа по ТБ;

август
Администрация

-журнал регистрации несчастных случаев;
-журнал инструктажа учащихся;
-журнал инструктажа по охране и
безопасности труда при организации
общественно-полезного, производственного
труда и проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий;
-журнал регистрации инструктажа по
охране труда на рабочих местах работников
школы;
-журнал регистрации несчастных случаев

Столбовская

на производстве.

Н.Н.
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б) приказы по школе:
-по ТБ;
-по ГО и ЧС;
-по охране труда;
- о порядке проведения мед. осмотра
учителей и учащихся.
в) инструкции и положения по ТБ и ПБ.
2.

1.Проверить наличие стендов по ТБ,

сентябрь Наливайко

журналов инструктажа, инструкции для

Н.Ф.

обучающихся в кабинетах физики, химии,

Марченко Н.Е

информатики, спортзала.
2. Провести инструктаж по ТБ перед
началом сельхоз. работ на пришкольном
участке.
3.

1. Проверить соблюдение ТБ на

октябрь

лабораторных работах по физике и химии.

Наливайко
Н.Ф.

2. Контроль за хранением химических
реактивов в лаборатории.
4.

Контроль за соблюдением ТБ при

декабрь

проведении Новогодних утренников

Ермоленко
А.П.

5.

Провести инструктаж по охране труда.

февраль

администрация

6.

Контроль за соблюдением ТБ при

май

Ермоленко

проведении выпускного вечера.
7.

Провести инструктаж по ТБ при посещении

А.П.
июнь

лагере с днем пребывания.
8.

Подготовить приказы и журналы по ТБ:
- при организации бригад по
благоустройству села и школы;
- при организации практики на пришкольном
участке.

Марченко Н.Е.
ЕрмоленкоА.П.

июнь

администрация
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2. ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСИ
№

Содержание работы

1.

Разобрать нормативно-правовую и
методическую документацию
по пожарной безопасности и провести
совещание с работниками.
Организовать изучение «Правил
пожарной безопасности» на уроках и
внеклассных мероприятиях.
1. Разработать схемы и инструкции по
эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай
пожара.
2.Ознакомить учащихся со схемами и
инструкциями по эвакуации.
Организовать тренировки эвакуации
людей из школы в случае пожара.
Проверить состояние средств
пожаротушения.
Обеспечить контроль за ведением
документации по пожарной
безопасности: наличие приказов,
инструкций, журналов.
Проверить складирование в школьной
столовой, подвалах.
Организовать наглядную агитации и
пропаганду, направленную на
обеспечение повышения уровня
пожарной безопасности.
Организовать систему осмотра
территории по обеспечению на них
пожаробезопасносной обстановки
(захламленность территории, разведение
костров).

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Сроки
исполн.
август

в течение
года
сентябрь

Ответственные
администрация

Ермоленко А.П.,
классные
руководители
администрация
классные,
руководители,
Ермоленко А.П.

сентябрьмай
августянварь
в течение
года

Ермоленко А.П.

1 раз
в квартал
августянварь

администрация

в течение
года

Ермоленко А.П.
администрация

классные
руководители,
Ермоленко А.П.
Ермоленко А.П.
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РАЗДЕЛ V: ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Методическая тема: «Системно - деятельностный подход к
образованию как основной способ совершенствования качества образования роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития
участников образовательного процесса»
Цель работы: Апробирование и использование эффективных современных
образовательных технологий, направленных на развитие образовательных
компетенций обучающихся и успешную социализацию личности.
Основные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год:
1. Работать над методической «Системно - деятельностный подход к
образованию как основной способ совершенствования качества образования роста результативности, эффективности обучения, воспитания, развития
участников образовательного процесса».
2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение
технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают
творческий потенциал личности ребѐнка.
3. Организация воспитательной работы, направленной на формирование
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и
семьи на принципах гуманизма.
4.
Оказание помощи учителям, планировании и организации и анализе
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических
приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля
педагогического мышления.
6. Изучение и внедрение передового педагогического опыта;
7. Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня
профессионального мастерства.
8. Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность.
9. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития
школьников.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные направления работы:
Работа педагогического совета.
Работа над единой методической темой.
Работа школьных методических объединений.
Работа творческих групп.
Деятельность методического совета.
Повышение квалификации учителей, их самообразование.
Организация и проведение семинаров.
Обобщение передового педагогического опыта.
Аттестация педагогических работников.
89

10. Работа учебных кабинетов.
Состав методического совета
№
П\П
1

Ф.И.О.

Должность

Наливайко Н.Ф.

2

Дерюжкина Е.Г.

3

Гребенникова Л.И.

4

Мозговая С.С.

5

Гринѐв В.Л.

Заместитель
директора
Руководитель МО
гуманитарного
цикла
Руководитель МО
естественноматематического
цикла
Руководитель МО
учителей начальных
классов
Руководитель МО
классных
руководителей

Квалификационная
Категория
Высшая
Первая
Первая

Первая
Первая

Список
методических объединений МБОУ «Кощеевская СОШ»
№п/п
1

2

3

4

Название МО
Методическое
объединение
учителей
начальных
классов
Методическое
объединение
учителей
гуманитарного
цикла

Руководитель МО
Мозговая С.С.

Состав МО
Учителя начальных классов,
воспитатели группы
дошкольного образования

Дерюжкина Е.Г.

Методическое
объединение
учителей
естественноматематического
цикла
Методическое

Гребенникова
Л.И.

Учителя русского языка и
литературы, немецкого языка,
английского языка,
ОРКСЭ,ОДНКНР,
МХК, православной культуры,
истории, обществознания,
искусства, изобразительного
искусства, музыки
Учителя математики,
информатики и ИКТ, физики,
географии, биологии, химии,
физической культуры, ОБЖ,
технологии

Гринев В.Л.

Классные руководители
90

объединение
классных
руководителей

1-11 классов

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Направления
деятельности

Целевая установка
(задачи)

Работа
методического
совета школы

Предложения по
наиболее важным
проблемам
содержания и
методики
преподавания
учебных
дисциплин.

Курсовая
переподготовка
учителей.

1.Совершенствован
ие системы работы
с педагогическими
кадрами по
повышению
профессиональной
компетентности

Содержание основной
деятельности
Согласование плана
методической работы на
2016-2017 учебный год
Организация работы по
подготовке выпускников
школы к государственной
итоговой аттестации в
2016-2017 учебном году.

Сроки

Сентябрь

Октябрьноябрь

Итоги
мониторинга
учебного процесса за
первое полугодие.

Январь

Подготовка к проведению
промежуточной
аттестации.

Апрель

Анализ
методической
работы за год

Май

1.Составление графика,
прохождения курсов
повышения
квалификации.

Сентябрь

Ответственный

Прогнозируемы
й результат

Заместитель
директора

Обеспечение
выполнения задач
плана работы

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Заместитель
директора
руководител
и МО
Заместитель
директора

Обеспечение
качественной
подготовки
выпускников к
государственной
(итоговой)
аттестации
Анализ выполнения
программного
материала,
выполнение
практической части
Обеспечение
качественной
подготовки к
проведению
промежуточной
аттестации
Анализ выполнения
плана методической
работы за 2016-2017
учебный год.

Перспективный
план курсовой
подготовки.
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Аттестация
педагогическ
их
работников

1.Теоретическая
консультация
«Нормативно- правовая
база и методические
рекомендации по вопросу
аттестации»

Апрель

Заместитель
директора

Принятие решений
о прохождении
аттестации
педагогами.

2. Групповая
консультация для
аттестующихся педагогов
«Анализ собственной
педагогической
деятельности».

Апрель

Заместитель
директора

Преодоление
затруднений при
написании
самоанализа.

Апрельмай

Заместитель
директора

Преодоление
затруднений при
написании
заявлений.

3. Индивидуальные
консультации при
заполнении заявлений и
размещения материалов
на сайте ЭМОУ для
прохождения аттестации.
4.Издание приказов по
аттестации.

Сентябрь

Директор

5. Оформление стенда по
аттестации.

Сентябрь

Заместитель
директора

6.Изучение деятельности
педагогов, оформление
необходимых документов
для прохождения
аттестации.
7.Проведение открытых
мероприятий для
педагогов школы,
представление
собственного опыта
работы аттестуемых
учителей.
8. Оформление
аналитических материалов
по вопросу прохождения
аттестации
Участие в
работе
районных,
сетевых
методических
объединений

Изучение и анализ
нормативных
документов, новинок
научно-педагогической
литературы,
выступление с
докладами, мастерклассы, открытые уроки

Сентябрь

Октябрь,
ноябрь

Ноябрь

в течение
учебного
года,
по
графику
управлен
ия
образован
ия

Заместитель
директора

Заместитель
директора,
аттестуемые
учителя

Систематизация
материалов к
аттестации.
Организованный и
качественный
процесс проведения
аттестации.
Материал для
представления.

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Самообразование
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
на 2016-2017 учебный год
Методическая тема: Системно- деятельностный подход в обучении
предметам гуманитарного цикла в рамках реализации основных направлений
ФГОС ООО
Цель методической работы: Создание оптимальных условий для
реализации системно-деятельностного подхода
в обучении предметам
гуманитарного цикла










№
п/п
1.

Основные задачи методической работы:
Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников
гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения.
Проведение нестандартных уроков с использованием современных
педагогических технологий с целью повышения познавательного
интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла.
Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества
обучения, воспитания и развития школьников.
Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия
творческого потенциала обучающихся через уроки и внеурочную
деятельность на основе новых образовательных технологий.
Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через
самообразование, использование персональных сайтов, участие в
творческих мастерских и интернет сообществах, использование
современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала
учащихся через уроки и внеклассную работу.
Организация системной подготовки к выпускному сочинению
(изложению), ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка
навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой
аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ.
Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС
ООО.
План методической работы
Заседание.
Сроки
Заседание 1
сентябрь

Содержание работы

Ответственные

Тема «Организационные вопросы работы
методического объединения в 2016-2017
учебном году. Предметы гуманитарного
цикла в структуре общего образования в
соответствии
с
ФГОС
второго
Дерюжкина Е.Г.
поколения»
1.Анализ работы ШМО за 2015-2016
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2.

Заседание 2
ноябрь

учебный год. Рассмотрение плана работы
МО учителей гуманитарного
цикла на
2016-2017 учебный год.
2. Изучение инструктивно-методических
писем по предметам гуманитарного цикла.
3. Утверждение индивидуального плана
работы с одарѐнными и слабоуспевающими
детьми.
4. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2016
года (типичные ошибки) и планирование
мероприятий
по
совершенствованию
системы подготовки в 2017 году.
5. Утверждение графика открытых уроков,
внеклассных
мероприятий,
взаимопосещений уроков.
Тема: «Современный урок на основе
системно-деятельностного подхода (в
условиях внедрения ФГОС ООО»
1. Доклад с презентацией по теме заседания
2. Открытый урок Наливайко Н.Ф. по теме
заседания.

учителяпредметники
учителяпредметники
Марченко Н.Е.
Наливайко Н.Ф.

Гринѐв В.Л.

Учителяпредметники

3. Обмен опытом по теме «Урок как
основная форма учебно-воспитательного
процесса в школе».
Дерюжкина Е.Г.
4. Изучение методических рекомендации
и критериев оценивания сочинения,
являющегося для обучающихся 11 класса
допуском к государственной итоговой учителяаттестации.
предметники
5.
Анализ
результатов
входных
контрольных
работ
по
предметам
гуманитарного цикла.
3.

Заседание 3
январь

Тема: «Компетентностный подход как
условие развивающего обучения на
уроках»
1. Доклад с презентацией по теме заседания.
2. Открытый урок Дерюжкина Е.Г. по теме
заседания.
3. О ходе подготовки обучающихся 9, 11
классов к итоговой аттестации.
4. Знакомство с новыми инструкциями

Стрельникова
Л.А
Учителяпредметники
Наливайко Н.Ф.
Учителя94

по проведению выпускных экзаменов.
5. Согласование плана проведения
предметных недель.

предметники

4.

Заседание 4
март

Тема: «Индивидуальная работа с
учащимися как одно из условий
успешного обеспечения развивающего Марченко Н.Е.
Дюмин М.В.
обучения учащихся»
1.Доклад с презентацией по теме заседания.
2. Открытый урок Дюмин М.В. по теме
заседания
учителя3.О результатах пробного ЕГЭ.
предметники
4.Утверждение
экзаменационного
материала для итоговой и промежуточной
аттестации по предметам.

5.

Заседание 5
июнь

Тема «Итоги работы МО гуманитарного
цикла за 2016-2017 учебный год»
1.Анализ успеваемости за 2 полугодие.
2.Самоанализ
индивидуальных
планов
самообразования.
3.Анализ и оценка работы МО за год.
Дерюжкина Е.Г.
4. Рассмотрение
рабочих программ по
учителяпредметам,
их
соответствие предметники
государственным стандартам, объемам
практической части и графику прохождения
учебного материала.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
на 2016-2017 учебный год.
Методическая тема: «Современные образовательные технологии
обучения в работе учителя – залог успешного перехода на ФГОС ООО»
Цель методической работы:
Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение
учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для
перехода на ФГОС ООО.
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Основные задачи методической работы:
1. Обеспечить методическую и технологическую подготовку учителей
естественно- математического
цикла к внедрению федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Для этого вести работу по следующим направлениям:





осуществить дифференцированный подход в изучении предмета
(разноуровневые контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.);
подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах
по предмету;
планировать внеклассные мероприятия для расширения кругозора и
развития творческих способностей учащихся;
организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей
учащихся.

2. Работать над повышением методического уровня учителей естественноматематического цикла:







изучить инновационные технологии в обучении предмета;
практиковать открытые уроки, обмен опытом, обзоры методической
литературы;
продолжить сбор материалов для банка методических разработок уроков
и внеклассных мероприятий; разноуровневых дидактических материалов
по классам;
посещать образовательные сайты Интернета для учителей ;
повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и
дистанционных курсах по повышению квалификации учителей.

3. Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету:





применять современные, инновационные методы обучения;
вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний
учащихся;
применять активные методы обучения математике;
вести работу по подготовке учащихся к ОГЭ и к ЕГЭ (элективные курсы,
индивидуальные консультации).

4. Продолжить работу школы согласно еѐ основной задаче обучения и
воспитания, внедрять здоровье сберегающие технологии в учебновоспитательный процесс.
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План методической работы
№
п/п
1.

Заседание.
сроки
Заседание 1
август

Содержание работы

Ответственные

ТЕМА: «Основные направления учебнометодической работы на 2016 – 2017
учебный год».
Кретова С.Н.
1.Анализ работы ШМО за 2015-2016
учебный год. Согласование плана работы
МО учителей естественно-математического
цикла на 2016-2017 учебный год.
учителя2. Изучение инструктивно-методических
предметники
писем
по
предметам
естественноматематического цикла.
учителя3. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2015предметники
2016 учебного года и мероприятия по
совершенствованию системы подготовки в
Гребенникова Л.И.
2016-2017 учебном году.
4. Утверждение графика открытых уроков, Виноходова Т.Г.
внеклассных
мероприятий,
взаимопосещение уроков по предметам.

2.

Заседание 2 ТЕМА: «Создание образовательной среды,
декабрь
обеспечивающей саморазвитие каждого
ребѐнка. Метод проектов в основе
исследовательской деятельности
учащихся».
.
1.Доклад «Проектная деятельность на
уроках естественно-математического цикла
Марченко О.П.
как
средство
повышения
качества
образования»
2. Из опыта работы учителей по
Артебякин А.В.
использованию проектной деятельности в Гребенникова Л.И.
учебном процессе.
3.Анализ результатов входных контрольных
учителяработ по предметам естественно предметники
математического цикла.
4.Работа с одарѐнными детьми. Обсуждение
итогов
школьного
тура
олимпиады. Гребенникова Л.И.
Подготовка к муниципальному этапу.
5. О результатах школьных контрольнооценочных процедур в формате ОГЭ, ЕГЭ
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3.

Заседание 3
март

по предметам естественно-математического
циклов.
ТЕМА: «Современные подходы к
организации образовательного процесса
в условиях перехода на ФГОС ООО».
1. Доклад «Современный урок в рамках
ФГОС»
Гребенникова Л.И.
2. Технологическая карта урока, как
современная форма планирования урочной
деятельности в соответствии с
Кретова С.Н.
требованиями ФГОС
3.Обсуждение
открытых
уроков,
внеклассных мероприятий. Самоанализ.
Анализ.
4.Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Результаты
учителяпробных испытаний.
предметники
5.Утверждение
экзаменационного Гребенникова Л.И.
материала для промежуточной аттестации
по предметам.

5.

Заседание 4
июнь

Тема: «Итоги работы МО
естественно- математического цикла
за 2016-2017 учебный год»
1.Анализ успеваемости за 2016-2017 Гребенникова Л.И.
учебный год.
2.Анализ ВПР по математике и биологии в 5
учителяклассе, географии в 11 классе.
предметники
3.Анализ и оценка МО за год.
4.Рассмотрение
рабочих программ по
предметам,
их
соответствие Гребенникова Л.И.
государственным стандартам, объемам
практической части и графику прохождения
учебного материала.
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
на 2016-2017 учебный год
Методическая
тема:
«Непрерывное
совершенствование
уровня
профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения
нового качества образования. От компетентности учителя к компетентности
ученика»
Цель
методической
работы:
Развитие
и
совершенствование
профессионального мастерства педагогов в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
Основные задачи методической работы:
Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго
поколения в 2016-2017 учебном году, продолжая изучать нормативные
документы и примерные образовательные программы ФГОС второго
поколения.
1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД.
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских
умений у младших школьников.
3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и
конкурсах всероссийского международного значения.
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе
родительского запроса.
6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и
совершенствовать различные формы методической деятельности.
7. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную
работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и
методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации,
внедрение в учебный процесс
инновационных технологий, аттестацию
педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах.
Направления деятельности
1.
Системно - деятельностный подход как механизм реализации ФГОС
нового поколения.
99

2.
Деятельностный подход как основа педагогических технологий в
обучении.
3.
Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности
младшего школьника.
4.
Информационные технологии в условиях личностно-ориентированного
образования.
5.
Условия реализации здоровьесбережения в педагогической практике.
6.
Технология развития познавательных способностей обучающихся как
средство повышения качества образования.
№
п/п
1.

2.

Содержание работы

Сроки
Ответственные
исполнения
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на 2016– 2017 учебный год»
1. Анализ работы МО начальной школы август
Рук. МО
за 2015—2016 учебный год.
2. Анализ ВПР 2016 года и подготовка к
ВПР 2017 года
Мозговая С.С.
3.
Корректировка
и
утверждение
методической темы и плана работы
школьного методического объединения
учителей начальных классов на 2016Члены МО
2017 учебный год.
4.Обсуждение
нормативных,
программно – методических документов.
Ознакомление с базисным планом.
5.Рассмотрение и рекомендации
по
составлению рабочих программ по
предметам и внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО.
Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных
технологий деятельностного типа»
1. Приѐмы работы с текстом через
октябрь
Резниченко
организацию деятельностного подхода
Т.А.
в образовательном процессе начальной
школы.
2.Понятие, цели и роль смыслового
чтения в организации учебного
Мозговая С.С.
процесса начальной школы.
3. Смысловое чтение как средство
формирования
УУД
младших
Наливайко
школьников.
Е.С.
4.
Проектная
деятельность
дошкольников
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Кулыгина Л.В.
3.

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО индивидуальная стратегия профессионального роста»
1.Формирование
универсальных
декабрь
учебных
действий
младших
школьников.
2.
Использование
здоровьесберегающих технологий в
современном уроке.
3.Технология
оценивания
образовательных
достижений
учащихся начальных классов

Резниченко
Т.А.
Наливайко
Е.С.
Обревко Т.И.

4.

Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных
технологий деятельностного типа»
1. Требования к современному уроку в
март
Мозговая С.С.
условиях введения ФГОС нового
поколения. Изменения и дополнения в
Примерной образовательной программе
НОО ФГОС.
2. Технологическая карта урока - как
Обревко Т.И.
новый вид методической продукции.
3. Рассмотрение аттестационного
Члены МО
материала для промежуточной
аттестации обучающихся начальной
школы.

5

Тема: «Стандарты второго поколения: преемственность и
инновационность: начальная и основная школа»
1. Особенности учебной мотивации и
май
эмоциональных переживаний младших
школьников в условиях адаптации ко
второй ступени обучения.
2. Отчѐт по темам самообразования
3. Анализ работы МО учителей
начальных классов за 2016-2017
учебный год.

Обревко Т.И.

Члены МО
Руководитель
МО

101

План работы
методического объединения классных руководителей
на 2016 - 2017 учебный год
Методическая тема: Формирование профессиональной компетентности
классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным
коллективом в условиях модернизации всех компонентов образовательного
процесса.
Цель методической работы: Повышение качества и эффективности
системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в
школе посредством повышения компетентности и профессионального
мастерства классных руководителей.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
1.
Создать условия для непрерывного повышения профессиональной
компетенции классных руководителей.
2.
Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с
учащимися и их родителями.
3.
Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей,
активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по
воспитанию детей.
4.
Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического
коллектива.
№
Срок
п/п проведе
ния
№1
28
августа

Темы
Тема: Обеспечение нормативно методического сопровождения
воспитательного процесса.
Форма: Инструктивно-методическое
совещание
Вопросы для обсуждения:
1. Обсуждение плана работы МО на 2016-2017
учебный год;
2. Планирование выступлений классных
руководителей на заседаниях .

Ответственные

Гринѐв В.Л.
Руководитель м/о
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№2

07
Тема: «Здоровьесберегающие технологии в
октября воспитательном процессе».
Форма: семинар
Вопросы для обсуждения:
1. Использование
здоровье
сберегающих
технологий в работе педагога. Дискомфортные
состояния учащихся
2. «Формирование навыков здорового образа
жизни у младших школьников во внеурочной
деятельности»
3. Обсуждение классного часа
№3
15
Тема: «Новые формы воспитательного
декабря взаимодействия с учащимися».
Форма: Педагогический диспут
Вопросы для обсуждения:
1.Формы воспитательной работы. Ключевые
понятия.
2.Современные формы воспитательной работы
с детским коллективом в деятельности
классного руководителя
3.Роль классного руководителя при подготовке
к ГИА.
4.Обсуждение классного часа
№4
09
Тема: «Использование педагогических
февраля возможностей в организации условий
личностного становления школьника»
Форма: Педагогическая мастерская
Вопросы для обсуждения:
1.Основные
методы
педагогического
воздействия.

№
5

13
апреля

2.Доверительные отношения как средство
педагогической поддержки учащегося.
3.Обсуждение классного часа
Тема: «Психолого-педагогическая
компетентность классного руководителя
как условие успешного партнѐрства с
семьей»
Вопросы для обсуждения:
1.Содержание и формы проведение родительских
собраний.
2. «Причины и профилактика мотивы девиантного
и суицидального поведения подростков»

Гринев В.Л.
кл.руководитель
6 класса
Обревко Т.И
кл.руководитель
кл.4 класса
Резниченко Т.А
кл.руководитель
2 класса

Гребенникова Л.И.
кл.руководитель
5 класса
Мозговая С.С
кл. руководитель
1 класса
Гринев В.Л.
Артебякин А.В.
кл.руководитель
10 класса

Дерюжкина Е.Г
кл.руководитель
11 класса
Наливайко Е.С
кл.руководитель
3 класса
Кретова С.Н.
кл.руководитель
7 класса

Виноходова Т.Г.,
кл. руководитель
9 класса
Стрельникова Л.А.
кл.руководитель
8 класса
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РАЗДЕЛ VI:ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1.Планирование и организация воспитательной работы
Современная школа осуществляет свою деятельность в сложных социальноэкономических условиях, в обществе с кризисом политики, экономики, социальной
сферы и нравственного сознания. В этих условиях борьбы за свое собственное
существование школа призвана оставаться для детей вторым домом, второй семьей,
в которой не только дают образование, но и созданы условия для формирования,
развития и реализации личности.
Важнейшим
компонентом
воспитательной
системы
является
педагогически обоснованная цель.
Цель воспитательной системы школы - формирование физически и
нравственно здоровой личности, образованной, культурной, готовой к
дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, чѐтко
осознающей свои права и обязанности, способной реализовывать себя в
социуме, готовой к мирному созиданию и защите Родины
Задачи:
9. Создание условий для саморазвития и самообразования личности
каждого ученика.
10.Формирование
устойчивой
потребности
молодежи
к
освоению
культурного наследия прошлого, общечеловеческих норм морали,
традиций
и
обычаев
своего
народа,
к
непрерывному
самосовершенствованию и самоутверждению.
11.Формирование гражданского и патриотического воспитания.
12.Формирование нравственной позиции.
13.Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры
личности.
14.Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и
приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей,
накопленных поколениями.
15.Ориентация на здоровый образ жизни, привлечение молодежи к
занятиям спортом.
16.Формирование экологической культуры, бережного отношения к
окружающей среде.
Приоритетные направления:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 экологическое воспитание;
 физическое воспитание и культура здоровья;
 трудовое воспитание;
 семейное воспитание;
 приобщение к культурному наследию, популяризации научных
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знаний.
Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Задачи работы по данному направлению
1. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской
позиции,
гражданской
ответственности,
основанной
на
традиционных, культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества.
2. Формирование
у
учащихся
приверженности
идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов.
3. Воспитание
уважительного
отношения
к
национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.
4. Формирование у учащихся патриотизма, чувства гордости за свою
Родину, готовности к защите интересов Отечества.
5. Развитие у учащихся уважения к символам государства, к
историческим символам и памятникам Отечества т.д.

Духовнонравственное
воспитание

1. Развитие у учащихся нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия).
2. Содействовать формированию у учащихся позитивных жизненных
ориентиров и планов.
3. Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам и т.д.

Экологическое
воспитание

1. Развитие у учащихся экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира.
2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.

Физическое
воспитание и
культура здоровья

1. Формирование у учащихся ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни.
2. Формирование системы мотивации к активному и здоровому образу
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания.
3. Развитие у учащихся культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек.
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Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризации
научных знаний

1. Воспитание у учащихся уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям.
2. Формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания,
потребности
трудиться,
добросовестного,
ответственного,
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности.
3. Развитие навыков совместной работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно
оценивая смысл и последствия своих действий.
4. Содействовать профессиональному самоопределению.
1. Содействовать повышению социального статуса и общественного
престижа отцовства, материнства, многодетности.
2. Содействовать развитию культуры семейного воспитания детей на
основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей.
3. Формировать у учащихся представления о значимости больших
4. многопоколенных семей и т.д.
1. Эффективное использование уникального российского культурного
наследия,
в
том
числе
литературного,
музыкального,
художественного, театрального, кинематографического.
2. Создание равных для всех детей возможностей доступа к
культурным ценностям
3. Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в РФ.

СЕНТЯБРЬ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Профориентационные
уроки «Моя будущая
профессия».
2) Проведение
инструктажа
в
праздничные
дни
сентября
3) Цикл
бесед
о
соблюдении техники
безопасности дома и в
школе.

Время
проведения
01.09.16
до 03.09.16

1)Торжественная
линейка, посвященная
Дню знаний

9-11
классы
1-11
классы

Ответственный
Кл. руководители

Кл. руководители

02.09.16
1-11
классы

Кл. руководители

1-11
классы

Кл. руководители

1-11
классы

Кретова С.Н.,
зам. директора

03.09.16

4) Мероприятия,
посвященные Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом
Духовнонравственное

Участники

01.09.2016
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Экологическое
воспитание

1)Всероссийский
экологический
субботник
2)Конкурс поделок из
природного материала
«Осенний вернисаж»

02.09.16

5-11
классы

09.09.16

1-4 классы Кл. руководители

1)Уроки здоровья
«Здоровье – твое
богатство»
2)Мероприятия в
рамках месячника
«Внимание – дети!»
3)Мероприятия,
посвященные Недели
безопасности
4)Мероприятия в
рамках
межведомственной
профилактической
операции «Подросток»

01.09.16

1-8 классы Кл. руководители

до 16.09.16

1-11
классы

26-30.09.16

1-11
классы

до 15 .09.16

1-11
классы

Кл. руководители
Кретова С.Н., зам
директора, кл.
руководители

Трудовое
воспитание

1)Акция «Укрась
частичку планеты»
(благоустройство
пришкольного участка,
территории памятника,
парка, братских могил)

третья
неделя

2-11
классы

Кл.
руководители

Семейное
воспитание

1)Родительские
собрания.

в течение
месяца

Кл. руководители

2)Заседание
родительского комитета

вторая
неделя

1)Мероприятия,
посвященные 150летию Московской
государственной
консерватории
имени П.И.Чайковского
(1866)
2)Мероприятия,
посвященные 110летию со дня рождения
русского композитора
Дмитрия Дмитриевича
Шостаковича (1906)

14.09.16

родители
1 -11
классов
родительс
кий
комитет
1-11
классы

1-11
классы

Кл. руководители

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

25.09.16

Кл. руководители

Кретова С.Н.,
зам.
директора.
Кл.
руководители

Администрация

Половнева О.В.,
учитель,
классные
руководители

ОКТЯБРЬ
Направление

Название мероприятия

Время

Участник Ответственный
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Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное

Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

1)Организация
шефской работы над
пожилыми людьми,
инвалидами,
ветеранами
труда.
2)Выборы президента
школы.
1)Международный день
пожилых людей
(акция «Свет в окне»)
2)День учителя.
Праздничный концерт
для учителей

проведения
первая
неделя

вторая
неделя
01.10.2016

и
5-11
классы

Кл. руководители

5-11
классы

Кретова С.Н., зам.
директора

5-11
классы

Кл. руководители
Дерюжкина Е.Г.
кл.
руководитель 11
класса
Виноходова Т.Г.,
кл.
руководитель
9 класса
Кретова С.Н.,
зам. директора

05.10.2016

1-11
классы

3)Осенний бал

29.10.2016

Осенняя ярмарка

15.10.16

8-11
классы
1-11
классы

1)Первенство школы по
футболу
2)Проведение
инструктажа по технике
безопасности на
осенних каникулах
3)Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
«Интернет»
5)День здоровья,
посвященный
Всемирному
дню туризма
1)Акция «Живи, книга»
(ремонт книг)

третья
неделя
последняя
неделя

4-11
классы
1-11
классы

Марченко А.Н.,
учитель
Кл. руководители

07.10.16

1-11
классы

Кл. руководители

30.10.16

1-11
классы

Кл. руководители

последняя
неделя

1–5
классы

Падерина Т.Н.

1)Мероприятия,
посвященные
областному
тематическому
месячнику «Пока беда
не пришла»
2)Родительский
лекторий
3)Совет отцов

в течение
месяца

1–11
Кретова С.Н., зам.
классы
директора
родители

вторая
неделя
третья
неделя

1-11
классов
совет
отцов

Кретова С.Н., зам.
директора
Кретова С.Н., зам.
директора
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Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

1)Мероприятия,
посвященные
Международному дню
школьных библиотек
2)Экскурсии по
памятным местам
Белгородской области

26.10.16

1-11
классы

Падерина Т.Н.,
библиотекарь

по графику
01-30.10.16

1-11
классы

Классные
руководители

НОЯБРЬ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное

Название мероприятия
1)День памяти жертв
ДТП (встреча с
участковым
уполномоченным
полиции)
2)Мероприятия,
посвященные Дню
проведения парада на
Красной площади в
городе Москве в
ознаменование 24
годовщины
Великой Октябрьской
социалистической
революции (1941)
3) Мероприятия,
посвященные
Международному дню
толерантности
4) Мероприятия,
посвященные Неделе
энергосбережения
1)Мероприятия,
посвященные Дню
единства
2)Мероприятия,
посвященные Дню
Матери

Время
проведения
вторая
неделя

Участник Ответственны
и
й
1-11
Кретова С.Н.,
классы
зам. директора

07.11.16

5-11
классы

Кл.
руководители

16.11.16

1-11
классы

Кл.
руководители

21-26.11.16

1-11
классы

Кл.
руководители

026.11.2015

1-11
классы
1-11
классы

Кл.
руководители
Кл.
руководители

третья
неделя
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Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Трудовое
воспитание

Семейное
воспитание

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

Конкурс «Кормушка
для птиц»

в течение
месяца

1–11
классы

Кретова С.Н.,
зам. директора

1)Классные часы по
здоровому образу
жизни
2)Оформление стенда
«Прежде чем сделать подумай!»
3)Агитбригады «Мы за
здоровый образ
жизни!»
4)Классные часы,
беседы, направленные
на
антитеррористическое
просвещение детей
1)Волонтерская
деятельность
2)Мероприятия,
посвященные
Всемирной
неделе
предпринимательства
1)Выставка работ ко
Дню Матери «Творим
чудеса вместе»

в течение
месяца
вторая
неделя

1–11
классы
9 класс

Кл.
руководители

последняя
неделя

8-11
классы

весь период

1-11
классы

в течение
месяца
14-20.11.16

третья
неделя

1)Литературный вечер,
посвященный 195-летию
со дня рождения
русского писателя
Федора Михайловича
Достоевского
2)Мероприятия,
посвященные 215-летию
со дня рождения
русского писателя и
этнографа
Владимира Ивановича
Даля (1801)
3)Экскурсии по
памятным местам
Белгородской области

Кретова С.Н.,
зам. директора

Кл.
руководители

5-11
классы
5-11
классы

Кл.
руководители

1–11
классы

Классные
руководители

11.11.16

9-11
классы

22.11.16

5-11
классы

по графику

Кретова С.Н.,
зам. директора

2-11
классы

Кл.
руководители

Дерюжкина
Е.Г.,
руководитель
МО учителей
гуманитарного
цикла
Кл.
руководители

Кл. руковдител

ДЕКАБРЬ
Направление

Название мероприятия

Время
проведения

Участник Ответственны
и
й
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Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное

1) Мероприятия,
посвященные Дню
Неизвестного Солдата и
Дню Героев Отечества
2) Операция «Помоги
ближнему»,
посвященная Дню
инвалида
3) Мероприятия,
посвященные
Всемирному
дню борьбы со
СПИДом
4) Мероприятия,
посвященные началу
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под
Москвой (1941)

03-09.12.16

1-11
классы

Кл.
руководители

03.12.16

5-11
классы

Кл.
руководители

первая
неделя

5-11
классы

Кл.
руководители

05.12.16

5-11
классы

Кл.
руководители

4) Классные часы,
посвященные Дню
Конституции РФ
5) Мероприятия,
посвященные 25-летию
со
дня образования
Содружества
Независимых
государств
1) Выставка «Зимняя
фантазия», «Живи,
елка!»
2) Конкурс украшения
кабинетов к
Новогодним
праздникам
3)Уроки доброты
4) Новогодние
праздники
5) Мероприятия,
посвященные
Международному дню
кино

12.12.16

1-11
классы

Кл.
руководители

23.12.16

1-11
классы

вторая
неделя

1-1
классы

вторая
неделя

1-11
классы

15-23.12.15
28.12.16

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

в течение
месяца

Кл.
руководители

Кл.
руководители
Кл.
руководители
Обревко Т.И.,
кл.
руководитель 4
класса
Стрельникова
Л.А., кл.
руководитель 8
класса
Дерюжкина
Е.Г., кл.
руководитель
11 класса
Кл.
руководители
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Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

1)Операция
«Кормушка»
2)Всероссийский
экологический урок,
посвященный Году
экологии (2017)
1)Открываем лыжный
сезон
2)Операция снежная
горка
3)Проведение
инструктажей по
технике
безопасности во время
зимних каникул
Изготовление кормушек

в течение
месяца
вторая
неделя

2-11
классы
1-11
классы

Кл.
руководители

вторая
неделя
третья
неделя
третья
неделя

1-11
классы
1-6
классы
1-11
классы

А.Н.Марченко,
учитель
Кл.
руководители

в течение
месяца

2-11
классы

Кл.
руководители

1)Родительские
собрания по итогам
первого
полугодия и второй
четверти
2)Совет отцов

последняя
неделя

родители
1 – 11
классов
совет
отцов

Администрация
школы

3)Родительский
лекторий
1)Всероссийская акция
«Час кода».
Тематический урок
информатики
2)Мероприятия,
посвященные 195-летию
со дня рождения
русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова
3)Мероприятия,
посвященные 250-летию
со дня рождения
русского историка и
писателя
Николая Михайловича
Карамзина

первая
неделя
третья
неделя

Кл.
руководители

Кл.
руководители

05-10.12.16

7-11
классы

Кретова С.Н.,
заместитель
директора,

10.12.16

5-11
классы

Дерюжкина
Е.Г., учитель

12.12.16

9-11
классы

Марченко Н.Е.,
учитель

Участник
и
1-11
классы

Ответственны
й
Кретова С.Н.,
зам. директора,
Кл.
руководители
Кл.

ЯНВАРЬ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Месячник оборонномассовой и военнопатриотической работы
2) Мероприятия,
посвященные

Время
проведения
с 23.01.01.17
(по
отдельному
плану)
27.01.17

1-11
классы
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Международному Дню
памяти жертв
Холокоста
Духовнонравственное

Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Семейное
воспитание
Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

руководители

1) Фольклорный
праздник
«Рождественские
посиделки»

07.01.17
вторая
неделя

2) Рождественские
чтения
1)Акция «Покормите
птиц!»
2)Классные часы,
беседы, посвященные
Году особо охраняемых
природных территорий
РФ (2017)
1)Первенство школы по
баскетболу
2)Месячник пожарной
безопасности
3)Межведомственная
профилактическая
операция «Каникулы»
Индивидуальные
консультации с
родителями
детей «группы риска»
Мероприятия,
посвященные Дню
детского кино

1-11
классы

8-11
классы
в течение
месяца
в течение
месяца

последняя
неделя
с 18.01.17
до 15.01.17
в течение
месяца

07.01.17

1-11
классы
1-11
классы

6-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

1-11
классы

Кретова С.Н.,
зам. директора
совместно с
МСДК
Кощеевский
Падерина Т.Н.,
библиотекарь
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Марченко А.Н.,
учитель
Кл.
руководители
Кретова С.Н.,
зам. директора
Администрация
школы
Кл.
руководители

ФЕВРАЛЬ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Месячник оборонномассовой и военнопатриотической работы
2)Участие в митинге,
посвященном Дню
освобождения села от
немецко-фашистских
захватчиков
3) Мероприятия,
посвященные Дню
памяти о россиянах,
исполнявших

Время
проведения
до 23.02.17

Участник Ответственный
и
1-11
Кретова С.Н.,
классы
зам. директора

07.02.2017

1-11
классы

Кретова С.Н.,
зам. директора

1-11
классы

Кретова С.Н.,
зам. директора
Кл. руководители

15.02.17
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служебный долг за
пределами Отечества
4)Участие в смотре
кадетских коллективов

Виноходов А.И.,
руководитель
кадетского класса

вторая
неделя

7-11
классы

1)Спортивный праздник
«А ну-ка, парни!»
2)Праздничный
концерт, посвященный
Дню
Защитника Отечества
3)Выставка творческих
работ участников
дополнительного
образования
Конкурс рисунков
«Зимушка-зима»

18.02.17

8-11
классы
1-11
классы

в течение
месяца

1-8
классы

Марченко А.Н.,
учитель,
Кретова С.Н., зам.
директора
совместно с
МСДК
Кощеевский
Педагоги
дополнительного
образования
Стрельникова
Л.А., учитель

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Веселые старты

четвертая
неделя

1-11
классы

Марченко А.Н.,
учитель

Семейное
воспитание

Родительский комитет

вторая
неделя

родительс
кий
комитет

Администрация

1) Мероприятия,
посвященные Дню
российской науки
2) Мероприятия,
посвященные
Международному Дню
родного языка
3)Экскурсии по
памятным местам
Белгородской области

08.02.17

5-11
классы

Кл. руководители

21.02.17

1-11
классы

Учителя русского
языка.
Начальных
классов

по графику

2-11
классы

Духовнонравственное

Экологическое
воспитание

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

22.02.17
вторая
неделя

Кл. руководители

МАРТ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1)Операция «Свет в
окне» (волонтерская
деятельность)
2) Мероприятия,
посвященные Дню
воссоединения Крыма с
Россией

Время
проведения
Первая
неделя
17.03.17

Участник Ответственный
и
5 – 11
Кл. руководители
классы
1-11
классы

Кл. руководители
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Духовнонравственное

Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Семейное
воспитание

1)Праздничный
концерт, посвященный
Дню 8
марта
2)Неделя детской книги
3) Мероприятия,
посвященные
Всероссийской
неделе музыки для
детей и юношества
1)Классные часы,
беседы, посвященные
Дню
Земли.
2)День птиц

04.03.17

1)Мероприятия,
посвященные
Международному дню
борьбы с наркоманией
и наркобизнесом
2)День здоровья «Мы за
здоровый образ
жизни!»
3)Проведение
инструктажей по
технике
безопасности на
весенних каникулах
1)Родительский
лекторий
2) Совет отцов
3)Родительский комитет

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

Экскурсии по памятным
местам Белгородской
области

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

Кретова С.Н., зам.
директора
совместно с
МСДК
Кощеевский
Падерина Т.Н.,
библиотекарь.
Половнева О.В.,
учитель

третья
неделя
третья
неделя

1-11
классы
5-11
классы

Кл. руководители

01.03.17

8-11
классы

Кл. руководители

25.03.16

1-11
классы

Марченко А.Н.,
учитель

первая
неделя
вторая
неделя
третья
неделя

родители
1-11
классов
совет
отцов
родитель
ский
комитет

Кретова С.Н.,зам.
директора

27-31.03.17
27-31.03.17

В течение
месяца (по
графику)

2-11
классы

Артебякин А.В.,
учитель

Администрация
Администрация

Кл. руководители

АПРЕЛЬ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Мероприятия,
посвященные Дню
единения
народов Беларуси и
России

Время
проведения
02.04.17

Участник Ответственный
и
1-4
Учителя
классы
начальных
классов,
Гринѐв В.Л.
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Духовнонравственное

Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

2) Гагаринский урок
«Космос – это мы»
3)Мероприятия,
посвященные Дню
местного
самоуправления
1) Конкурс рисунков
«Мы и космос»
2)Пасхальный
фестиваль «Радость
души
моей»
1)Акция «Первоцвет»
2)Благоустройство
пришкольного участка,
территории памятника,
парка, братских могил
1) День здоровья,
посвященный
Всемирному
Дню здоровья
2) Тематический урок
ОБЖ
3)Классные часы,
беседы, направленные
на
антитеррористическое
просвещение детей
Благоустройство
пришкольного участка,
территории памятника,
парка, братских могил
1)Анкетирование
родителей «Изучение
удовлетворенностью
школьной жизнью»
2)Совет отцов

Кл. руководители

12.04.16
21.04.17

1-11
классы
9-11
классы

Кл. руководители,
Гринѐв В.Л.

вторая
неделя
четвертая
неделя

1-11
классы
1-11
классы

Стрельникова
Л.А., учитель
Кл. руководители

первая
неделя
вторая
неделя

5-11
классы
1-11
классы

Артебякин А.В.,
учитель
Кл. руководители

08.04.2017

1-11
классы

Марченко А.Н.,
учитель

28.04.17
весь период

1-11
классы
1-11
классы

Виноходов А.И.,
учитель
Кл. руководители

вторая
неделя

1-11
классы

Кл. руководители

первая
неделя

6-8
классы

Администрация

третья
неделя

совет
отцов

Мероприятия,
18.04.17
посвященные Дню
победы
воинов князя Александра
Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере
(Ледовое побоище,1242)

5-11
классы

Кретова С.Н.,
зам.
директора
Гринѐв В.Л.,
учитель

МАЙ
Направление

Название мероприятия

Время
проведения

Участник Ответственный
и
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Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное

Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Трудовое
воспитание
Семейное
воспитание

Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

1) Тематические
классные часы,
посвященные
72-й годовщине
Победы
2)Акция «Георгиевская
ленточка»
3) Участие в митинге,
посвященном Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов (1945)
4) Акция «Бессмертный
полк»
5) Парад Победы
«Равнение на
ветеранов»
Торжественная линейка,
посвященная
Последнему звонку

01-08.05.17

25.05.16

1-11
классы

Кретова С.Н., зам.
директора
Дерюжкина Е.Г.,
кл. руководитель
11 класса

1)Благоустройство
родника «Майский»
2)Акция «Алая
гвоздика»
1)«Безопасное колесо»
2)Инструктаж по
технике безопасности
во
время летних каникул
3)Межведомственная
профилактическая
операция «Подросток»
Благоустройство
памятника погибшим
воинам, братских могил
1)Заседание
родительского комитета
2)Родительские
собрания, посвященные
окончанию учебного
года
Мероприятия,
посвященные Дню
славянской
письменности и
культуры

вторая
неделя
01-09.05.17

6 класс
5.9,11
классы

Гринѐв В.Л., кл.
руководитель 6
класса
Кл. руководители
Виноходов А.И.,
учитель
Кл. руководители

1-11
класс

Кл. руководители

5-8
классы

Кретова С.Н.,
зам.
директора

1-11
классы

Кл. руководители
Виноходов А.И.,
учитель

01-09.05.17

09.05.2017

Кл. руководители

09.05.17
09.05.17

1 – 11
классы
5-11
классы

четвертая
неделя
четвертая
неделя
четвертая
неделя

4-5
классы
1-11
классы
1-11
классы

первая
неделя

8,10
классы

первая
неделя
третья
неделя

родитель
ский
комитет
родители
1-11
классов
1-11
классы

24.05.17

Виноходов А.И.,
Марченко А.Н.

Кл. руководители

Кл. руководители

Администрация

Падерина Т.Н.,
библиотекарь,
Кл. руководители
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ИЮНЬ
Направление
Гражданскопатриотическое
воспитание

Духовнонравственное

Название мероприятия
1)Мероприятия,
посвященные Дню
России
2)Участие в митинге,
посвященном Дню
памяти и скорби – дню
начала Великой
Отечественной войны
(1941)
1)Мероприятия,
посвященные
Международному дню
защиты детей
2)Конкурс рисунков
«Ура! Каникулы!»
3)Выпускной вечер
«Прощай, школа!»

Время
проведения
08-09.06.17
22.06.17
.

Участник Ответственный
и
1-8,10
Кл. руководители
классы
1-11
Кретова С.Н, зам.
классы
директора

01.06.17

1-8, 10
классы

Начальник
лагеря

первая
неделя

1-6
классы

Стрельникова
Л.А., учитель

23.06.17

11 класс

Благоустройство
родника «Кощеевский»

вторая
неделя

7 классы

1)День здоровья «Мама,
папа, я – спортивная
семья!»
2)Участие в районном
туристическом слете
3)Летние
оздоровительные
мероприятия
4)Межведомственная
профилактическая
операция «Подросток»

вторая
неделя

1-8
классы

Марченко А.Н.
учитель

третья
неделя
лагерная
смена

8,10
классы
1-10
классы

Кл. руководители

в течение
месяца

1-11
классы

Кл. руководители

Трудовое
воспитание

Благоустройство
территории школы,
учебно-опытного
участка

третья
неделя

1-8,10
классы

Кл. руководители

Семейное
воспитание

Праздничный концерт с
участием родителей,
посвященный закрытию
лагеря

третья
неделя

1-8,10
классы

Начальник лагеря

Экологическое
воспитание

Физическое
воспитание и
культура
здоровья

Кретова С.Н., зам.
директора
Дерюжкина Е.Г.,
кл. руководитель
11 класса
Дюмин М.В., кл.
руководитель 7
класса

Начальник лагеря
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Приобщение к
культурному
наследию,
популяризация
научных знаний

День Русского языка –
Пушкинский день
России

06.06.17

1-8,10
классы

Начальник лагеря
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Организация работы органов ученического самоуправления
Задачи:
1. Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся,
ответственности за состояние дел в школе, формирование управленческих умений
и навыков;
2. Формирование активной жизненной позиции;
3. Укрепление школьных традиций.

Сроки

Мероприятие

Ответственные

Организационная деятельность
Сентябрь

Выборы активов классов

Сентябрь

Выборы в органы школьного самоуправления Заместитель директора,
старшая вожатая,
классные руководители
День самоуправления
Заместитель директора

Октябрь
В течение года
В течение года

Проведение заседаний Совета
старшеклассников
Проведение заседаний Совета старост

Классные руководители

Заместитель директора
Заместитель директора

Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Организация и проведение КТД,
общешкольных праздников и вечеров
Организация трудовой деятельности и
деятельности по самообслуживанию
Участие в акциях, операциях, конкурсах и
фестивалях
Организация и проведение спортивнооздоровительных мероприятий
Организация деятельности патриотической,
познавательной и духовно-нравственной
направленности
Организация и проведение социально
значимых акций и операций

Заместитель директора
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора
Заместитель директора

Заместитель директора
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Задачи:
1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка,
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения;
2. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения;
Повышение психолого-педагогической культуры родителей
Изучение семей обучающихся
Задачи:
1. Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
2. Создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления
тенденций в воспитании детей в отдельных семьях.

Формы и содержание деятельности

Сроки

негативных

Ответственные

Организационная работа
Заполнение социальных паспортов классов

Сентябрь

Посещение учащихся на дому с целью
изучения жилищно-бытовых условий жизни

Сентябрь

Посещение семей учащихся с целью
изучения характера взаимоотношений,
особенностей семейного воспитания,
атмосферы в семье

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Анкетирование и диагностика
Анкетирование и диагностирование
В течение года
родителей и учащихся с целью изучения
эмоциональной атмосферы в семье,
уровня
психолого-педагогической
культуры родителей, особенностей семейного
воспитания,
характера взаимоотношений
родителей и детей и т.д.

Классные
руководители
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Взаимодействие с родителями, семьей и общественностью
Задачи:
1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса;
2. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским
активом;
3. Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного
процесса.
№
Содержание работы
п/п
1
Общешкольные родительские собрания

Сроки

Ответственные

В течение Администрация
года
школы

2

Классные родительские собрания по планам классных В течение Классные
руководителей.
года
руководители

3

Организация работы родительского комитета.

В течение Заместитель
года
директора

4

Посещение на дому учащихся классными
руководителями с целью изучения условий для учебы,
соблюдения режима дня и санитарно-гигиенических
требований.
Воспитательные мероприятия совместно с
родителями учащихся по общешкольному плану
воспитательной работы и по планам классных
руководителей.

В течение Классные
года
руководители

5

В течение , классные
года
руководители

6

Совместная работа с Кощеевским Советом ветеранов В течение
1. Оказание помощи ветеранам войны и труда,
года
одиноким, престарелым, пожилым людям села.
2. Посещение школы и беседы с учащимися
представителями правоохранительных органов и
пожарной охраны.
3. Митинг к 72-годовщине Победы, «Вахта памяти».

7

Совместная работа с Кощеевским ФАПом
1. Организация медицинского осмотра учащихся.
2. Посещение школы медицинскими работниками и
проведение мероприятий с учащимися.
Совместная работа с Кощеевской сельской
библиотекой
Организация совместных мероприятий.

8.

9.

Заместитель
директора,
классные
руководители

В течение Заместитель
года
директора,
классные
руководители
В течение Заместитель
года
директора,
классные
руководители

Совместная работа с Кощеевским модельным домом В течение Заместитель
культуры.
года
директора,
(Организация тематических дискотек, вечеров)
классные
руководители
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10.

Индивидуальная работа с педагогически «трудными» В течение Администрация
детьми и неблагополучными семьями.
года
школы, классные
руководители
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи:
1. Формирование
основ
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
через
различные формы воспитывающей деятельности;
2. Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности;
.
3. Обучение
учащихся,
и
выработка
практических
навыков
поведения
в
чрезвычайных ситуациях;
4. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения
правил дорожного движения.

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

1. Антитеррористическая безопасность
Беседы на темы, раскрывающие сущность
В течение года
терроризма, экстремизма, методы организации и
проведения ими своих зверских замыслов и акций
Встречи учащихся с представителями
В течение года
правоохранительных органов, ГО и ЧС, УФСБ по
вопросам борьбы с терроризмом и повышению
бдительности
Оформить информационные стенды о действиях в Сентябрь
случае угрозы теракта
Учебно-тренировочные мероприятия,
практические занятия с учащимися по отработке
эвакуации на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций
Тематические классные часы по охране жизни и
здоровья учащихся
Беседы с целью ознакомления учащихся с
действующим законодательством РФ об уголовной
ответственности за ложные сообщения об угрозах
террористических актов («телефонный
терроризм»)
Внеклассные и внешкольные мероприятия по
антитеррористической тематике

По плану

В течение года
В течение года

В течение года

Заместитель директора,
классные
руководители, учитель
ОБЖ
Заместитель директора,
классные
руководители, учитель
ОБЖ
Учитель ОБЖ
Заместитель директора,
классные
руководители, учитель
ОБЖ
Классные
руководители
Заместитель директора,
классные
руководители, учитель
ОБЖ
Заместитель директора
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Месячник «Безопасность превыше всего».
Октябрь
Беседы: «Правила безопасности»; «Терроризм –
зло против человечества»; «Терроризм угроза
общества»; «Уголовная ответственность за
терроризм»; «Международный терроризм глобальная проблема человечества». Конкурсы:
конкурс рисунков «Вместе против террора»;
конкурс плакатов «Терроризму - нет!»; Учебнотренировочные занятия по отработке эвакуации на
случае возникновения чрезвычайной ситуации

Заместитель директора,
классные
руководители, учитель
ОБЖ
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2. Пожарная безопасность
Встречи с работниками МЧС
Тематические классные часы: «Запомнить нужно
твердо нам - пожар не возникает сам!»
« Пожары - большая беда для человека.»
«Детские шалости и их последствия.»
«Причины пожаров».
«Меры пожарной безопасности»
« Огонь и человек».
«Первичные средства пожаротушения и их
применение»
« Характеристика пожара как опасного фактора
окружающей среды».
«Поведение учащихся в случае возникновения
пожара в школе»
«Как действовать при возникновении пожара
дома»
Классные часы, направленные на профилактику
лесных пожаров: «Лес - наше богатство.» «Какая
опасность подстерегает на отдыхе» «Ваши
действия при пожаре в лесу» «О правилах
противопожарного поведения в туристическом
походе»
Конкурс рисунков «Запомнить нужно твердо нам:
пожар не возникает сам!»
Участие в районном конкурсе рисунков и
поделок на противопожарной тематике

В течение года

Заместитель директора,

Октябрь

Заместитель директора,
классные
руководители,
учитель ОБЖ

Апрель

Классные
руководители

Октябрь
В течение года

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Внеклассные и внешкольные мероприятия
(конкурсы, мероприятия, линейки, классные часы)
по обучению детей правилам дорожного движения

В течение года

Встречи с сотрудниками Госавтоинспекции
1. Месячник «Безопасная дорога».
2. Конкурсы: конкурс рисунков «Светофор»;
конкурс агитационных плакатов по правилам
дорожного движения.
3. Игра - викторина по правилам дорожного
движения.
4. Встречи с работниками ГИБДД.
Практическое занятие «Оказание первой
доврачебной помощи при ДТП».
5. Тематические классные часы: '"Дорога в
школу.» «Правила перехода улиц и дорог.»
«Мы - пассажиры.» «Причины несчастных
случаев и аварий на дорогах». «Правила
движения пешеходов.» «Правила езды на
велосипедах» «Правила безопасного поведения
на дороге». «Ответственность за нарушения
правил дорожного движения»

В течение года
Сентябрь

Заместитель директора,
классные
руководители,
учитель ОБЖ
Заместитель директора
Заместитель директора,
классные
руководители,
учитель ОБЖ
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ
И ДЕТЬМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
Задачи:
1. Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков
группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой
безнадзорности и преступности;
2. Обеспечение социальной адаптации детей и подростков; охрана их жизни и
здоровья;
3. Организация
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений
школьников;
4. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей
учащихся;
5. Координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств Кощеевского
сельского поселения и Корочанского района, заинтересованных в решении
проблем безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде;
6. Сотрудничество с организациями и службами Кощеевского сельского поселения
и Корочанского района по работе с семьей с целью повышения воспитательной
функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных
учащихся;
7. Осуществление мероприятий по обеспечению досуга и отдыха детей и в
подростков, находящихся в социально опасном положении.
Направления, формы и содержание
деятельности

Сроки

Ответственные

1.Организационно-профилактическая работа
Посещение семей учащихся с целью
изучения характера взаимоотношений,
особенностей семейного воспитания,
эмоциональной атмосферы в семье
Проведение месячника по профилактике
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних «Права детства»

В течение года

Классные
руководители

По плану

Заместитель директора

Проведение рейдов «Подросток» в
В течение года
выходные, праздничные дни и
каникулярное время в места массового
отдыха подростков с целью выявления
случаев употребления алкоголя, наркотиков,
курения и асоциального поведения детей

Заместитель директора,
классные руководители

Работа Совета Профилактики по
профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних

Зам. директора по ВР

В течение года

Взаимодействие с участковым инспектором, В течение года
медицинскими учреждениями по
своевременному выявлению
неблагополучных семей, имеющих детей
школьного возраста

Заместитель директора,
классные руководители
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Своевременное информирование родителей,
администрации школы, органов опеки,
правоохранительных органов о
возникающих проблемах

В течение года

Классные руководители

Изучение семей и детей, находящихся в
социально-опасном положении, детей
группы риска, а также детей
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в школе
Посещение учащихся на дому с целью
изучения жилищно-бытовых условий их
жизни
Создание банка данных неблагополучных
детей, детей «группы риска»

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Заместитель директора,
классные руководители

Создание картотеки индивидуального учета
социально тревожных семей и семей группы
риска
Знакомство учащихся и их родителей с
Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка для учащихся

Сентябрь

Заместитель директора,
классные руководители

Сентябрь

Заместитель директора,
классные руководители

П. Организация работы с учащимися образовательного учреждения,
находящимися в социально опасном положении и детьми «группы риска»
Установить контроль над посещаемостью
Ежедневно
занятий учащимися . Выяснять причину
отсутствия учащихся в школе
Систематически посещать семьи учащихся,
В течение года
которые пропускают уроки без
уважительной причины
Рассматривать на совещаниях и педсоветах
По плану
вопросы о пропусках занятий учащимися
Контролировать успеваемость
Еженедельно
обучающихся, склонных к
пропускам занятий
Обсуждать вопросы пропусков занятий на
В течение года
заседаниях родительского комитета,
классных родительских собраниях
Привлечение детей и подростков к
Сентябрь
занятиям в спортивных секциях, и кружках
по интересам
Организация и проведение культурноВ течение года
досуговых мероприятий для детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Организация и контроль досуга учащихся на
В течение года
каникулах
Вовлечение детей, состоящих на учете в
В течение года
ПДН, КДН и внутришкольном учете, в
общественно-значимую деятельность

Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
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III. Организация работы с семьями, где есть дети,
находящиеся в социально опасном положении, и дети группы риска
Организация консультативной помощи по
социально-правовым вопросам для членов
семей, чьи дети находятся в социально
опасном положении

В течение года

Заместитель директора,
классные руководители

Проведение для родителей лекций по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике наркомании, алкоголизма и
преступности несовершеннолетних,
разъяснению прав и обязанностей родителей
в делах воспитания и обучения

В течение года

Заместитель директора,
классные руководители

Организация встреч родителей с врачами,
работниками правоохранительных органов

В течение года

Привлечение семей к участию в мероприятиях
культурно-оздоровительного характера
(спортивные игры, спартакиады, туристические
походы и т.д.)

В течение года

Классные руководители
Классные руководители

IV.Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

Организация и проведение семинаров,
По плану
«круглых столов», совещаний по вопросам
работы с неблагополучными семьями и
детьми, по профилактике безнадзорности и
правонарушений, предотвращению
девиантного поведения детей и подростков

Заместитель директора

Психолого-педагогическое
В течение года
консультирование классных руководителей
(составление психолого-педагогической
характеристики; методики изучения
личности учащихся; психологические
особенности работы с «трудным» ребенком
и его родителями; диагностика и
анкетирование; изучение уровня
воспитанности учащихся и т.д.)

Заместитель директора

Проведение консультативных встреч с
В течение года
врачами детской поликлиники, врачомнаркологом, специалистами центра помощи
семье и детям

Заместитель директора

Заседания М/О классных руководителей по По плану
вопросам организации работы с родителями

Заместитель директора
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СЕНТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
«ВНИМАНИ ДЕТИ»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

Заместитель директора,
классные руководители

1

День знаний. «Здравствуй, школа!» праздник первого звонка

1-11

2

Урок гражданина: «Россия – наша Родина »

1-11

Классные руководители

3

Операция «Уют»
(благоустройство классных комнат)
Встречи с работниками ГИБДД

1-11

Классные руководители

5

Тематические классные часы:
«Дорога в школу»;
«Знай Правила движения как таблицу
умножения»;
«Это должен знать каждый. Правила
перехода улиц и дорог»;
«Мы - пассажиры»;
«Причины несчастных случаев и аварий на
дорогах»;
«Правила движения пешеходов»;
«Правила езды на велосипедах»;
«Правила безопасного поведения»;
«Ответственность за нарушения правил
дорожного движения»

1-11

Классные руководители

6

Конкурс рисунков «Цвета светофора»

1-4

Классные руководители

7

Конкурс агитационных плакатов по ПДД

5-11

Классные руководители

8

Практическое занятие «Оказание первой
доврачебной помощи при ДТП»
Игра-викторина по правилам дорожного
движения
Акция: «Украсим любимую школу»
(озеленение классных комнат, коридоров
школы, благоустройство пришкольной
территории)

10-11

Учитель ОБЖ

5-8

Старшая вожатая

1-11

Классные руководители

4

9
10

1-11

Классные руководители
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ОКТЯБРЬ
МЕСЯЧНИК АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1

День пожилых людей (1 октября)
Акция «Милосердие» (посещение ветеранов
войны, учителей - ветеранов и т.д.).

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

2

День учителя:
«Операция «Примите наши поздравления»
(поздравление учителей -ветеранов).
«Спасибо Вам, учителя!» - праздничный
концерт.
День самоуправления

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

3

Беседы: «Правила нашей безопасности».
1-11-й
«Терроризм -угроза обществу».
«Телефонный терроризм и его опасность».
«Уголовная ответственность за терроризм».
«Международный терроризм - глобальная
проблема человечества»
Учебно-тренировочные занятия по отработке 1-11-й
эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации

Классные руководители

Конкурс рисунков «Детство без страха»
Конкурс плакатов «Скажем терроризму- нет!»
Встречи с работниками МЧС
Тематические классные часы:
«Запомнить нужно твердо нам - пожар не
возникает сам!»; « Пожары - большая беда
для человека. Детские шалости с огнем и их
последствия.»; «Причины пожаров»;
«Меры пожарной безопасности»; «Огонь и
человек»; «Пожары и взрывы»; «Первичные
средства пожаротушения и их применение»;
«Характеристика пожара как опасного
фактора окружающей среды»; «Поведение и
действия учащихся в случае возникновения
пожара в школе»; «Как действовать при
возникновении пожара дома»
Практическое занятие: «Оказание первой
доврачебной помощи пострадавшим при
пожаре»
Экскурсии в пожарную часть
Акция «Чистое село»

1-7-й
8-11-й
1-11-й
1-11-й

Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Классные руководители

8-11-й

Учитель ОБЖ

4-11-й
5-11-й

Заместитель директора
Заместитель директора,
классные руководители

4

5
6
7
8

9
10
11

Учитель ОБЖ
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НОЯБРЬ
МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФИЛАКТИКИ
АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ
«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1

День народного единства

1-11-й

2

Выпуск тематических классных газет
«Здоровая нация»
Конкурс рисунков: «Нет - вредным
привычкам!»

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

5-11-й

Классные руководители

3
4

День отказа от курения (18 ноября)

5-11-й

5

8-11-й
1-11-й

Классные руководители

7
8

Выступление агитбригады «Мы за здоровый
образ жизни»
Проведение тематических классных часов,
КТД, бесед по пропаганде здорового образа
жизни
Беседа «Здоровье девушки»
Игровая программа «Здоровья»

Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора

8-11-й
5-8-й

Заместитель директора
Учитель физической
культуры

9

Акция «Жизнь без наркотиков!

5-11-й

Заместитель директора

10

«Мама, милая мама!» - праздничная
программа, посвященная Дню Матери

5-8-й

Старшая вожатая,
классные руководители

6

ДЕКАБРЬ
МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
«ПРАВА РЕБЁНКА»
№
п/п
1
2
3

Формы и содержание деятельности

Класс

Общешкольный классный час: «Конституция - 1-11-й
основной закон государства»
Проведение классных часов, КТД, бесед
1-11-й
правовой тематики
Рейд «Подросток» (посещение в выходные,
8-11-й
праздничные дни и каникулярное время мест
массового отдыха подростков с целью выявления
случаев употребления алкоголя, -наркотиков,
курения и асоциального поведения детей)

4

Проведение операции «Защита» по выявлению 1-11-й
случаев жестокого обращения с ребенком,
вовлечения его алкоголизацию, наркотизацию,
безнадзорное существование

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители
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5

Новогодние праздники: конкурс новогодних
газет, мастерская Деда Мороза, новогодние
утренники и вечера: «Дед Мороз спешит к нам в

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

гости»(1-4 классы); «Новогодняя программа для
почтальона Печкина»(5-7 классы); «Новогодний
карнавал»(8-11 классы).
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ЯНВАРЬ
МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОИ РАБОТЫ
«МОЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1

Классные часы:
• «Я и моя профессия»;
• «Профессии в нашей жизни»;
• Презентация «Парад профессий».

1-7-й

Классные руководители

2

«Осознанный выбор»
(встречи с представителями различных
профессий).

5-11-й

Классные руководители

3

«Куда пойти учиться»
9-11-й
(встречи с представителями учебных заведений
города)

Заместитель директора,
классные руководители

4

Организация экскурсий на предприятия и
учебные заведения

9-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

5

Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Люди 1-11-й
разных профессий»

Классные руководители

6

«От рядового до генерала» (встречи с
офицерами армии и флота)

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

7

Проведение тестирования,
анкетирования учащихся с целью определения
профессиональных предпочтений

8-11-й

Заместитель директора,
классные руководители
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ФЕВРАЛЬ
МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ПАМЯТЬ ЗАЖИГАЕТ СЕРДЦА»
№
Формы и содержание деятельности
п/п
1 Линейка, посвященная Дню освобождения
села от немецко-фашистских захватчиков

Класс

Ответственные

1-11-й Заместитель директора,
классные руководители

5-11-й Заместитель директора

8

Митинг у памятника погибших воинов
«Помни, никогда не забывай».
Вечер встречи выпускников
Проведение тематических классных
часов, бесед, КТД, направленных на
изучение народных традиций, обрядов,
праздников
«Афганистан – наша память и боль» (встреча
с работниками военкомата, ветеранами
войны, воинами -афганцами)
«Память - наша история» (встречи с
ветеранами ВОВ)
День здоровья, посвященный празднованию
23 февраля
Смотр строя и песни

9

Игровая программа: «Мы защитниками станем!»

5-7-й

10

Участие в смотре кадетских коллективов

8-11-й Учитель ОБЖ,
заместитель директора

11

Спортивные соревнования «Юный стрелок».

12

Проведение тематического концерта с
приглашением ветеранов Великой
Отечественной войны «Я помню! Я горжусь!»

8-11-й Учитель ОБЖ,
заместитель директора
1-11-й Заместитель директора

13

Конкурсы рисунков «Нет - войне!», плакатов
«Что мы знаем о войне?»
Классные часы, посвященные памяти
воинов-интернационалистов, 72- летию
Победы в Великой Отечественной войне
Организация выставок «Спасибо за Победу!»

1-11-й Классные руководители

Организация и проведение уроков мужества
«Время выбрало нас» с приглашением
ветеранов Великой Отечественной войны и
локальных военных конфликтов
Организация вахт памяти у памятников
воинам, погибшим в локальных военных
конфликтах «Память жива!»

1-11-й Классные руководители

Проведение операции «Ветеран живѐт рядом»
(благоустройство подворий и быта ветеранов и
вдов Великой Отечественной войны)

5-11-й Заместитель директора,
классные руководители

2
3
4

5
6
7

14
15
16

17

18

1-11-й Заместитель директора,
классные руководители
11-й Заместитель директора
1-11-й Классные руководители

1-11-й Классные руководители
5-11-й Заместитель директора,
классные руководители
1-11-й Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

1-11-й Заместитель директора,
классные руководители
1-11-й Библиотекарь

1-11-й Учитель ОБЖ,
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МАРТ
МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
«ТВОРИ ДОБРО»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

Празднование 8 марта:
• Праздник «Милая мамочка»;
• Конкурсная программа: «Умницыкрасавицы»;
• «Весеннее очарование» - концертная
программа;
• Классные огоньки
Акция «Подарок маме – своими руками»

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

3

Акция «Дети - детям» (проведение праздников,
игровых программ в ДОУ)

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

4

Эстафета добрых дел

1-11-й

5

КТД « Будем добрыми всегда»

5-11-й

6

Проведение тематических классных часов,
бесед, диспутов, КТД духовно-нравственного
содержания
Неделя детской книги

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители

1

2

7

1-7-й

Библиотекарь

АПРЕЛЬ
МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ»
№
п/п
1
2

Формы и содержание деятельности
Спортивный праздник, посвященный
международному Дню здоровья
Классные часы, направленные на
профилактику лесных пожаров
•
•

Класс

Ответственные

5-11-й

Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

4-11-й

Опасность лесных пожаров.
Профилактика лесных пожаров.

3

Конкурс экологических плакатов и рисунков
«Цвети земля»

5-11-й

Классные руководители

4

Праздник «День Земли»

5-11-й

5

Спортивно-экологическая игра «Тропа»

5-8-й

Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

6

Акция «Чистое село»

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители
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7

Операция «Первоцвет»

1-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

137

МАЙ
МЕСЯЧНИК ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «САЛЮТ
ПОБЕДА!»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Ответственные

5-11-й

Заместитель директора,
классные руководители

2

Экскурсии:
2-11-й
• в государственный военно-исторический
музей-заповедник «Прохоровское поле».
• Музей-диорама г.Белгород;
• По историческим местам Курской земли и
местам боевой славы.

Заместитель директора,
классные руководители

3

День семьи:
Конкурс: «Спортивная мама»;
Конкурс: «Спортивный папа»;
«Папа, мама, я – спортивная и дружная семья
Викторина «Семья – наше богатство»;
Конкурс
День
пионерии
«Семейных газет»
Туристический поход
Праздник последнего звонка

1-11 -й

Заместитель директора,
классные руководители

1-8 й
1-11-й
1-11-й

Заместитель директора
Заместитель директора,
Заместитель
директора,
классные руководители
классные руководители

1

«Неделя памяти»:
• Операция «Ветеран живет рядом» (оказание

Класс

помощи ветеранам войны);
• Операция «С Праздником Победы!»
(поздравление с праздником ветеранов Вов);
• «Подвиг бессмертен» - трудовая вахта памяти
по благоустройству памятников военной истории;
• Конкурс рисунков «Война глазами детей»;
• Конкурс чтецов «Мы о войне стихами
говорим»;
• «Поезд с именем Победа!;
• Тематические классные часы, уроки мужества

4
5
6

ИЮНЬ
ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
№
Формы и содержание деятельности
п/п
Участие в городском празднике, посвященном
1
Международному дню защиты детей
2

Выпускной вечер

Класс

Ответственные

1-8-й

Классные руководители

11-й

Заместитель директора,
классные руководители
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