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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

             Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

№ 39» города Калуги образовано в 1957 году. За годы существования школа выпустила 17 обуча-

ющихся с золотыми медалями, 18 – с серебряными.  

В 2018 / 2019 учебном году в девяти классах обучалось 89 человек.  

 

1.1. Структура МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39» г. Калуги  

(на 31.05.2019 г.) 

 

Уровень обра-

зования 

Сроки 

обуче-

ния 

Форма 

обуче-

ния 

Условия  

реализации 
Средняя 

наполняе-

мость 

классов 

Количе-

ство 

классов 

Коли-

чество 

обуча-

ющихся 

Базовое 

образо-

вание 

Воз-

растной 

ценз 

Начальное об-

щее образова-

ние 

4 года очная 
Началь-

ное общее 

с 6,5 – 7 

лет 
9 обуч-ся 

1 кл. – 1 

2 кл. – 1 

3 кл. – 1 

4 кл. - 1 

9 

17 

5 

10 

Основное об-

щее образова-

ние 

5 лет очная 
Основное 

общее 
 с 10 лет 10 обуч-ся 

5 кл. – 1 

6 кл. – 1 

7 кл. – 1 

8 кл. – 1 

9 кл. - 1 

5 

12 

10 

10 

10 

Дополнительное образование 

Физкультурно-

спортивное 
1 год очная - - - - 8 

Социально-

педагогическое 
1 год очная - - - - 9 

Общекультур-

ное 
1 год очная - - - - 12 

Внеурочная деятельность 

Духовно- 1 год очная - - 8 обуч-ся - - 
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нравственное 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

1 год очная - - 16 обуч-ся - - 

Общекультур-

ное 
1 год очная - - 12 обуч-ся - - 

Общеинтел-

лектуальное 
2 года очная - - 15 обуч-ся - - 

Социальное 1 год очная - - 8 обуч-ся - - 

 

         Занятия проходят в 12 учебных кабинетах, имеются библиотека, читальный зал, раздаточный 

пункт, медицинский и процедурный кабинет, спортивный (актовый) зал и другие необходимые 

для организации учебно-воспитательного процесса помещения. Обучение детей ведётся в рамках 

5-дневной учебной недели в режиме I смены. Во второй половине дня организованы внеурочная 

деятельность и занятия объединений дополнительного образования, проводятся внеклассные вос-

питательные мероприятия. 

         Образовательную деятельность осуществляли 10 педагогов, которые имеют высшее профес-

сиональное образование.  

 Имеют высшую квалификационную категорию – 1 чел. (10% %); 

              первую квалификационную категорию   – 1 чел. (10 %);  

              соответствие занимаемой должности      –  6 чел. (60 %); 

              звание «Почётный работник общего образования» имеет 1 учитель.  

Имеют Почётные грамоты и/ или Благодарственные письма Минобрнауки Калужской обла-

сти, Управления образования и др. 7 учителей (70 %). 

           По данным обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, необ-

ходимо отметить, что здесь представлена вся шкала развития: от детей с высоким уровнем спо-

собностей до детей с задержкой психического развития и/или интеллектуальной недостаточно-

стью. Социально – педагогические характеристики школьников и их семей представлены в следу-

ющей таблице (данные на май 2018/ 2019 учебного года): 

 

Коли-

чество 

обуча-

ющих-

ся в 

школе 

Обуча-

ющиеся 

«группы 

риска» 

Опека-

емые 

дети 

Дети из 

неблаго-

получ-

ных се-

мей 

Дети из 

много-

детных 

семей 

Дети из 

непол-

ных се-

мей 

 

Дети в 

ТЖС 

Всего 89 20 0 3 20 20 28 

% к об-

щему ко-
100 % 24 % 0 3,5 % 24 % 24 % 33 % 
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личеству 

 

           Здесь представлены в качестве неблагополучных семьи, поставленные на внутришкольный 

учёт, где условия жизни обучающихся крайне тяжёлые. В действительности же неблагополучны-

ми можно назвать гораздо большее число семей обучающихся, где родители по тем или иным 

причинам не занимаются воспитанием детей или занимаются не в полную меру. Из года в год рас-

тёт число малообеспеченных семей. Каждый третий ребёнок живёт в неполной семье. 

           По данным опросов и наблюдений: 

           высшее образование имеют 9 % родителей; 

           поддерживают тесную связь со школой лишь третья часть родителей; 

           около 40 % родителей поддерживают связь эпизодически; 

           около 30% родителей избегают любых контактов со школой. 

 

1.2. Социальный заказ на образование. Цели и задачи школы. 

 

Государство – хочет, чтобы школа создавала условия для развития всесторонней, мысля-

щей, деятельной, социально адаптированной личности, получившей общее среднее образо-

вание и обладающей гражданской ответственностью. 

 

Микросоциум – хочет видеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной дисци-

плине, разумной требовательности к детям. Школу, отвечающую санитарно-гигиеническим 

и эстетическим требованиям. Школу, обеспечивающую сохранность здоровья учащихся, 

уважающую права ребёнка, где детям обеспечивается не только физический, но и душев-

ный комфорт (100% опрошенных). Кроме того: 

 

Родители:    

▪ хотят, чтобы ребёнок просто находился в школьном образова-

тельном пространстве до 14 – 16 лет, а дальше – по ситуации 

(40% опрошенных); 

 

▪ желают определить ребёнка в кружок или спортивную секцию 

при школе с тем, чтобы школа обеспечивала занятость досуго-

вой деятельности ребёнка (60% опрошенных). 

 

Ученики:    
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▪ хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы к ним от-

носились с уважением, видели в них личность, чтобы интерес-

ными были внеклассные мероприятия (80% опрошенных); 

 

▪ хотят получить качественное образование (40% опрошенных). 

         Широкий спектр уровня развития детей, разноплановый состав их родителей опреде-

ляют необходимость единственно возможной в данных условиях модели образовательного 

учреждения, имеющего адаптивный характер, способный удовлетворить образовательные 

запросы столь разнообразных категорий учеников и их родителей. 

Целевые ориентиры и приоритеты 

         В соответствии с социальным заказом сформированы цели и задачи работы школы. 

 

         Цель школы: подготовка разносторонне развитой личности гражданина, ориентиро-

ванной в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей 

и потребностях современной жизни, готовой к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

         Задачи на 2019/ 2020 учебный год: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

2. Создание  необходимых условий для  реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формиро-

вание стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информацион-

ное пространство. 

6. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интел-

лектуальных, индивидуальных  возможностей обучающихся. 
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II. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

2.1. Общие итоги учебной работы школы. 

 

   Важнейшей задачей, которую решала школа в прошедшем учебном году, была задача по 

обеспечению общего образования в соответствии с государственными стандартами, повышение 

качества знаний обучающихся. 

 

Таблица результатов учебной деятельности школы за 2018/2019 учебный год. 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 2-11 1-11 

Количество учащих-

ся 

9 17 5 10 41 5 12 10 11 10 48 0 0 0 80 89 

Освоили программу 

учебного года в полном 

объеме –  

без условников, вто-

рогодников, справоч-

ников (чел.) 

9 17 5 10 41 4 11 10 10 6 41 0 0 0 73 82 

Имеют по итогам учеб-

ного года академиче-

скую задолженность 

(чел.) 

0 0 0 0 0 1 

 

1 0 1 0 3 0 0 0 3 3 

Не прошли промежу-

точную аттестацию по 

уважительным причи-

нам (чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены  

на 2-й год (чел.) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Получили справки об 

обучении (чел.) 
         3 3 0 0 0 3 3 

Успевают на «4»и «5» 

(хорошисты и отлич-

ники) 

б/о 9 4 5 18 2 6 4 3 2 17 0 0 0 35 35 

Из них на «5» (только 

отличники) 
 3 1 0 4 0 1 3 1 0 5 0 0 0 9 9 

 

Уровень обученности –  92 %. Качество знаний –  44 %. 

Сравнительный показатель уровня обученности и качества знаний. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обученность 94 % 96,6 % 92 % 

Качество 35 % 36,8 % 44 % 

          Школа участвует в школьном и муниципальном этапах Всероссийских олимпиад 

школьников, хотя по характеру социума и другим объективным обстоятельствам рассчиты-

вать на высокие результаты не может. Однако в ряду себе подобных малокомплектных 

школ результаты неплохие. 
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Результаты предметных олимпиад 

                Учебный                           

                                 год 

 Предмет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Физика Участник Участник Участник 

История - - - 

Обществознание Участник - - 

Математика Участник Участники - 

Английский язык - - - 

Биология Участник 

 

Участники Участники 

География - - - 

Русский язык Участники 

 

Участники Участники 

Химия Участник 

 

Участники Участник 

Литература  Участник Призёр (7 кл.) Участники 

ОБЖ  Участники - - 

Информатика  - - - 

 

2.2. Качество образования выпускников. 

 

Подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников  осуществлялась 

в полном соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 де-

кабря 2013 г. N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями). Соблюдался принцип добровольности выбора экза-

менов (кроме обязательных). Но  при этом результаты экзаменов слабые, что свиде-

тельствует о низком уровне обеспечения  основного общего образования. 

Качество подготовки выпускников 

Основное общее образование: итоги ОГЭ в 9 классе в 2018-2019 уч. году 

 

Наименование 

учебного пред-

мета 

Сдавали 

экзамен в 

форме 

ОГЭ 

Отметки на экзамене в форме ОГЭ 

(первые) 

Сдали повторно с 

удовл. результатом 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 8 0 3 4 1 1 

Алгебра 8      

Геометрия 8      

География 7 0 2 4 1 0 

Информатика и 

ИКТ 
4 0 0 4 0 

0 

Обществознание 5 0 1 3 1 0 

 

 

  В следующем учебном году учителям-предметникам необходимо:  

garantf1://70484418.0/
garantf1://70484418.0/
garantf1://70484418.0/
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• проводить  целенаправленную систематическую работу по подготовке обу-

чающихся к ГИА; 

• совместно с классным руководителем продумать и эффективно применять 

методы и приёмы дифференцированного обучения, опираясь на индивиду-

альные особенности каждого ученика и сотрудничество с их  родителями;  

• способствовать развитию школьной мотивации и познавательной активности. 

Учитывая все основные показатели обеспечения коллективом школы базового образования, 

приходим к следующим ВЫВОДАМ:  

 

• учебный план на 2017/2018 учебный год в основном выполнен; 

• учебные программы пройдены; 

• нет массового «отсева» обучающихся, выбыл 1 человек в связи с переменой 

места жительства; 

• наметилась положительная тенденция к повышению уровня  обученности  

(96,6 % вместо 94 %) и уровня качества обучения (36,8 % вместо 33 %); 

• фактическое количество часов по части предметов во 2-9 классах соответ-

ствует программам и тематическим планам; 

• знания некоторых обучающихся, оцененные преподавателями по отдельным 

предметам (математика), не подтвердились результатами ГИА в форме ОГЭ. 

 

            РЕКОМЕНДАЦИИ на 2018 /2019 учебный год: 

 

1. Активизировать работу администрации и классных руководителей по предупре-

ждению «отсева» и пропусков занятий без уважительной причины, обратив осо-

бое внимание на «группу риска». 

2. Чётко спланировать систему работы с «сильными» и «слабыми» обучающимися 

на основе принципов личностно-ориентированного подхода и дифференциро-

ванного обучения. 

3.  Организовать и проконтролировать подготовку обучающихся к олимпиадам  и 

школьной конференции. 

4. Оптимизировать систему ВШК по всем учебным предметам. 

5. Провести тематический контроль «Качество подготовки выпускников к  ГИА - 

9». 
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2.3. Уровень обеспечения внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния. 

 Кроме реализации базового компонента образования ещё одним важным направлением 

работы школы является обеспечение возможности получения обучающимися бесплатного 

дополнительного образования и участия во внеурочной деятельности. 

 Регулярно администрацией школы, педагогами и классными руководителями изучают-

ся запросы обучающихся и их родителей на дополнительные образовательные услуги. С 

учётом этих запросов в школе организуются занятия по интересам. 

 

Вид дополнительного  

образования 

Количество 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Социально-педагогические 2 2 1 

Художественно-эстетические  1 1 1 

Научно-технические  0 0 0 

Спортивно-технические  1 0 0 

Физкультурно-спортивные 3 2 2 

Туристско-краеведческие 1 1 1 

Естественнонаучные  4 4 0 

 

Направления внеурочной деятельности Количество объединений (кружков) 

2019 

Социальное 1 

Общекультурное  1 

Общеинтеллектуальное  2 

Спортивно-оздоровительное  1 

Духовно-нравственное 2 

 

 В 2018/2019 учебном году всего в кружках и секциях ДО, не включая  внеурочную дея-

тельность,  занимались 54 обучающихся школы. Это составило 60 % от общего количества 

школьников. Однако недостаточно эффективно организуются занятия по углублению ос-

новных курсов, что не позволяет школьникам успешно выступать на городских предметных 

олимпиадах. Для получения  значимых результатов в олимпиадах эту работу необходимо 

поставить на более высокий качественный уровень. 

   В прошедшем учебном году обучающиеся школы принимали активное участие в го-

родских мероприятиях по направлению «Дополнительное образование», занимали призо-
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вые места. Однако в этом направлении ещё предстоит большая работа по созданию систе-

мы подготовки школьников к городским конкурсам и фестивалям с тем, чтобы выйти на 

новый качественный уровень. 

 

2.4. Уровень подготовки обучающихся к продолжению образования и труду. 

  Одной из основных задач основного общего образования является формирование лич-

ности школьника, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятель-

ному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессио-

нального образования. 

Решению этой задачи содействует система трудового воспитания и профессиональ-

ной ориентации обучающихся.  В рамках этой системы в школе ведётся работа по сле-

дующим направлениям: 

• трудовое обучение (курс «Технология»); 

• работа кружков, секций профессиональной направленности; 

• подготовка к городским и школьным конкурсам, конференциям, выстав-

кам; 

• организация школьного самоуправления; 

• профориентационная работа. 

 

 На базе школы в 5 – 8 классах с обучающимися идут занятия по образовательной обла-

сти «Технология» в столярной и слесарной мастерских. 

С целью подготовки старшеклассников к продолжению профессионального образования 

в высших учебных заведениях, углубления их знаний по предметам учителями ведётся ра-

бота со способными обучающимися по подготовке их к олимпиадам и конкурсам.  

 В школе создана и работает детская общественная организация «Ювента», которая ор-

ганизует досуговую деятельность школьников, проводит работу по вовлечению обучаю-

щихся в городские учреждения дополнительного образования: музыкальные школы, дет-

ско-юношеские спортивные школы и т.д. В рамках  детской общественной организации 

осуществляется волонтёрское движение по направлениям: 

• организация благотворительных дел; 

• экологическое направление; 

• пропаганда здорового образа жизни.  

  Большую роль в подготовке обучающихся к самостоятельной жизни в обществе, со-

циальной адаптации играет школьное самоуправление (Совет старшеклассников и актив 

детской общественной организации «Ювента»). 
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 С целью профессиональной ориентации обучающихся в школе ежегодно проводится 

следующая работа: 

• лекции и беседы на уроках и классных часах; 

• психологическое и медицинское тестирование, анкетирование обучающихся; 

• профориентационное информирование обучающихся (стенды, каталоги с ин-

формацией об учреждениях профессионального образования города и 

области и т.д.); 

• лектории для обучающихся и их родителей с приглашением представителей 

профессиональных учебных заведений города; 

• посещение «Модельного центра занятости населения». 

 Всё это позволяет выпускникам более осознанно выбрать будущую профессию: с 

учётом своих желаний и возможностей, а также с ориентацией на потребности общества в 

кадрах, рынок труда. Следующая таблица даёт представление о трудоустройстве выпускни-

ков 9 класса в 2019 году. 

             

Класс 
Количество 

выпускников 

Повторное 

обучение 

в 9 классе 

10 

класс 

Учреждения 

СПО 
Работа 

Не трудо-

устроены 

9 10 1 0 8 0 1 

 

 Как видим, нет социально невостребованных выпускников.  С учётом контингента обу-

чающихся школы эти показатели позволяют сделать вывод, что работа по профориентации 

и подготовке выпускников к продолжению образования проводится в школе на достаточ-

ном уровне. 

 

2.5. Состояние здоровья обучающихся. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Одной из главных задач школы является задача совершенствования системы работы, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирования у них 

здорового образа жизни. 

  Однако ввиду отсутствия в школе медицинского работника школы результаты обсле-

дования за последний год по наиболее важным параметрам здоровья обучающихся 1 – 9 

классов представить нет возможности. 
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   С целью профилактики заболеваний обучающихся, поддержания и улучшения здоро-

вья в школе проводится следующая работа: 

 

Медицинское обслуживание школьников.  

  В школе имеется медицинский кабинет. Медицинские работники городской детской 

больницы осуществляют обследование, профилактику заболеваний и лечение школьников. 

 

Организация горячего питания школьников. 

 

  В 2018/2019 учебном году обеспечивалось горячим питанием 100% обучающихся 

начальной  и 34 % обучающихся основной школы. Качество пищи, а также организация об-

служивания не вызывали нареканий.  

 

Административный контроль с целью предупреждения перегрузки обучающихся.  

  В школе ежегодно проводится исследование уровня нагрузки обучающихся домашни-

ми заданиями, степени сложности учебных предметов, уровня соответствия школьного 

расписания требованиям СанПиН.  

Результаты контроля обсуждаются на заседаниях методических объединений, совеща-

ниях при завуче. 

 

Административно-общественный контроль работы хозяйственных служб, заведу-

ющих кабинетами по соблюдению санитарных правил и норм.  

 

   За последние годы улучшилось качество уборки школьных коридоров, спортзала, ка-

бинетов. Улучшается тепловой режим работы школы, в том числе благодаря установке теп-

лосчётчиков и газификации. 

Однако при наличии финансирования в ближайшее время необходимо решить    следу-

ющие хозяйственные вопросы: 

       а) ремонт кровли здания школы;                                  

       б) ремонт фасада школы и мастерских и др. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа.        

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей сре-
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ды (в ходе учебной деятельности, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинго-

вых программ). 

Участвуют в пропаганде здорового образа жизни (проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения; про-

сматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления).  Участ-

вуют в школьных спартакиадах, эстафетах, туристических слётах, лагерях, походах; в спор-

тивно-оздоровительных мероприятиях (днях спорта, здоровья и т. п.). 

Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. Участвуют в занятиях спортивных секций.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здоро-

вого питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психолога-

ми, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют в комплексе мероприятий, позволяющих сформировать представление о не-

обходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рис-

ках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;   потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Вырабатывают навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кож-

ных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоцио-

нального и физического напряжения. 

Ключевые дела:  

• Дни здоровья и Недели здоровья; 

• городские соревнования по футболу, лёгкой атлетике, шахматам, шашкам; 

• Кросс нации; 

• Лыжня России; 
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• Калужская верста; 

• окружные соревнования военно-спортивной игры «Зарница»; 

• День памяти жертв ДТП;  

• День защиты детей;  

• Всемирный день профилактики СПИД; 

• Единые уроки безопасности; 

• презентации, тематические мероприятия по профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ, в том числе с участием инспектора ПДН; 

•  классные часы, инструктажи по ТБ; 

• использование ресурсов УМК по окружающему миру, биологии, ОБЖ, физиче-

ской культуре; 

• участие в ежегодной всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

• участие в городских семинарах для старшеклассников; 

• участие в городском конкурсе «Мы за здоровый образ жизни!»; 

• участие в городской антинаркотической неделе; 

• обновление антинаркотического уголка в библиотеке; 

• работа Совета профилактики; 

• дополнительное образование («Фитнес»); 

• деятельность на базе школы городского оздоровительного лагеря (ГОЛ)  

 

2.6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

 Огромное значение для реализации задач школы имеет подбор и расстановка педа-

гогических кадров, создание условий для повышения их профессионального уровня, 

стимулирование педагогического труда. О кадровом обеспечении образовательной дея-

тельности даёт представление следующая таблица. 

 

 

Всего педагогических работников – 10 человек (без совместителей)  

А) Образовательный ценз Кол-во % Категория Кол-во % 

Высшее образование 10 100 Высшая 1 10 

Среднее специальное образование - - Первая 1 10 

Среднее образование 
- - 

Соотв. заним. 

должности 
7 70 

 
  

Аттестация не 

пройдена 
1 10 

Б) Повышение квалификации 

Проходили курсы ПК в 2018/19 уч. году – 2 ч. (20 %) 

Стажевой и возрастной анализ педагогического коллектива. 
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В школе сложился работоспособный коллектив с достаточным творческим потенциа-

лом, для которого характерно оптимальное сочетание здорового консерватизма и чувства 

нового. 

     Средний возраст педколлектива – 40 лет. 

     Несмотря на тяжёлое материальное положение большинства учителей, сложный для ра-

боты подбор ученического контингента, текучесть кадров низкая. Более того,  70 % от об-

щего числа учителей имеют стаж работы в нашей школе более 10 лет. Эти факты свиде-

тельствуют о том, что в школе сложился хороший психологический климат, администрация 

ведёт постоянную работу по сохранению рабочих мест, уменьшению текучести кадров. 

Расстановка педагогических кадров ведётся с учётом уровня подготовки, опыта работы, с 

ориентацией на получение максимального вклада работника в образовательной деятельно-

сти. В этом действенную помощь администрации оказывают методические объединения 

учителей-предметников. 

Анализ качественного и количественного состава педагогов школы показывает, что в 

настоящее время педагогический коллектив характеризуется: 

1. Стабильностью; 

2. Уровнем профессиональной компетенции: 

• положительная динамика роста профессиональной компетентности педагогов; 

• оптимальный уровень (по самооценке) внутришкольной методической учёбы. 

2.7. Уровень методической работы. 

  Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы. Роль методи-

ческой работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходи-

мостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и формы обуче-

ния и воспитания.            

Педстаж Возраст 

 Кол-во %  Кол-во % 

До 5 лет 1 10 
До 30 лет 0 27 

5 – 10 лет 1 10 

10 – 20 лет 6 60 
30 – 55 лет 10 100 

Более 20 лет 2 20 

Стаж в данном учреждении 
55 – 70 лет 0 0 

 1 - 4 года 1 10 

5 – 10 лет 2 20    

Более 10 лет 7 70    
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Методическая работа в школе – это система мер, основанная на достижениях науки и 

практики и направленная на развитие творческого потенциала каждого учителя, повышение 

уровня научно-теоретической и методической подготовки и профессионального мастер-

ства. 

Основные задачи методической работы: 

1. Создание условий для профессионального развития учителей. 

2. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

3. Научно-методическое обеспечение проведения плановых мероприятий. 

4. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного подхода.  

Основными направлениями методической деятельности в школе являются: 

• Оказание методической помощи педагогам в обучении и воспитании детей. 

• Внедрение в практику школы результатов научных исследований и достижений 

передового опыта. 

• Доведение до сведения педагогов нормативных документов. 

• Организация системы повышения квалификации педагогов. 

  

 Методическая работа в школе включает в себя: 

• Создание методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса (планирование деятельности, отчётность). 

• Разработка «памяток» для педагогов, родителей, обучающихся. 

• Создание информационного банка учебно-методической литературы. 

• Составление сценариев конкурсов, викторин, различных массовых мероприятий. 

 

Формы методической работы в школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методиче-

ской работы в 

школе 

Педсовет Методсовет МО 

Консультации, 

анкетирование 

Творческие от-

чёты учителей 

Методическая 

учёба 

Самообразо-

вание 
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Координирующим центром методической работы в школе является методический 

совет (МС). 

Функции методсовета: 

• Анализ результативности работы школы. 

• Реализация задач методической работы, поставленных на учебный год. 

• Выбор направлений работы МО. 

• Подготовка и проведение семинаров, мастер-классов и др. среди педагогов. 

• Обобщение и внедрение передового педагогического опыта, организация 

наставничества и руководства им. 

 

В 2018/2019 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой  

«Современный урок: каким он должен быть? (2-й год). 

 Были поставлены следующие задачи: 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика и учителя: 

• охват обучающихся по всеобучу; 

• овладение всеми обучающимися стандартами образования; 

• внедрение ИКТ в преподавание каждого предмета. 

   2. Внедрение принципов личностно - ориентированного подхода в обучении: 

• овладение всеми учителями эффективными педагогическими техноло-

гиями; 

• формирование системы диагностики интересов, творческих возможно-

стей и развития личности школьника как основы перевода учебного 

процесса к учебно-исследовательской деятельности; 

• создание психологической службы для преодоления трудностей в учё-

бе и формирования комфортности обучающихся и учителей. 

   Работа над темой включала в себя следующие этапы: 

Психолого-

педагогический 

семинар 

Конференция 
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• диагностический, который включал в себя анализ УВП в школе и выявил 

проблему; 

• теоретическое исследование проблемы (изучение теории на педсоветах, засе-

даниях МО, работа по самообразованию, индивидуальная работа с учителями, 

методическая учёба); 

• практическое исследование проблемы (семинары-практикумы, психолого-

педагогические семинары); 

• подведение итогов (творческая конференция, творческие отчёты, открытые 

уроки, выставка методических разработок, обобщение передового опыта и 

др.). 

Поставленные перед коллективом задачи решались следующим образом: 

• через совершенствование методики проведения уроков,  

• индивидуальную и групповую работу со способными и слабоуспевающими 

обучающимися,  

• коррекцию знаний учеников на основе диагностической деятельности учите-

ля,  

• развитие способностей обучающихся,  

• ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

                   

 Важным структурным подразделением научно-методической работы в школе явля-

ются   методические объединения (МО):  

- МО учителей начальных классов, 

- МО учителей гуманитарных предметов, 

- МО учителей естественно-научных предметов, физкультуры и ОБЖ; 

- МО классных руководителей. 

МО ведут методическую работу по предмету, анализируют результаты обучения, ор-

ганизуют внеклассную деятельность обучающихся по предмету.    Каждое методическое 

объединение учителей работает над своей методической темой, тесно связанной с методи-

ческой темой школы, и в своей деятельности ориентируется на организацию методической 

помощи учителю в межкурсовой период. На заседаниях МО рассматривались и обсужда-

лись новые нормативно-правовые документы, касающиеся реализации ФГОС второго по-

коления, методические новинки; анализировалась успеваемость обучающихся и уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), выявлялись трудности и про-

блемы,  обменивались опытом. Каждое МО проводило предметные недели по плану. 
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В течение учебного года педагогам оказывалась помощь в составлении творческих 

планов, создавались условия для повышения уровня педагогического мастерства.  

На протяжении всего года 1 раз в месяц проводились совещания, целью которых яв-

ляется информирование коллектива о ходе реализации плана деятельности школы, стиму-

лирование педагогов на внедрение технологий обучения и воспитания в практику.  

В апреле был проведён круглый стол с методистами центра «Стратегия» по вопро-

сам повышения качества образования. 

В мае состоялась ежегодная конференция учителей «Творческий калейдоскоп» по 

итогам методической работы над школьной проблемой. 

Важным направлением методической работы является совершенствование педагоги-

ческого мастерства учителей через курсовую подготовку и аттестацию. 

В прошлом учебном году успешно прошёл аттестацию на высшую категорию 1 учи-

тель, повысили профессиональную квалификацию - 7. 

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества и соуправления с 

опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива и общественности. 

ВЫВОДЫ: 

• В основном поставленные задачи выполнены. 

• Но существуют нерешённые проблемы: 

1. Недостаточно отработана система дифференцированной работы со слабо-

успевающими учениками и  обучающимися с повышенной мотивацией обу-

чения, отсюда снижение качества  обучения. 

2.  Недостаточное использование новых педагогических технологий в практике 

учителей. 

3. Слабо ведётся работа по внедрению передового педагогического опыта и 

изучению ФГОС. 

4. Учителя  испытывают затруднения с ведением школьной документации в 

соответствии с требованиями Стандартов (рабочие программы, таблицы до-

стижений и др.). 

5. Требует основательной доработки психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательной деятельности. 

 

2.8. Анализ воспитательной работы в школе. 

Целью воспитательной работы со школьниками является подготовка высоконравствен-

ной, разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отече-

ственной и мировой культуры. 
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  Достижению этой цели и решению задач, вытекающих из неё, способствует система 

воспитательной работы, которая с каждым годом совершенствуется и развивается. 

 

Методическая работа с педагогическим коллективом. 

С целью повышения квалификации воспитателей, классных руководителей в школе 

осуществляется методическая деятельность. Она реализуется через методическое объеди-

нение классных руководителей. 

Руководствуясь задачами, стоящими перед школой, результатами анализа воспита-

тельной информации, методической темой школы, МО классных руководителей строит 

свою работу по следующим направлениям: 

• Изучение нормативных документов, организация их практической реализа-

ции. 

• Вооружение классных руководителей методикой информационной деятель-

ности, методикой воспитательной работы. 

• Вооружение знаниями психолого-педагогических основ воспитательной ра-

боты. 

• Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитания. 

• Руководство самообразованием классных руководителей. 

• Методический всеобуч (работа с молодыми и вновь назначенными классными 

руководителями) 

Результаты методической работы: 

• Повышение уровня квалификации классных руководителей и, как конечный 

результат, улучшение качества воспитательной работы с детьми. 

• Создание картотеки воспитательных мероприятий. 

• Внедрение передовых воспитательных технологий в практику работы класс-

ных руководителей. 

Информационное обеспечение воспитательной работы. 

Повышению эффективности воспитательной работы в школе способствует система 

информационного обеспечения воспитательного процесса, которая включает в себя следу-

ющие способы получения информации: 
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ                                 ИСПОЛНИТЕЛИ 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Полученная информация обрабатывается в виде диаграмм, графиков, таблиц, справок и си-

стематизируется по разделам: 

• Занятость обучающихся во внеурочное время. 

• Спортивно-оздоровительная работа. 

• Работа с родителями. 

• Информация о семьях обучающихся. 

• Картотека обучающихся «группы риска». 

• Информация об участии детей в школьных и городских мероприятиях и т. д.  

 Данная информация позволяет глубоко анализировать состояние воспитательной рабо-

ты в школе, определять уровень воспитанности обучающихся, осуществлять планирование, 

принимать необходимые управленческие решения. 

  В организационном плане воспитательная работа в школе строится по следующим 

схемам:                                                       

Наблюдения 

Беседы с обучающимися 

Тестирование 

Анкетирование 

Психологический тренинг 

Анализ документации 

Внутришкольный контроль 

Учителя-

предметники 

Старшая вожатая 

Классный  

руководитель 

Заместитель  

директора по УВР 
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Патриотическое воспитание обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Ученические организа-

ции и объединения:  

ДОО «Ювента», Совет 

старшеклассников,  

волонтёрский отряд 

Классные часы, 

внеклассные мероприя-

тия 

Школьная газета 

 

Музеи, 

экскурсии 

Курс 

«Школьный музей» 

Музей истории школы 

и посёлка Тихонова Пу-

стынь 

Библиотека Сменные стенды 
Лекторские группы 

обучающихся 

Воспитание гармонично развитой личности,  

обладающей такими качествами как гуманизм,  

патриотизм, способной свободно  

ориентироваться в социуме 
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Освоение школой воспитательного пространства (познавательное направление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

МБОУ «Основная 

общеобразователь-

ная школа № 39» 

Министерство об-

разования, культу-

ры и спорта Калуж-

ской области 

Управление 

образования 

города 

Калуги 

Калужский госу-

дарственный ин-

ститут развития 

образования  

(КГИРО) 

Музеи Калуги Библиотеки 

Молодёжная бир-

жа труда 

Архивы 

Средние специаль-

ные, высшие учеб-

ные заведения 

Повышение качества знаний, сохранение высокого уровня обученности обучающихся, со-

хранение контингента, повышение интереса к учёбе 
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Освоение школой воспитательного пространства  

(дополнительное образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство обра-

зования, культуры и 

спорта Калужской 

области 

Управление  

образования города 

Калуги 
КГИРО 

МБОУ «Основная 

общеобразователь-

ная школа № 39» 

города Калуги 
Библиотеки 

ДЮСШОР  

«Русские шашки», 

«Торпедо» 

Экскурсионные бю-

ро, музеи г. Калуги 
Дом культуры  

посёлка Мирный 
Высшие и средние 

специальные учеб-

ные заведения 

Театры, 

кинотеатры 

Калужский област-

ной ДТЮ 

Повышение познавательного потенциала, занятость в свобод-

ное время, развитие творческих способностей, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
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Освоение школой воспитательного пространства  

(обеспечение здровья и здорового образа жизни) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минобрнауки 

 Калужской области 
КГИРО 

УО Г. Калуги 

МБОУ 

 «ООШ № 39» 
Центр 

«НАДЕЖДА» 

КОДТЮ 

МОУ «Психолого-медико-

педагогический Центр диа-

гностики и консультирова-

ния» г. Калуги 

ТМО «ДЕТСТВО» 

ДЮСШОР  

«Русские шашки» 

Библиотеки 
Центр борьбы со 

СПИДом и клиника 

дружественной мо-

лодёжи «Йогурт» 

 

Медпункт 

Подростковый 

наркологический 

кабинет 

Подростковый ка-

бинет п-ки 

Создание условий для формирования физически и нравственно здоровой личности, сниже-

ния заболеваемости 
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Схема освоения школой воспитательного пространства 

(обеспечение правового воспитания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минобрнауки Калужской 

области 

КГИРО 
Управление образования 

МБОУ 

«ООШ № 39» 
Комитет по делам  

молодёжи 

Библиотеки 

Экскурсионные бюро, 

музеи г. Калуги 

Театры, 

 кинотеатры 

Прокуратура г.Калуги 

Суды г. Калуги 

ГЦПП 

Центр «НАДЕЖДА» 

ЦВИНП 

КДН 

Московского округа 

ПДН ОВД 

Московского округа 

ЛОВД 

Формирование отношения к законам и обще-

ственным нормам у обучающихся 
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Воспитательная работа с обучающимися реализуется также в ходе месячников (декад) 

по направлениям деятельности. В рамках каждого месячника проходят тематические 

классные часы, различные воспитательные мероприятия, например: 

Эстетическое воспитание: 

1. Праздник «День Знаний»; 

2. Праздник «Милости просим, красавица Осень!»; 

3. Новогодние мероприятия; 

4. Праздник мам; 

5. Последний звонок; 

Нравственно-правовое воспитание: 

1. Праздник «Учитель! Перед именем твоим…»;  

2. День матери; 

3. День толерантности; 

4. День инвалидов; 

5. Неделя юного избирателя; 

6. День чтения; 

7. День православной книги; 

8. Книжкина неделя. 

Патриотическое воспитание: 

1. Уроки мужества; 

2. День Победы; 

3. День Защитника Отечества; 

4. День воинов-интернационалистов; 

5. Вахта Памяти и Декада Памяти. 

Трудовое воспитание и профориентация: 

1. Праздник «Милости просим, красавица Осень!».  

2. Ярмарка «Осенняя фантазия»; 

3. Выставка «Дары Осени». Конкурс плакатов и букетов; 

4. Благоустройство территории; 

Формирование здорового образа жизни: 

1. Дни здоровья, Недели здоровья; 

2. Школьные и городские спортивные соревнования; 

3. Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

4.  Участие в городских конкурсах («Мы за здоровый образ жизни» и др.). 

  



30 

 

Системообразующий вид деятельности – личностно-ориентированное творческое де-

ло (КТД). 

               Виды деятельности: 

• познавательная; 

• игровая; 

• спортивная; 

• творческая; 

• досуговая; 

• общение. 

 

Внеклассные мероприятия по плану школы на 2019/2020 г.: 

 

• День Знаний. 

• Школьный праздник «Милости просим, красавица Осень!». 

• Праздник «Учитель! Перед именем твоим…». 

• Месячник правовых знаний (в рамках месячника - Неделя повышения правовой 

культуры для будущих избирателей). 

• День чтения. 

• Всемирный день ребёнка. 

• День матери. 

• Международный день инвалидов. 

• Новогодний утренник, бал. 

• Освобождение ст. Тихонова Пустынь от фашистов в годы  ВОв. 

• Вечер школьных друзей. 

• День воинов-интернационалистов. 

•  «А ну-ка, мальчики!» («А ну-ка, парни!). 

• Праздник мам. 

• «А ну-ка, девочки!» («А ну-ка, девушки!). 

• День православной книги. 

• Книжкина неделя. 

• Встречи с ветеранами. Митинг у Мемориала Памяти. 

• День Защиты детей. 

• Последний звонок. 

• Выпускной бал. 
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• Недели здоровья (в конце каждой четверти). 

Также планируется участие в мероприятия в соответствии с календарём образова-

тельных событий на 2019/2020 учебный год, утверждённым приказом МОиН КО.  

Необходимым условием для планомерного развития личности является определение 

уровня воспитанности обучающихся, проходящего в рамках классно-обобщающего 

контроля и в выпускных классах. Определение уровня воспитанности позволяет учите-

лям и администрации школы проанализировать результаты своей работы, оценить и 

выявить тенденции в развитии воспитательного процесса, наметить управленческие 

решения, составить программу действий. Многие классные руководители планируют и 

организуют работу с обучающимися с учётом их интересов. Ученическое самоуправле-

ние в классах пока ещё находится на недостаточно высоком уровне развития. 

 

ВЫВОД: в рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания и Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся в школе сложилась работоспособная 

система воспитания, дающая свои первые положительные результаты: повысился инте-

рес детей  к внеклассной работе и улучшилось качество подготовки мероприятий.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В  2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

3.1.   Деятельность педагогического коллектива, по выполнению задач           

2019/2020 учебного года 

3.1. 1.        План работы по всеобучу 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Учёт детей, подлежащих  обучению в школе до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1 класса до 5 сентября директор 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы (справки) 

до 5 сентября кл. руководитель 9 

класса 

4 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам.  

до 5 сентября зам. директора по УВР 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и со-

до 10 сентября администрация 
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хранности учебного фонда школы  

6 Комплектование ГПД до 5 сентября администрация 

7 Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: про-

ведение дней безопасности дорожного движения 

сентябрь-май преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация горячего питания в школе. Состав-

ление графика питания в столовой. Организация 

дежурства учителей в столовой. 

август-

сентябрь 

директор, раздатчица 

9 Составление расписания занятий август зам. директора по УВР 

10 Комплектование  объединений дополнительного 

образования, курсов внеурочной деятельности 

до 5 сентября администрация 

11 База данных детей из многодетных и малообеспе-

ченных, опекунских семей. Составление соцпас-

портов классов и школы. 

До 25 сентября зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

До 20 сентября зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

13 Смотр санитарного состояния школьных помеще-

ний, соблюдение техники безопасности 

1 раз в чет-

верть 

Администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового об-

раза жизни  

в течение года преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно кл. руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивиро-

ванными на обучение (олимпиады, конкурсы, со-

ревнования) 

в течение года зам. директора по УВР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в чет-

верть 

зам. директора по УВР 

18 Контроль организации самоподготовки и досуга 

обучающихся в ГПД 

по плану ВШК администрация 

19 Работа с будущими первоклассниками и их роди-

телями  

в течение года учитель 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение года классные руководите-

ли 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости, от- в течение года зам.директора по УВР, 
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сева и профилактике правонарушений кл.руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации 

по плану зам. директора по УВР 

23 Своевременное информирование родителей обу-

чающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года кл. руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучаю-

щимися, имеющими неудовлетворительные от-

метки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 

в течение года кл. руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

 

3.1.2.         План работы по реализации стандартов на уровне начального образова-

ния (ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ) 

Задачи: 

1. Обеспечение условий реализации стандартов в соответствии с нормативными 

документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации стандартов в те-

чение 2019/2020 учебного года, своевременное отслеживание изменений в нор-

мативной базе. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы школы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные  

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование дея-

тельности МО нач. 

классов: 

- внесение изменений 

в план работы с уче-

том новых задач на 

2019/2020 учебный 

год 

До 5 сентября Руководитель 

МО 

План работы ОУ и 

МО нач. классов на 

2019/2020 учебный 

год 

1.2. Участие в семинарах- В соответствии Директор (заме- Информирование 
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совещаниях регио-

нального уровня по 

вопросам реализации 

стандартов 

с планом-

графиком 

управления об-

разования 

ститель директо-

ра), учителя 

всех заинтересо-

ванных лиц о ре-

зультатах семинара-

совещания 

1.3. Проведение совеща-

ний о ходе реализа-

ции стандартов в ОУ: 

- итоги реализации 

стандартов и задачи 

на 2019/2020 учеб-

ный год;  

- анализ трудностей, 

возможные формы 

коррекции 

  

  

 

Сентябрь  

     

Январь  

Директор (заме-

ститель директо-

ра) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

директора 

1.4. Мониторинг резуль-

татов освоения ООП 

НОО и АООП (РАС): 

- стартовая диагно-

стика обучающихся 

1-х классов; 

- формирование 

УУД; 

- диагностика резуль-

татов освоения ООП 

НОО и АООП по 

итогам обучения в 1 

– 4 классах. 

  

  

16-27 сентября 

 

Январь  

 

Май 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Кл. рук. 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

Анализ результатов 

мониторинга, раз-

работка предложе-

ний по повышению 

качества реализа-

ции стандартов 

1.5. Организация допол-

нительного образо-

вания: 

- согласование рас-

писания занятий по 

внеурочной деятель-

ности и объединений 

ДО 

До 9 сентября  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Утвержденное рас-

писание занятий  
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2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное ин-

формирование об из-

менениях норматив-

но-правовых доку-

ментов федерального 

и регионального 

уровней 

По мере по-

ступления 

Директор Информация для 

стендов, совеща-

ний, педагогиче-

ских советов 

2.2. Разработка и обсуж-

дение необходимых 

локальных актов ОУ 

В течение года Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Утверждённые ло-

кальные акты 

2.3. Внесение корректив 

в нормативно-

правовые документы 

ОУ с учетом измене-

ний федерального и 

регионального уров-

ня  

Май-июнь  Директор Реализация регла-

мента утверждения 

нормативно-

правовых докумен-

тов в соответствии 

с Уставом ОУ 

2.4. Внесение изменений 

в образовательные 

программы 

Август  Рабочая группа Приказ об утвер-

ждении программ  в 

новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспечен-

ности учебниками 

обучающихся 1-4 

классов 

До 6 сентября Библиотекарь, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школь-

ной библиотеки пе-

чатными и электрон-

ными образователь-

ными ресурсами по 

всем учебным пред-

метам учебного пла-

В течение года Администрация База учебной и 

учебно-

методической лите-

ратуры ОУ 
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на ООП 

3.3. Анализ материально-

технической базы ОУ 

с учетом закупок 

2018/2019 года: 

- количество компь-

ютерной и множи-

тельной техники, 

программного обес-

печения в учебных 

кабинетах, библиоте-

ке; 

- анализ работы Ин-

тернет-ресурсов; 

- условий для реали-

зации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-

методической лите-

ратуры. 

Октябрь-ноябрь  Заместитель ди-

ректора, библио-

текарь 

База данных по ма-

териально-

техническому обес-

печению ОУ, база 

учебной и учебно-

методической лите-

ратуры ОУ, анали-

тическая справка 

3.4. Подготовка к 

2020/2021учебному 

году: 

- инвентаризация ма-

териально-

технической базы на 

соответствие требо-

ваниям стандартов; 

- подготовка плана 

закупок на 2020 год 

  

  

Март  

  

 

 

Май 

Директор,  

учителя  

Дополнение базы 

данных по матери-

ально -

техническому обес-

печению ОУ, базы 

учебной и учебно-

методической лите-

ратуры ОУ, анали-

тическая справка, 

план закупок 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штат-

ного расписания и 

расстановка кадров 

Сентябрь Директор Штатное расписа-

ние 
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на 2019/2020 учеб-

ный год 

4.2. Составление прогно-

за обеспечения кад-

рами на 2020 год и 

перспективу 

Март  Администрация План работы по за-

полнению выявлен-

ных вакансий 

4.3. Составление заявок 

на курсовую подго-

товку 

Сентябрь, 

Январь  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заявки 

4.4. Составление пер-

спективного плана 

повышения квалифи-

кации и аттестации 

учителей 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

Перспективные 

планы повышения 

квалификации и ат-

тестации учителей 

4.5. Проведение тарифи-

кации педагогиче-

ских работников на 

2019/2020 учебный 

год  

Май  Директор Тарификация 2019-

2020 уч.г. 

4.6. Организация дистан-

ционного обучения 

педагогических ра-

ботников ОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация Предложения в 

план-график повы-

шения квалифика-

ции 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимо-

действия учителей 

начальных классов 

по обсуждению во-

просов реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ, обмен опытом 

По плану МО  Руководитель 

МО 

Анализ проблем, 

вынесенных на об-

суждение 

5.2. Сопровождение раз-

делов (страничек) 

сайта ОУ по вопро-

сам реализации 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 
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ФГОСов 

5.3. Проведение роди-

тельских собраний в 

1-4 классах: 

- результаты диагно-

стики готовности 

первоклассников к 

обучению в школе;  

- помощь родителей в 

организации проект-

ной деятельности; 

- мониторинг плани-

руемых результатов 

обучения в 1-4-х 

классах;  

- итоги обучения; 

- проведение роди-

тельского собрания 

для родителей буду-

щих первоклассников 

  

        

Октябрь 

  

Декабрь   

 

Март 

 

 

Май 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель 

Протоколы роди-

тельских собраний 

5.4. Размещение матери-

алов на школьном 

сайте о реализации 

стандартов 

Постоянно  Рук. МО Актуальная инфор-

мация, размещение 

на стенде 

5.5. Индивидуальные 

консультации для 

родителей перво-

классников 

По необходи-

мости 

Заместитель ди-

ректора, учитель 

1 класса 

  

5.6. Обеспечение доступа 

родителей, учителей 

и детей к электрон-

ным образователь-

ным ресурсам ОУ, 

сайту ОУ 

По графику ра-

боты кабинета 

Библиотекарь, 

зав. кабинетом 

информатики 

 

6. Методическое обеспечение 
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6.1. Участие в семинарах 

и совещаниях муни-

ципального и регио-

нального уровней  

По планам УО, 

центра «Стра-

тегия», КГИРО 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО 

 

Обобщенный опыт 

и методические ре-

комендации для 

учителей ОУ, мате-

риалы для сайта и 

медиатеки 

6.2. Планирование пред-

метных недель. 

Составление графика 

открытых уроков, 

классных часов 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО 

  

Обобщенный опыт 

и методические ре-

комендации для 

учителей ОУ, мате-

риалы для сайта и 

медиатеки 

6.3. Подбор диагностиче-

ского инструмента-

рия для изучения го-

товности обучаю-

щихся 1 класса к 

освоению ООП НОО. 

Сентябрь Руководитель 

МО, учитель 1 

класса  

Банк диагностик 

6.4. Методическое обес-

печение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеуроч-

ной деятельности в 1 

классе; 

- посещение занятий 

в 1-4 классах  

  

  

Октябрь 

 

 По графику 

ВШК 

Заместитель ди-

ректора, педаго-

ги, ведущие за-

нятия по вне-

урочной дея-

тельности 

Анализ проблем, 

вынесенных на об-

суждение; 

6.4. Обобщение опыта 

реализации стандар-

тов начального обра-

зования:  

- подготовка матери-

алов для публичного 

отчета 

  

 

Март-апрель  

Заместитель ди-

ректора, учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материа-

лы для публичного 

отчета 
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3.1.3. План реализации ФГОС ООО в МБОУ  «Основная общеобразовательная 

школа № 39 « г. Калуги на 2019/2020 учебный год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса вве-

дения ФГОС ООО. 

2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса 

реализации ФГОС ООО. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распро-

странение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пре-

делами. 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, му-

ниципального уровней 

Пополнение в 

течение года 

Заместитель дирек-

тора  

Подготовка приказов, локальных актов, регла-

ментирующих введение ФГОС ООО, доведе-

ние нормативных документов до сведения всех 

участников образовательных отношений 

В течение года Администрация 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы  
В течение года Администрация 

2. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования 

Составление штатного расписания и расста-

новка кадров на текущий учебный год 
Сентябрь  Администрация 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

ОУ и внесение изменений в план курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

Сентябрь,  

 декабрь    

Заместитель дирек-

тора 

 

Организация курсовой подготовки вновь при-

бывших педагогов 
В течение года Заместитель дирек-
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тора 

 

Организация участия  в практических и теоре-

тических семинарах, конференциях, конкурсах 

в соответствии с графиком УО. 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора 

 

Организация участия педагогов в вебинарах по 

вопросам реализации ФГОС 
В течение года 

Заместитель дирек-

тора 

руководители МО 

Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по введению ФГОС ООО 

В соответствии с 

планом ВШК 
Администрация 

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования 

Разработка рабочих программ по предметам 

учебного плана 
Июнь - август  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Разработка рабочих программ внеурочной дея-

тельности 
Июнь - август  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

объединений ДО 

 

Проведение круглых столов по обсуждению и 

решению выявленных проблем 
В течение года Рабочая группа 

Подготовка и проведение педагогического со-

вета «Адаптация обучающихся 5 класса к но-

вым условиям» 

Ноябрь  
Заместитель дирек-

тора, рабочая группа 

Проведение заседаний МО по вопросам реали-

зации системно-деятельностного подхода на 

уроках и формирования УУД   

Январь  

Март  

Руководители МО 

Проведение педагогической конференции  Март  

Заместитель дирек-

тора 

 

Участие в работе круглого стола «Успехи и 

проблемы реализации ФГОС» 
В течение года Администрация 

Формирование банка методических разработок В течение года Методический совет, 



42 

 

по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение 

опыта, методические разработки отдельных 

уроков и занятий внеурочной деятельности,     

выступления на конференциях, публикации 

зам. директора  

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего обра-

зования 

Информирование родителей обучающихся по 

вопросам   реализации ФГОС ООО через 

школьный сайт, стендовые материалы и роди-

тельские собрания 

В течение года 
Заместитель дирек-

тора, отв. за сайт 

Обеспечение доступа педагогов и обучающих-

ся к информационно-образовательным ресур-

сам, техническим средствам обучения 

Постоянно 
Администрация 

школы 

Участие в работе сетевых педагогических со-

обществ по вопросам введения ФГОС ООО 
В течение года 

Учителя -

предметники 

Наполнение разделов сайта образовательного 

учреждения по вопросам реализации ФГОС 
Постоянно 

Заместитель дирек-

тора, отв. за сайт 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образо-

вания 

Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической базы с це-

лью определения её соответствия ФГОС ООО 

и определение необходимых потребностей 

Январь-февраль 

 

Заместитель дирек-

тора  

Разработка плана мероприятий по обеспече-

нию материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Март  
Заместитель дирек-

тора 

Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора 

 

Формирование заявки на учебники, использу-

емые в образовательной деятельности в соот-

ветствии с ФГОС ООО 

Май-август Библиотекарь 
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3.1.4.   План мероприятий по подготовке к  государственной итоговой  

аттестации. 

№ 

  

Основные мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы прове-

дения государственной итоговой аттестации 

в 2019/2020 учебном году  

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях  

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов под-

готовки и проведения государственной ито-

говой аттестации через издание системы 

приказов по школе 

В течение 

года 

Директор школы 

  

1.3 Изучение инструкций и методических мате-

риалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, ко-

дификаторов, методических и инструктив-

ных писем по предметам. 

Январь-

апрель  

Руководители МО 

  

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических со-

вещаний: 

- анализ результатов ГИА   в 2018/2019 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2019/2020 

год; 

- изучение нормативно-правовой базы про-

ведения государственной итоговой аттеста-

ции в 2019/2020 году 

 

Октябрь 

 

Постоянно 

 

 

Апрель  

  

Руководители МО 

 

 

 

 Заместитель  

директора по УВР 
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2.2 Участие учителей школы, работающих в  9-м 

классе, в методических мероприятиях раз-

личного уровня по вопросу подготовки к 

ГИА  

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом во-

просов, отражающих проведение государ-

ственной итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экза-

менов государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной итого-

вой аттестации и определение задач на 

2019/2020 г; 

Апрель-

июнь 

Заместитель  

директора по УВР 

  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации через анкетирование  

выпускников   9-го класса 

Октябрь   Классный руко-

водитель 

3.2 Подготовка выпускников 9-х классов к  госу-

дарственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний  обучающихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регу-

лирующей проведение государственной ито-

говой аттестации; 

- практические занятия с обучающимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

- проведение обучающих занятий и  диагно-

стических работ с целью развития умений уч-

ся применять изученные  методики для вы-

полнения заданий; 

В течение 

года  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классный руково-

дитель, учителя-

предметники 

  

3.3 Подготовка и обновление  списков по до-

кументам для формирования электронной 

базы данных выпускников 

до 31 декаб-

ря  

Заместитель  

директора по УВР 
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3.4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ГИА по обязательным предме-

там и предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Заместитель  

директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ  

1 раз в чет-

верть 

Заместитель  

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, класс-

ных руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-го класса 

на экзамены 

До 1 марта  Заместитель  

директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-го клас-

са, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

Март Заместитель  

директора по УВР 

3.10 Организация сопровождения и явки вы-

пускников на экзамены. 

Май, июнь Директор 

3.11 Ознакомление выпускников и их родителей 

с результатами экзаменов  

Июнь Заместитель  

директора по УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х клас-

сов в 2019/2020 учебном году  

Октябрь, 

март  

Заместитель  

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательных отношений о 

целях,  формах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 
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4.3 Проведение родительских собраний:  

- подготовка обучающихся к итоговой атте-

стации,  

- проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации  

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой  атте-

стации в 2019/2020 году 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

Классный руко-

водитель 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

4.4 Информирование обучающихся и родите-

лей о наличии информационной поддержки 

на сайтах в сети Интернет, размещение не-

обходимой информации на сайте школы. 

Февраль-

май 

Заместитель  

директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2019/2020 учебном году 

Июнь Заместитель  

директора по УВР 

 

3.1.5.   План повышения качества математического образования 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Август 

1.   Подготовка рабочих программ, дидактических материалов, 

презентаций на новый учебный год на основе анализа резуль-

татов работы за 2019/2020 учебный год.  

2.   Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по 

предмету. 

3.  Участие в тематических августовских секциях  

Учителя мате-

матики 

 

 

 

    

Сентябрь 

1.   Проведение общешкольного собрания, знакомство родите-

лей с итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами 

при подготовке детей к итоговой аттестации (4, 9 классы). 

2.   Знакомство классного руководителя 5 класса с новыми 

учениками, выяснение индивидуальных особенностей уча-

щихся. 

3.   Знакомство родителей с психологическим климатом класса 

и состоянием воспитательной работы. 

4.   Проведение входного контроля знаний с целью определе-

Администра-

ция 

 

 

 

 

 

    Учителя мате-

матики 
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ния «остаточных» знаний и на основе полученных данных ор-

ганизация повторения. 

5.   Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотива-

цию: творческие задания, система поощрения и др. 

Октябрь 

1.   Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. 

2.   Анализ результатов текущего контроля. 

3.   Консультирование учащихся. 

4.   Мониторинг по математике за I четверть. 

5.   Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

    Учителя мате-

матики 

 

 

 
 

Ноябрь 

1.   Организация дополнительных занятий с учащими-

ся, имеющими неудовлетворительные оценки по итогам чет-

верти. 

2.   Подготовка проектных работ. 

3.   Анализ итогов первой четверти по классам. 

4.   Организация работы по подготовке к ГИА. 

5.   Проведение диагностических работ в формате ОГЭ. 

6.   Подготовка и участие детей в муниципальном  этапе Все-

российской олимпиады щкольников.   

7.   Проведение классных родительских собраний по итогам 

первой четверти.    

Учителя мате-

матики 

 

 

 

 

 

 

Классные руко-

водители 

Декабрь 

1.   Организация дополнительных занятий с учащими-

ся, имеющими неудовлетворительные оценки по итогам чет-

верти.  

2.   Консультирование учащихся 9 класса по вопросам ГИА. 

3.   Проведение мониторинга по математике за   I полугодие .  

4.   Проведение  педагогического совета с учащимися, имею-

щими проблемы успеваемости. 

Учителя мате-

матики 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Администрация 

Январь 
 

1.   Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации. 

 

2.   Тематический контроль «Состояние преподавания матема-

тики в 4 классе». 

3.   Анализ работы за I полугодие на методическом объедине-

нии, корректировка плана работы на II полугодие. 

4.   Проведение педагогического совета с учащимися, имею-

Учителя мате-

матики 

Зам. директора 

по УВР 

Рук. МО нач. 

классов 

  Зам. директора 
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щими неудовлетворительные результаты по итогам I полуго-

дия. 

    5. Участие в совещании руководителей и заместителей руко-

водителей образовательных учреждений на тему: «Повышение 

качества математического образования в аспекте реализации 

Концепции развития математического образования в РФ». 

по УВР 

 

 

Администрация 
 

Февраль 
 

1.   Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации. 

2.   Участие детей в  городской научно-практической конфе-

ренции «Старт в науку». 

3.   Проведение диагностических работ по математике. 

4.   Проведение предметной недели МО естественных наук. 
 

Учителя мате-

матики 

 
 

Март 
 

1.   Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в 

формате ОГЭ/ ГВЭ. 

2.  Анализ итогов третьей четверти по классам. 

3.  Анализ результатов диагностических работ.  

4.  Организация дополнительных занятий со слабоуспеваю-

щими учащимися. 

5.  Участие в муниципальной  предметной олимпиаде учите-

лей по математике. 

6.  Участие учащихся школы в городской математической 

олимпиаде для 4 , 5-6 классов.  

7.  Обсуждение с родителями на общешкольном собрании  

предварительных итогов третьей четверти и качества выпол-

нения д/з по математике. 

8.    Проведение совещания при директоре по вопросам преем-

ственности в преподавании основных предметов и соблюде-

ния единых требований к ведению тетрадей. 

9.  Участие в совещании руководителей МО учителей матема-

тики «Методические рекомендации по разработке планов му-

ниципальных общеобразовательных учреждений по повыше-

нию качества математического образования». 

Учителя мате-

матики 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Рук . МО есте-

ственных наук 
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Апрель 
 

1.   Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ/ ГВЭ. 

2.   Проведение итоговой контрольной работы по математике в 

9 классе.  

3.   Диагностические работы по математике в 6-8 классах. 

4.   Посещение уроков математики в начальной школе учите-

лем-предметником, который будет работать на следующий год 

в 5 классе. 

Учителя мате-

матики 

 

 

 

Рук. МО есте-

ственных наук 

Май 
 

1.   Проведение заседания методического совета на тему 

«Предварительные итоги II полугодия. Итоги промежуточной 

аттестации». 

2.   Организация дополнительных занятий с учащими-

ся, имеющими неудовлетворительные оценки. 

3.   Проведение итогового контроля знаний в 2-8 классах. 

4.   Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в 

формате ОГЭ/ГВЭ.  

5.   Участие в работе круглого стола «О результатах деятель-

ности, направленной на повышение качества математического 

образования: итоги, проблемы, перспективы». 

6.  Анализ результатов работы учителей математики за год. 

7.   Планирование курсов повышения квалификации на следу-

ющий учебный год. 

Администрация  

 

Учителя мате-

матики 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Июнь 
 

1.   Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в 

формате ОГЭ/ГВЭ. 

2.   Анализ результатов итоговой аттестации. 

3.   Проведение индивидуальных бесед с родителями об орга-

низации летних занятий с детьми. 

Учителя мате-

матики 

Зам. директора 

по УВР 

Классные руко-

водители 
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В тече-

ние года 

1. - Посещение муниципальных семинаров по математике и 

круглых столов, в том числе по вопросам подготовки к ГИА. 

2. - Посещение курсов повышения квалификации. 

3. - Обмен педагогическим опытом, взаимопосещение уроков.     

4. - Участие учащихся в мониторингах качества математического 

образования. 

5. - Внутришкольный контроль качества преподавания матема-

тики. 

6. - Индивидуальные консультации для учителей математики и 

учителей начальных классов. 

7. - Реализация междисциплинарных программ  

8. «Формирование универсальных учебных действий»,  

9. «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти» и  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

 

 

Учителя мате-

матики 

Администрация 

3.1.6.       План работы по предпрофильной подготовке обучающихся.  

№ п/п Наименование меро-

приятий 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные испол-

нители 

Примеч. 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Анализ трудоустройства вы-

пускников 9 класса 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР,  классные ру-

ководители 

 

1.2 Составление плана профориен-

тационной работы ОУ 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

1.3 Обновление уголка по профори-

ентации в соответствии с реко-

мендациями 

Сентябрь Библиотекарь 
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1.4 Отражение 

профориентационной работы в 

ОУ на сайте 

В течение года Ответственные за про-

фориентационную ра-

боту и за поддержание 

работы сайта в ОУ 

 

1.5 Пополнение библиотечного 

фонда литературой по профори-

ентации 

В течение года Библиотекарь 
 

1.6 Организация профориентацион-

ных экскурсий на предприятия и 

в учреждения  СПО по профилю 

обучения 

В течение года Классный руководи-

тель 

 

 

2.1 Проведение профконсультаций 

для учителей по изучению лич-

ности школьника «Изучение 

личностных особенностей и спо-

собностей учащихся»: 

«Изучение склонностей и инте-

ресов» 

«Изучение профессиональных 

намерений и планов уч-ся» 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

5-6 класс 

7-8 класс  

2.3 Посещение открытых мероприя-

тий по профориентации в ОУ 

города с целью обмена опытом 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу в ОУ 

 

2.4 Создание  планирования учи-

телями-предметниками с уче-

том тем, связанных с профес-

сиями, профессиональными 

умениями данного предмета  

(налаживание связей между 

предметом и его выходом в 

профессию) 

Август-сентябрь  Зам. директора по УВР  

3. Работа с родителями 
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3.1 Проведение родительских со-

браний: 

- для  родителей обучающихся 5-

8 классов «Роль семьи в профес-

сиональном самоопределении»; 

 -для родителей обучающихся 9 

класса 

«Анализ рынка труда и востре-

бованности профессий в реги-

оне» 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

ОУ, заместитель ди-

ректора по УВР 

 

3.2 Проведение индивидуальных По факту ОУ 
 

 

консультации с родителями по обращения  
 

 

вопросу выбора обучающимися 
   

 

профессий, а также по другим 

проблемам профориентации 

   

3.3 Привлечение родителей к про-

ведению классных часов и 

оформлению 

профориентационных уголков, к 

проведению экскурсий 

В течение 

уч.года 

ОУ 
 

4. Работа с обучающимися 

 

4.1 Участие в различных предмет-

ных и межпредметных  кон-

курсах, олимпиадах, проектах, 

форумах, конференциях, вы-

ставках и др. 

В течение года Учителя – предмет-

ники,  

вожатая 

 

4.2 Проведение профориентацион-

ных экскурсий на предприятия 

(5-9 классы)  и в ОУ СПО (для 

обучающихся 9 класса), учиты-

вая профили обучения 

В течение года ОУ 
 

4.3 Проведение месячника профо-

риентации  

« Профессиональный компас» 

для обучающихся 9 класса 

Март-апрель ОУ 
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4.4 Социологический опрос обуча-

ющихся  9 класса «Профнамере-

ния выпускников 9 класса в 2020 

году» 

Сентябрь   ОУ 
 

4.5 Анкетирование обучающихся 9 

классов « Профориентация обу-

чающихся. Как выбрать профес-

сию» 

Март-апрель ОУ 
 

3.1.7.         План работы по информатизации. 

Цель: повышение 

качества образо-

вательной и про-

фессиональной 

подготовки в об-

ласти применения 

современных ин-

формационных 

технологий. 

 № 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, электив-

ные курсы, групповые и индивиду-

альные занятия, проектную дея-

тельность 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ 

работы в кабинете информатики и 

работе в сети Интернет с участни-

ками образовательного процесса 

Сентябрь Зав.кабинетом ин-

форматики 

3 Создание условий для свободного 

доступа обучающихся и преподава-

телей к сетевым образовательным 

ресурсам, к системе электронных 

В течение 

года 

Зав.кабинетом ин-

форматики 
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учебных материалов 

4 Создание  контролируемого досту-

па  участников образовательного 

процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Ин-

тернет. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

  Методическая работа 

1 Методические недели по темам 

школьных МО 

по планам 

МО 

Зам.директора по 

УВР 

2 Общешкольная Неделя безопасного 

Интернета. 

декабрь Учителя-

предметники 

3 
   

4 Мотивация непрерывности профес-

сионального роста педагогов: сете-

вые педагогические сообщества как 

фактор развития профессионального 

потенциала учителей. 

По плану 

МО 

Руководители МО 

5 Знакомство педагогов с возможно-

стями дистанционного обучения 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

6 Оказание консультативной помощи 

педагогам по работе с электронной 

журналом 

В течение 

года 

Отв. за работу в 

АИС «Сетевой Го-

род. Образование» 

7 
   

8 Участие школьников в дистанцион-

ных олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

9 Компьютерное тестирование обу-

чающихся по подготовке к ГИА по 

предметам 

В течение 

года 

Учитель информа-

тики 

, предметники 

Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение ин-

формации на странице новостей 

В течение 

года 

Ответственный за 

сайт 
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2 Компьютерный мониторинг каче-

ства знаний (электронные журналы) 

1 раз в чет-

верть 

Зам.директора по 

УВР 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации 

ОУ 

1 Проведение инвентаризации обору-

дования, обновление инвентарных 

ведомостей 

Декабрь Учитель информа-

тики 

2 Учёт, хранение и использование 

СБППО. Оформление документов 

по использованию СБППО. 

Декабрь, 

июнь 

Учитель информа-

тики 

3 Организация технического обслу-

живания (заправка картриджей, 

установка программного продукта и 

др.). 

В течение 

года 

Учителя 

4 Продление лицензии на ПО (базо-

вый пакет, антивирус, контент-

фильтр) 

Декабрь-

январь 

Директор 

5 Оснащение учебных кабинетов до-

полнительным оборудованием 

В течение 

года 

Директор 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной по-

чты 

Постоянно Ответственный  

2 Ведение журнала регистрации вхо-

дящей и исходящей электронной 

почты 

В течение 

года 

Ответственный 

3 Контроль по использованию в обра-

зовательной деятельности средств 

ИКТ 

В течение 

года 

Администрация 

4 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе  

Июнь Зам.директора по 

УВР 
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3.1.8.  План методической работы. 

 Методическая тема: «Активизация и развитие ключевых компетенций в образо-

вательном пространстве школы» (1 год) 

Цель: создание условий для самореализации и саморазвития всех участников образова-

тельных отношений. 

Задачи. 

1. Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации учите-

лей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения  профессиональной компе-

тентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательных отноше-

ний через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной де-

ятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образова-

ния, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки пе-

дагогов. 

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передо-

вого педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
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Направления деятельности 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Работа тематических педагогических советов: 

- Единые требования к организации УВП в образова-

тельном пространстве школы 

- Организация работы с детьми «группы риска» 

- Личностный рост педагога и развитие ключевых про-

фессиональных компетенций как фактор повышения ка-

чества образования в условиях реализации ФГОС второ-

го поколения 

       

      Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

  

Зам. директора по 

УВР 

1.2.  Работа методического совета 

- Планирование работы по организации первого этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

- Реализация ФГОС в основной школе 

- Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки повышения квалификации 

педагогических кадров 

  

Сентябрь 

 

Февраль 

 

Май 

  

  

Зам. директора по 

УВР 

  

1.2. Работа творческих групп по направлениям: 

- исследовательское (подготовка проекта областного се-

минара «Особенности инклюзивного образования в 

сельской школе») 

- интеллектуально-познавательное (разработка разно-

уровневых КИМ по предметам) 

- художественно-эстетическое (проведение цикла меро-

приятий на тему «С чего начинается родина?» 

 

В течение  

года 

по планам ра-

боты групп 

Руководители 

групп 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 
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2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива. 

- курсы; 

- аттестация; 

- анкетирование; 

- достижения и награды. 

Сентябрь 

  

  

В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

  

  

  

   

2.2. Банк данных педагогического опыта.  

- публикации; 

- мастер-классы. 

  

В течение года 

Зам. директора по 

УВР  

  

2.3. Работа с молодыми специалистами и прибывшими 

учителями: 

- знакомство с традициями школы; 

- выбор темы индивидуального профессионального са-

моразвития; 

- практикум по разработке рабочих программ по пред-

мету; 

- самоанализ урока; 

- использование ИКТ в преподавании предмета; 

- подготовка к ГИА; 

- портфолио учителя; 

- выявление профессиональных затруднений учителя. 

  

  

В течение года 

Зам. директора по 

УВР  

Учитель-наставник 

  

  

  

  

2.4. Аттестация педагогических работников: 

-  нормативно-правовая база и методические рекоменда-

ции по вопросу аттестации педагогов; 

- аналитический отчет о результатах педагогической де-

ятельности; 

-  аттестация с целью подтверждения соответствия за-

нимаемой должности; 

- перспективный план прохождения аттестации 

  

  

В течение года 

  

Зам. директора по 

УВР  
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2.5. Курсовая переподготовка: 

- перспективный план прохождения курсовой подготов-

ки;  

- дистанционное обучение; 

- заявка на курсы. 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Зам. директора по 

УВР  

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения  

передового опыта 

3.1. Предметные  недели  По отдельному 

плану 

Руководиели МО 

3.2. Участие в заочных и очных профессиональных кон-

курсах. 

В течение года 

  

Зам. директора по 

УВР 

3.3. Школа педагогического мастерства:  

- обмен опытом по реализации стандартов в образова-

тельной и воспитательной деятельности 

- формирование УУД 

  

В течение года 

  

Зам. директора по 

УВР 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам  

и работа со способными и/или мотивированными  детьми 

4.1. Декада начальных классов, гуманитарных наук, 

естественно-математических наук. 

По планам 

учителей-

предметников 

Руководители МО 

4.2. Обновление банка данных обучающихся с высокой 

мотивацией.  

Сентябрь Классные руково-

дители 

4.3. Организация участия школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах разного масштаба. 

В течение года 

  

Учителя-

предметники 

4.4. Фестиваль проектов. Март Зам. директора по 

УВР 

4.5. Участие в конкурсах различного уровня. В течение года Учителя-

предметники 

4.7. Выступление обучающихся на городской научной 

конференции 

По особому 

плану 

Руководители про-

ектов 

5. Информационное обеспечение образовательной деятельности 
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5.1. Публикации из опыта работы на сайтах учительских 

сообществ, в печатных изданиях. 

5.2. Создание персональных страниц учителей-

предметников. 

В течение года  

  

Учителя-

предметники 

  

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1. Творческие отчёты учителей по темам самообразо-

вания. 

6.2. Предоставление педагогических характеристик.  

6.3. Подготовка информационно-аналитических матери-

алов по итогам проведения мероприятий. 

По запросу 

администрации 

  

Руководители МО 

 

Зам. директора по 

УВР 
   

 

3.1.9. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Цель: создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения правил 

дорожного движения, охрана жизни и здоровья детей. 

Основные задачи: 

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и доро-

гах; 

- изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе форми-

рования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений пешеходов и велосипедистов; 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и правил до-

рожного движения; 

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою деятель-

ность в процессе дорожного движения; 

- сохранение у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

 

Сроки про-

ведения 

Наименование мероприятий Ответственный 

Август 1. Утверждение плана работы школы по преду- Зам. дир. по УВР, 
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преждению ДТТ на 2019/2020 учебный год 

2. Обновление в школе стенда по безопасности до-

рожного движения 

3. Распространение памяток для учащихся по ПДД 
 

рук. отряда ЮИД 

Рук. отряда ЮИД 

 

Кл. рук. 
 

Сентябрь 

    

 

1. Знакомство педагогов школы с письмом управ-

ления ГИБДД «О состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма за 1 полугодие 2019 

года» 

2. Планирование тематики занятий учителя ОБЖ с 

учётом включения вопросов безопасности пове-

дения на дороге. 

3. Размещение  в дневниках уч-ся схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно. 

4. Проведение классных часов в рамках профилак-

тической акции «Внимание – дети!», в т.ч. с 

привлечением сотрудника ГИБДД. 

5. Организация  общешкольного родительского 

собрания по основам безопасного поведения де-

тей на дорогах. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Кл. руководители,  

учитель ОБЖ 

 

Кл. руководители,  

учитель ОБЖ 

 

Зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители 

 

Администрация 

Октябрь 1. Совещание классных руководителей на тему 

«Формы внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма». 

2. Беседы с родителями на классных родительских 

собраниях на тему «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге». 

Зам. директора по 

УВР 

 

Кл. руководители 

Ноябрь 1. Беседы членов волонтёрского отряда с учащи-

мися 1-4 классов на тему «Знай и соблюдай 

Правила дорожного движения». 

2. Подготовка  раздаточных материалов для про-

ведения тестирования по ПДД 

Руководитель во-

лонтёрского отря-

да 

 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь 1. Проведение тестирования по ПДД (1 этап) 

2. Беседа на родительских собраниях на тему  

«Требования к знаниям и навыкам школьника, которо-

му доверяется самостоятельное движение в школу и 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 
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обратно» 

3. Акция «Водители, вы тоже ведь родители!»  

 

Руководитель во-

лонтёрского отря-

да 

январь  

1. Беседа с учащимися 5-7 классов  «Каждому 

должно быть ясно – на дороге кататься опасно» 

 

Кл. руководители 

Февраль 1. Посещение классных часов инспекторами 

ГИБДД. 

2. Заседание Совета профилактики. Отчеты класс-

ных руководителей о выполнении мероприятий 

по профилактике ДДТТ. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Члены Совета 

профилактики 

Март 1. Конкурс рисунков, плакатов, коллажей «Добрая 

дорога детства» 

 

2. Беседы с родителями на родительских собрани-

ях на тему:  «Дети и дорога» 

Учитель ИЗО,  

учитель ОБЖ 

 

Кл.  руководители 

Апрель  

1. Игра – соревнование юных велосипедистов  «Я 

и мой железный конь»    

 

2. Конкурс  «Дорожная мозаика»   

 

Учитель ОБЖ, 

учитель физ-ры 

 

Ст. вожатая 

Май 1. Тестирование по ПДД (2 этап) 

 

2. Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей. 

 

3. Анализ состояния детского  дорожно-

транспортного травматизма в школе. 

 

4. Анализ работы за год по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма. 

 

5. Планирование работы на следующий год. 

Кл. руководители,  

 

Зам. директора по 

УВР 
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

Сентябрь-

Май 

 

Ежедневно 

 

 

В течение 

недели 

 

Сентябрь-май  

 

 

 

 По графику 

 

 

Сентябрь- 

май 

 

По графику 

 

Ежемесячно 

 

После уроков 

 

 Раз в четвер-

ти (октябрь, 

декабрь, 

март, 

май) 

1-9 классы 

 

 

1-9 

 классы 

 

1-9 классы 

 

 

1-9  классы 

 

 

 

Родители учащихся 

 

 

8-9 классы 

 

 

1-9  классы 

 

1-9  классы 

 

1-9 классы 

 

1-9 классы 

Постоянно действующая выставка 

книг по ПДД в кабинете ОБЖ 

 

Оповещение родителей о нарушени-

ях 

учащимися ПДД. 

 

Индивидуальные  и групповые бесе-

ды с детьми,  нарушившими ПДД. 

 

Планирование работы по предупре-

ждению детского транспортного 

травматизма в планах ВР классных 

руководителей.  

 

 

Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилак-

тике дорожного травматизма 

 

 

 

Просмотр кинофильмов по профи-

лактике ДТП 

 

 

Проведение классных часов по изу-

чению правил дорожного движения 

 

В помощь классным руководителям 

продолжить оформление методиче-

ских 

материалов,  наглядных пособий;  

сценарного материала для проведе-

ния воспитательных мероприятий. 

 

Беседы-пятиминутки о безопасном 

поведение на улицах поселка 

 

 

Инструктаж учащихся о поведении 

на дороге во время каникул «Без-

опасные каникулы» 

Библиотекарь, 

учитель ОБЖ 

 

Классные ру-

ководители 

 

Классные ру-

ководители 

 

Классные ру-

ководители 

 

 

 

Классные ру-

ководители, 

сотрудники 

ГИБДД 

 

Классные ру-

ководители 

 

Классные ру-

ководители 

 

Классные ру-

ководители 

 

 

 

 

 

Классные ру-

ководители 
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2.1.10. Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2017-2019 гг.» 

См. Приложение 1. 

3.2.  Управление организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

2.2.1. Педагогические советы 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1 Анализ деятельности школы за 2018/2019 учебный 

год и задачи на 2019/2020 учебный год. Основные 

аспекты августовской педагогической конферен-

ции. 

Август Директор, начальник 

лагеря, зам. д-ра по УВР 

 
Планирование работы школы в 2019/2020 учебном 

году. Учебный план школы на в 2019/2020 учеб-

ный год 

Зам. директора по УВР 

  Учебная нагрузка педагогов на 2019/2020 учебный 

год 

Директор 
 

2 Итоги УВР за I четверть. 

 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

  
 Директор 

3 Итоги УВР за II четверть. Январь Зам. директора по УВР 
 

 

 

Директор  

4 Итоги УВР за III четверть. Март Зам. директора по УВР 
 

 

 

Зам. директора по УВР 

5 Допуск обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

Май Классный руководитель 

 
Итоги учебного года. Перевод обучающихся 1-8 

классов. 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 
 

Утверждение перечня учебников на 

2020/2021учебный год. 

Библиотекарь 
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 6  Вручение аттестатов об основном общем образо-

вании выпускникам  9 класса 

 Июнь 

 

 Директор 

 

3.2.2. Совещания при директоре 

№ Повестка совещания Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1 

 

 

 

  

Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, укомплектован-

ность  кадрами и др.) 

  

Сентябрь 

Директор 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность кон-

тингента обучающихся. Трудоустройство выпуск-

ников 

Зам. директора по УВР  

Обеспеченность  учебниками. Своевременный 

приём и выдача учебников 

Библиотекарь 

Подготовка обучающихся к предметным олимпи-

адам 

Учитель ОБЖ 

2 

  

Мониторинг охвата обучающихся дополнитель-

ным образованием и внеурочной деятельностью. 

Организация работы по ОТ и ТБ с обучающимися 

при проведении занятий. 

  

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Работа школьного сайта (ответственные за разде-

лы) 

Отв. за сайт 

Работа школы  по профилактике ДТП  Учитель ОБЖ 

Ведение электронных журналов Зам. директора по УВР 

3 

  

Соблюдение норм СанПина. Условия обеспечения 

непрерывного применения на уроках различных 

технических средств обучения (использование 

компьютерной техники). Профилактические ме-

роприятия 

  

Ноябрь 

Директор 

Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников. Организация участия в муници-

пальном этапе 

Зам. директора по УВР 

4 Пополнение учебно-методической и материально-

технической базы учебных кабинетов 

  Директор 
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Итоги  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Преподавание  курса ОРКСЭ в 4 классе Зам. директора по УВР 

5 Аттестации педагогических работников школы   

Январь 

Директор 
   

Санитарное и эстетическое  состояние классных 

комнат 

Директор 

 Состояние школьной документации по итогам 1 

полугодия 

 Зам. директора по УВР 

 Проведение месячника военно-патриотического 

воспитания 

Учитель ОБЖ 

6 Состояние охраны труда. Проведение инструкта-

жа по ОТ 

  

Февраль 

Директор 

Посещаемость занятий обучающимися  Зам. директора по УВР 
  

7 Предварительная учебная нагрузка на 2020/2021 

учебный год 

  

Март 

Директор 

Формирование УМК на следующий учебный год Библиотекарь 

8 Нормативно-правовая база проведения государ-

ственной итоговой аттестации в 2019/2020 учеб-

ном году 

  

Апрель 

Зам. директора по УВР 

О проведении родительского собрания в 9 классе  Зам. директора по УВР 

Прохождение медосмотра сотрудниками школы Директор 

9 Организованное завершении учебного года Май Директор 

Организация летнего отдыха обучающихся Зам. директора по УВР 

3.2.3. Совещания при заместителе директора по УВР. 

№ Повестка совещания Сроки проведения 

1 Готовность педагогов к началу учебного года (анализ документации).   

Сентябрь 
Аттестация и курсовая подготовка учителей. Заявка на 2019/2020 год. 

Организация работы с условно переведёнными обучающимися, обу-

чающимися дистанционно по ИУП, обучающимися по адаптированной 

образовательной программе. 

Система подготовки к государственной итоговой аттестации выпуск-

ников. Анкетирование обучающихся 9 класса «Планируемые предметы 
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по выбору для прохождения  ГИА». 
 

Подготовка обучающихся к участию во Всероссийских предметных 

олимпиадах. 

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готов-

ности ребенка к школе (стартовая диагностика). 

Октябрь 

 
Организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3 Адаптация обучающихся  5 класса к новым условиям.    

Ноябрь  

 
Подготовка к ГИА: анализ посещаемости учебных и дополнительных 

занятий, успеваемости, результатов к/р по предметам и т.д. 
 

Итоги контроля по соблюдению единых требований к ведению тетра-

дей обучающимися.  

4 Состояние преподавания предметной области «Искусство» 

Декабрь 
Анализ деятельности учителей по формированию УУД (НК) 

Круглый стол «Успехи и проблемы реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». 

5 Состояние преподавания предметов гуманитарного цикла (русский 

язык, английский язык, литература, история, обществознание) 

  

Январь 
Итоги контроля по соблюдению единых требований к ведению тетра-

дей обучающимися.  
 

6 Поиск средств и форм работы с «нестандартными» детьми. Обеспече-

ние психолого-педагогической поддержки. 
Февраль 

Состояние преподавания математики 

Анализ деятельности учителей по формированию УУД (5-6 кл.) 

7 
 

  

Март 

Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-6 классах (классные ча-

сы, дополнительные занятия, кружки) 

Состояние преподавания предметов естественнонаучного цикла (био-

логия, химия, физика) 

Работа с дневниками слабоуспевающих учеников 
 

8 Подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации 

школьников. 

   

Апрель 
Оценка достижений планируемых результатов  в 1-8 классах.  
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Итоги Недели детской книги 

9 Проект учебного плана на 2020/2021 учебный год   

Май 
Итоги промежуточной аттестации школьников. 

Разное 
   

3.2.4.     План внутришкольного контроля. 

Сроки Класс Цель проверки Вид и формы кон-

троля 

Ответственные Итог 

В тече-

ние го-

да 

 
Подготовка учителей к 

урокам 

Тематический 

Качество подготовки 

к урокам, реализация 

требований ФГОС 

ЗДУВР Информация 

в течение 

года, справ-

ки, приказы 

сентябрь 

1 неде-

ля 

1-9 Готовность школы к 

новому учебному году 

(проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм ОТ 

и ТБ, противопожарно-

го состояния во всех 

школьных помещениях) 

Рейды Администрация 

  

СД 

1 неде-

ля 

1-9 Мониторинг охвата 

всеобучем 

Фронтальный 

Отчёты классных ру-

ководителей 

ЗДУВР СД 

2 неде-

ля 

2-9 Проведение входных 

к/р  

Тематический 

Стартовый контроль  

ЗДУВР, учите-

ля-предметники 

МО, СЗ 

2-4 не-

деля 

1 Адаптация обучающих-

ся. Уровень подготов-

ленности первокласс-

ников к обучению в 

школе. 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, собесе-

дование, посещение 

уроков 

ЗДУВР, класс-

ный руководи-

тель 

Приказ, СЗ 
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2-4 не-

деля 

   5 

  

Изучение уровня пре-

подавания в 5-х классе 

и степени адаптации 

обучающихся к основ-

ной  школе (выполне-

ние требований по пре-

емственности). 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

срезы, дневники, тет-

ради, стартовая диа-

гностика 

Администрация, 

классный руко-

водитель 

Приказ, СЗ 

1-2 не-

деля 

1-9 Рабочие программы Обзорный 

Просмотр программ 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

2 неде-

ля 

1-9 Планы воспитательной 

работы классных руко-

водителей 

Обзорный 

Просмотр планов 

ЗДУВР приказ, МО 

КР 

3-4 не-

деля 

1-9 Классные журналы, 

журналы ГПД и круж-

ковой работы, журналы 

обучения по индивиду-

альному плану,  личные 

дела обучающихся, ал-

фавитная книга 

Обзорный 

Просмотр документа-

ции 

ЗДУВР  приказ 

4 неде-

ля 

1-9 Мониторинг охвата 

обучающихся внеуроч-

ной деятельностью и 

дополнительным обра-

зованием 

Обзорный 

Просмотр документа-

ции, посещение заня-

тий 

ЗДУВР СД 

октябрь 

1-3 не-

деля 

1,5 Посещение уроков  Классно-

обобщающий 

Наблюдение, собесе-

дование 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

1-2 не-

деля 

5 Проверка дневников Обзорный 

Своевременное вы-

ставление оценок 

ЗДУВР Приказ, СД 
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учителями-

предметниками, связь 

с родителями, запись 

д/з 

3-4 не-

деля 

5 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей  

Обзорный 

Периодичность про-

верки, объём д/з, со-

блюдение единых 

требований 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

2-3 не-

деля 

4-5 Контроль за преподава-

нием предметов 

«ОПК/ОСЭ» и «ОДН-

КНР» 

Тематический 

Собеседование, 

наблюдение, провер-

ка документации  

ЗДУВР Анализ 

3 неде-

ля 

2-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных про-

грамм 

Тематический 

Тестирование 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

3-4 не-

деля 

5-9 1-й (школьный) этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников 

Тематический 

Организация  работы 

с одарёнными, моти-

вированными детьми 

ЗДУВР Приказ, МС 

ноябрь 

1 неде-

ля 

1-9 Выполнение рабочих 

программ за 1 четверть 

Обзорный 

Проверка документа-

ции, отчёты 

ЗДУВР Приказ 

2-3 не-

деля 

2, 7, 9  Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей  

Обзорный 

Периодичность про-

верки, объём д/з, со-

блюдение единых 

требований 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

3-4 не-

деля 

1-4 Формирование УУД Тематический 

Посещение занятий 

ЗДУВР Справка 
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4 неде-

ля 

3, 6 Проверка ведения 

дневников  

Обзорный 

Соответствие  оценок 

в дневниках и журна-

лах, связь с родите-

лями 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

3-4 не-

деля 

2-9 Состояние преподава-

ния предметной обла-

сти «Искусство»  

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

декабрь 

1 неде-

ля 

1,3,6 Проверка прописей, 

контрольных и рабочих 

тетрадей  

Персональный 

Формирование гра-

фических навыков 

письма; периодич-

ность проверки, объ-

ём д/з, соблюдение 

единых требований 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

1-3 не-

деля 

5-9 Состояние преподава-

ния предметов гумани-

тарного цикла 

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков  

Приемы мотивации и 

стимулирования обу-

чающихся  в процессе 

обучения; реализация 

требований ФГОС 

ЗДУВР Приказ, МО  

2 неде-

ля 

2-4, 7 Проверка дневников 

обучающихся 

Обзорный 

Своевременность вы-

ставления оценок, за-

пись д/з, связь с ро-

дителями 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

3 неде-

ля 

2-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных про-

Тематический ЗДУВР Приказ, СЗ 
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грамм К/р, тестирование 

4 неде-

ля 

1-9 Выполнение рабочих 

программ за 1 полуго-

дие 

Обзорный 

Проверка документа-

ции, отчёты учите-

лей-предметников 

  

ЗДУВР Приказ 

январь 

2 неде-

ля 

1-9 Классные журналы 

Электронные журналы  

Обзорный 

Состояние журналов, 

объективность вы-

ставления оценок, со-

держание уроков и д/з  

ЗДУВР Приказ, СД 

3 неде-

ля 

4, 8 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей  

Обзорный 

Периодичность про-

верки, соблюдение 

единых требований 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

2-4 не-

деля 

6-9 Состояние преподава-

ния математики 

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков 

Приемы мотивации и 

стимулирования обу-

чающихся  в процессе 

обучения; реализация 

требований ФГОС 

ЗДУВР Приказ, МО  

4 неде-

ля 

5-8  Формирование УУД Тематический 

Посещение занятий 

 Реализация требова-

ний ФГОС 

ЗДУВР Приказ 

февраль 
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1-4 не-

деля 

1-9 Внеклассная работа Фронтальный 

Посещение классных 

часов, дополнитель-

ных занятий по пред-

метам 

Формы работы, диф-

ференцированный 

подход 

администрация Приказ, МС 

1-2 не-

деля 

2-9 Выборочная проверка 

контрольных и рабочих 

тетрадей 

Обзорный 

Периодичность про-

верки, соблюдение 

единых требований 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

2-3 не-

деля 

2-9 Проверка дневников 

слабоуспевающих обу-

чающихся 

Обзорный 

Ведение дневников, 

своевременное вы-

ставление отметок, 

наличие записей Д/з, 

работа с родителями, 

наличие информации 

о дополнительных 

занятиях, о кружках 

ЗДУВР Приказ, СД 

3-4 не-

деля 

5-9 Состояние преподава-

ния предметов естесте-

ственнонаучного цикла 

(биология, химия, фи-

зика 

Тематический 

Анализ, посещение 

уроков 

Приемы мотивации и 

стимулирования обу-

чающихся  в процессе 

обучения; реализация 

требований ФГОС 

ЗДУВР,  

директор 

Приказ, МО  

4 неде-

ля 

1-8 Организация занятий 

внеурочной деятельно-

Фронтальный ЗДУВР Приказ, СЗ 
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сти Посещение занятий, 

собеседование 

март 

3 неде-

ля 

2-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных про-

грамм  

Тематический  

К/р, тестирование 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

4 неде-

ля 

1-9 Выполнение рабочих 

программ за 3 четверть 

Обзорный 

Проверка документа-

ции, отчёты учите-

лей-предметников 

ЗДУВР Приказ 

апрель 

1 неде-

ля 

  Ведение документации 

по ОТ в травмоопасных 

кабинетах 

Персональный 

Проверка документа-

ции 

Директор Приказ 

1-2 не-

деля 

2-7 Организация парной и 

групповой работы на 

уроке. 

Персональный 

Наблюдение, посе-

щение занятий 

ЗДУВР Анализ, МО 

НК 

2-3 не-

деля 

4 Состояние преподава-

ния ОПК/ОСЭ 

Персональный 

Наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

ЗДУВР Приказ, МО 

НК 

3-4 не-

деля 

9 Диагностические рабо-

ты по русскому языку и 

математике, предметам 

по выбору  

Тематический 

 Подготовка к ГИА 

обучающихся 9 клас-

са 

ЗДУВР Приказ 

4 неде-

ля 

1-8 Комплексные диагно-

стические работы  

Тематический  

 

ЗДУВР Приказ 

май 

1-2 не-

деля 

1-9 Проверка классных 

журналов 

Обзорный 

Просмотр 

ЗДУВР Приказ, СЗ 

3 неде- 2-4 Итоговые контрольные Тематический  

 

ЗДУВР Приказ, МО 
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ля работы  НК 

1-3 не-

деля 

5-8 Промежуточная атте-

стация школьников 

Обобщающий  

 

ЗДУВР Приказ, ПС 

4 неде-

ля 

1-9 Выполнение рабочих 

программ 

Обзорный 

Проверка документа-

ции, отчёты учите-

лей-предметников 

ЗДУВР Приказ, ПС 

июнь 

1-2 не-

деля 

9 Государственная итого-

вая аттестация 

Итоговый 

 Экзамены 

ЗДУВР Приказ, ПС 

1-3 не-

деля 

1-9 Ведение документации  Обзорный 

Просмотр 

ЗДУВР Приказ 

3 неде-

ля 

9 Заполнение аттестатов Персональный 

Проверка заполнения 

комиссия Акт провер-

ки 

1-3 не-

деля 

1-9 Организация летнего 

отдыха 

Фронтальный 

Работа лагеря 

начальник лаге-

ря 

ПС 

 

3.3. Традиционные школьные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование Класс Ответственные 

1. СЕНТЯБРЬ 

 

•День знаний 

    а) Торжественная линейка 

    б) тематический урок 

 

• День памяти жертв терроризма  

 

• Праздник «Милости просим, красавица Осень!»  

 

 

 

1 – 9 

 

 

 

1-9 

 

1 – 9 

 

Зам. дир. по УВР 

(ЗДУВР), 

ст. вожатая, 

классные руководи-

тели 

Классные руководи-

тели 

Ст. вожатая  

классные руководи-
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тели 

2. ОКТЯБРЬ 

 

• «Учитель! Перед именем твоим…» 

 

 

• День гражданской обороны 

 

• Месячник школьных библиотек 

 

 

1 – 9 

 

 

 

1 - 9 

 

1 – 9 

 

 

Ст. вожатая,  

классные руководи-

тели 

 

Учитель ОБЖ 

 

Библиотекарь 

3. НОЯБРЬ 

 

•Осенние каникулы (по особому плану) 

 

•Декада правовых знаний (по особому плану) 

 

 

 

• День народного единства 

 

 

 

• Всемирный день ребёнка 

 

 

•День матери 

 

 

 

•День чтения  

 

 

1 – 9 

 

1 – 9 

 

 

 

1 – 9 

 

 

 

1 – 9  

 

 

1 - 9 

 

 

 

1 – 9  

 

 

ЗДУВР 

 

Учитель общество-

знания, классные 

руководители 1-4 

кл. 

Ст. вожатая, 

классные руководи-

тели 

 

Классные руководи-

тели 

 

Ст. вожатая, 

классные руководи-

тели 

 

Библиотекарь, 

классные руководи-

тели 
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4. ДЕКАБРЬ 

 

• Посвящение первоклассников в читатели библио-

теки 

 

• Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

 

• День неизвестного солдата 

 

• День Героев Отечества 

 

• День конституции РФ 

 

• Новогодний утренник 

 

 

•Новогодний вечер 

 

 

•Конкурс новогодних рисунков и плакатов 

 

 

1  

 

 

5 – 9 

 

 

1 - 9 

 

1 - 9 

 

5 - 9 

 

1 - 4 

 

 

5 – 9 

 

 

1 – 9  

 

 

Классный руководи-

тель 1 класса, 

библиотекарь 

Ст. вожатая, 

классные руководи-

тели 

Классные руководи-

тели 

Классные руководи-

тели 

Учитель общество-

знания 

Ст. вожатая, 

классные руководи-

тели  

Ст. вожатая,  

классные руководи-

тели  

Учитель ИЗО, 

 классные руководи-

тели 

5. ЯНВАРЬ 

 

• Зимние каникулы (по особому плану) 

• Рождественский утренник 

 

• Линейка, посвящённая освобождению Тихоновой 

Пустыни от фашистов в годы Вов 

• День снятия блокады города Ленинграда 

 

 

 

1 – 9 

1 - 5 

 

1 – 9 

 

1 - 9 

 

 

ЗДУВР 

Ст. вожатая 

 

Рук.  школ. музея 

 

Учитель истории,  

 библиотекарь 
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6. ФЕВРАЛЬ 

• Декада оборонно-массовой работы (по особому 

плану) 

• День воинов - интернационалистов  

 

 

• День защитника Отечества  

(«А ну-ка, мальчики!») 

 

 

1 – 9 

 

1 - 9 

 

 

1 – 9 

 

Учитель ОБЖ 

 

Классные руководи-

тели, библотекарь 

 

Ст. вожатая, 

учитель физкульту-

ры и ОБЖ 

. МАРТ 

 

• Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню 

(«А ну-ка, девочки!») 

 

• День воссоединения Крыма с Россией 

 

 

• День православной книги 

 

 

• Неделя детской книги 

 

• Всемирный день воды 

 

• Весенние каникулы (по особому плану) 

 

 

1 - 9 

 

 

 

1 - 9 

 

 

1 – 9  

 

 

1 – 9 

 

1 - 9 

 

1 – 9 

 

 

Ст. вожатая, 

учитель технологии 

(дев.) 

 

Кл. руководители 

 

Библиотекарь, 

преподаватель ОПК 

 

Библиотекарь, 

кл.  руководители 

 

Учитель биологии  

 

ЗДУВР 

8. АПРЕЛЬ 

 

• Всемирный день птиц 

 

• День космонавтики 

 

• День Земли 

 

•Декада «Молодёжь за здоровый образ жизни» (по 

 

 

1 – 9 

 

1 - 9 

 

1 – 9 

 

 

 

 

Учитель биологии  

 

Ст. вожатая 

 

Классные руководи-

тели  
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особому плану) 

 

 •Фестиваль проектов 

1 – 9 

 

1 - 9 

Учителя  физ-ры  

 

ЗДУВР, 

 руководители про-

ектов 

9. МАЙ 

 

•Вахта Памяти (по особому плану) 

 

 

•День защиты детей 

 

•Праздник Последнего Звонка 

 

 

1 – 9 

 

 

1 – 9  

 

1 – 9  

 

 

ЗДУВР, библиоте-

карь, 

ст. вожатая 

Рук. ОБЖ 

 

Ст. вожатая,  

кл. руководитель 9 

класса 

10. ИЮНЬ 

• Летний городской лагерь 

• Всемирный день защиты детей 

• Всемирный день окружающей среды 

• День России 

• День памяти и скорби 

• Мероприятия, посвящённые Международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

 

• Летняя трудовая практика 

 

• Выпускной вечер 

 

 

1 – 5  

1 – 5  

1 – 5  

1 – 5  

1 – 5  

 

5  

 

 

7 - 9 

 

9 

 

ЗДУВР, нач. лагеря 

По плану ГОЛ 

По плану ГОЛ 

По плану ГОЛ 

По плану ГОЛ 

 

По плану ГОЛ 

 

 

Директор  

 

Кл. руководитель  

9 класса 

 

 

 

В течение учебного года 

• Недели здоровья (летняя, зимняя) 

• Дни здоровья (1 раз/четверть) 

 

1 – 9 

 

 

 

Учителя  физ-ры, 

классные руководи-

тели  
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3.4. Работа с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

1. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

•Общешкольное собрание № 1 

 «Комплексная безопасность детей. Итоги 2018/2019 

учебного года. Задачи на 2019/2020 учебный год».    

 

•Классные собрания: тематическая часть; итоги I 

четверти. 

 

•Классные собрания: тематическая часть; итоги II 

четверти. 

 

•Классное собрание «ГИА в 2019/2020 учебном го-

ду» 

 

•Классные собрания: тематическая часть; итоги III 

четверти. 

 

•Общешкольное собрание № 2.  

 

•Классные собрания: 

    «Режим обучающихся во время ГИА»; 

    «Безопасное лето». 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

Администрация; 

кл. рук-ли  1 – 9 кл. 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

         (протоколы) 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

 

 

Кл. рук-ль 9-го 

класса  

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

         (протоколы) 

 

Администрация; 

кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

         (протоколы) 

 

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-

НОСТЬЮ 

 

•Выборы классных родительских комитетов. 

 

 

•Выборы общешкольного родительского комитета, 

составление плана работы на год. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

         (протоколы) 

 

Директор ОУ 
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•Заседание Совета школы. 

 

•Заседание классных и школьного родительских ко-

митетов. 

 

 

•Заседание Совета школы. 

 

•Заседание классных и школьного родительских ко-

митетов. 

 

 

•Участие родителей в городских родительских фо-

румах. 

 

•Заседание Совета школы. 

 

•Заседание классных родительских комитетов. 

 

•Заседание Совета школы. 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

По плану 

УО 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

Директор ОУ 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл.; 

   Директор ОУ 

      (протоколы) 

 

Директор ОУ 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл.; 

Директор ОУ 

         (протоколы) 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Директор ОУ 

 

Кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

         (протоколы) 

 

Директор ОУ 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯ-

МИ 

 

•Собеседование с родителями вновь прибывших 

обучающихся. 

 

 

•Обследование бытовых условий семей. 

 

 

•Посещение неблагополучных семей. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

кл. рук-ли вновь 

прибывших обуч-ся 

 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук-ли 1 – 

9 кл. 

Администрация, 
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•Индивидуальные беседы с родителями обучающих-

ся «группы риска» (в том числе  рамках работы Со-

вета профилактики) 

 

•Посещение семей с целью коррекции успеваемости 

обучающихся. 

 

•Индивидуальные беседы с родителями обучающих-

ся, имеющих трудности в обучении. 

 

 

•Посещение неблагополучных семей. 

 

 

•Индивидуальные беседы с родителями (по необхо-

димости) 

 

 

Постоянно 

по мере 

необходи-

мости 

Декабрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Апрель 

 

 

Постоянно  

 

 кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

 

Администрация; 

кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

 

 

Администрация; 

кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук-ли 1 – 

9 кл. 

 

Администрация 

кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

 

Администрация; 

кл. рук-ли 1 – 9 кл. 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

• Подготовка и проведение праздника «Милости 

просим, красавица Осень!» 

 

• Подготовка и проведение Новогодних мероприя-

тий. 

 

• Подготовка и проведение праздничных мероприя-

тий, посвящённых 23 Февраля и 8 Марта. 

 

• Приглашение родителей на фестиваль проектов. 

 

• Подготовка и проведение праздника «День защиты 

детей» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль – 

март 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

 

Классные  рук-ли, 

род. комитеты 

 

Классные  рук-ли, 

род. комитеты 

 

Классные  рук-ли, 

род. комитеты 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Кл. рук-ль и род. 



83 

 

• Подготовка и проведение Праздника Последнего 

звонка и выпускного вечера. 

Май – июнь 

 

комитет 9-го кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


