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1. Анализ учебно-воспитательной работы 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Окуневская средняя школа» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым за 2016-2017 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                  

и задачи на 2017-2018 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя 

школа» муниципального образования Черноморский район  Республики Крым» (далее – 

МБОУ «Окуневская средняя школа») является некоммерческой организацией, которая 

выполняет работы, оказывает услуги в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым в сфере общего образования. Тип: 

«общеобразовательное учреждение», организационно-правовая форма: «муниципальное 

бюджетное учреждение». 

Функции и полномочия учредителя выполняет отдел образования молодежи и спорта 

администрации Черноморский район  Республики Крым. 

Место нахождения организации:  296443  Российская Федерация, Республика Крым,                       

Черноморский район, с.Окуневка, улица Первомайская,  1 А. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, , Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,иными федеральными законами, 

Конституцией Республики Крым, законодательством об образовании,  правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым, правовыми актами 

муниципального образования администрации Черноморского района Республики Крым, 

постановлениями администрации Черноморского района Республики Крым, приказами 

отдела образования,молодежи и спорта администрации Черноморского района  Республики 

Крым, Уставом школы. 

Основная цель образовательной деятельности школы: воспитание и обучение 

личности, владеющей необходимыми жизненными компетенциями, знаниями, умениями, 

навыками необходимыми для дальнейшей жизнедеятельности. 

Школа работает над реализацией методической проблемы «Психолого – 

педагогические аспекты воспитания и обучения в современных условиях», 

«Здоровьесберегающий подход к обучению, воспитанию и развитию учащихся». 

В 2016/2017 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на: 

➢ всестороннее формирование личности ученика с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

➢ развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей; 

➢ формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

➢ формирование у обучающихся способности адаптации к жизни в обществе; 

➢ создание основы для осознанного выбора учащимися и последующего освоения ими 

профессиональных образовательных программ; 

➢ воспитание в школьниках гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 

здорового образа жизни. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманистического 

характера образования и общедоступности его получения, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, ответственности, свободного развития личности и иных 

принципах государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. 
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Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с учетом 

основных образовательных программ : 

➢ начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),         1-4 

классы: 4 класса, 61 учащихся; 

➢  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы: 5 

классов ,52 учащихся; 

➢  среднее (полное) общее образование, (нормативный срок освоения 2 года), 10-

11 классы: 2 класса, 14 учащихся. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Среднее (полное) общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

(полного) общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении 

основывается на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Управленческая система представлена как персональными (директор, заместитель 

директора, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами управления 

(Управляющий совет школы, педагогический совет, родительский комитет, методический 

совет). 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 

обязанности администрации, регламентируемые приказами по МБОУ «Окуневская средняя 

школа». 

№ 

п/п 

Должностной 

функционал 
Ф.И.О. Образование 

Стаж 

педаго-

гический 

Стаж 

админи-

стративной 

работы 

Квалифи-

кационная 

категория 

1 Директор 

Гребенник 

Ольга 

Юрьевна 

Высшее 34 28 Высшая 

2 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Целуйко 

Елена 

Григорьевна 

Высшее 15 3 СЗД 

3 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Меметова 

Зинае 

Наджтбовна 

Высшее 26 9 1 
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Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет школы, общее собрание работников. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления МБОУ «Окуневская средняя школа»»: 

Совет школы – действует на основании Положения, представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (учителей, обучающихся, родителей(законных 

представителей) обучающихся). 

Формы самоуправления: 

➢ Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

➢ Методический совет организует методическую работу в педагогическом 

коллективе. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Окуневская средняя 

школа»». 

 

 

Учебный план начального общего образования в МБОУ «Окуневская средняя школа» 

разработан в соответствии с: 

➢ Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013); 

➢ Приказом от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования ((в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10 

(утвержден постановлением Главного государственного Санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

➢ Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи  

Республики Крым от 11.06.2015 №555; 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

➢ Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

➢ Письмом Министерства образования, науки и молодежи от 09.06.2016 № 01-

14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2016-2017 учебный год» (с дополнениями). 

Учебный год в МБОУ «Окуневская средняя школа» начинается 1 сентября 2016 

года и завершается в соответствии со сроками его продолжительности. Продолжительность 
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учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 2-4 классов – 34 

недели. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность обучения по полугодиям, четвертям: 

 

I четверть «01» сентября – «28» октября 

II четверть «07» ноября – «23» декабря 

III четверть «11» января – «24» марта 

IV четверть «03» апреля – «25» мая 

Сроки каникул: 

➢ осенние – с 31 октября по 06 ноября (7 дней); 

➢ зимние – с 26 декабря по 10 января (16 дней); 

➢ весенние – с 27 марта по 02 апреля (7 дней). 

Для обучающихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 20 по 26 февраля 2017 года.  

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах – 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189: 

➢ 1-е классы – 21 час; 

➢ 2-4-е классы – 23 часа. 

Учебный план НОО (приложения № 1-8) составлен в соответствии с приложением 1, 

представленным в примерном учебном плане начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 

образовательную программу начального общего образования. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.08.2002№13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры 

в образовательных учреждениях Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в учебный план НОО в МБОУ «Окуневская средняя 

школа»» введен третий час физической культуры. 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, примерными основными образовательными программами 

в 1-4 классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю в каждом классе: 

Для обеспечения языковых потребностей народов, проживающих на территории 

Республики Крым, исходя из потребностей учащихся изучение крымскотатарского языка в 

2-4 классах, организовано в разновозрастных группах с наполняемостью не менее 4 -х 

человек в группе: 

1 группа – 2-3 класс – 3 часа; 

2 группа – 4-6 класс – 3 часа. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план основного общего образования в МБОУ «Окуневская средняя школа» 
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разработан в соответствии с: 

➢ Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013); 

➢ Приказом от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования ((в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10 

(утвержден постановлением Главного государственного Санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

➢ Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи  

Республики Крым от 11.06.2015 №555. 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

➢ Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15; 

➢ Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа 

от 03.06.2011 №1994). 

➢ Письмом Министерства образования, науки и молодежи от 09.06.2016 № 01-

14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2016-2017 учебный год» (с дополнениями). 

➢  

Учебный год в МБОУ «Окуневская средняя школа» начинается 1 сентября 2016 

года и завершается в соответствии со сроками его продолжительности. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 5-9 классов – 35 недель. Продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность обучения по полугодиям, четвертям: 

I четверть «01» сентября – «28» октября 

II четверть «07» ноября – «23» декабря 

III четверть «11» января – «24» марта 

IV четверть «03» апреля – «31» мая 

Сроки каникул: 

➢ осенние – с 31 октября по 06 ноября (7 дней); 

➢ зимние – с 26 декабря по 10 января (16 дней); 

➢ весенние – с 27 марта по 02 апреля (7 дней). 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189:  

➢ 5-е классы – 29 часов; 

➢ 6-е классы – 30 часов; 
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➢ 7-е классы – 32 часа; 

➢ 8-9-е классы – 33 часа. 

Учебный план 5, 6 классах МБОУ «Окуневская средняя школа» (приложения №9-11) 

составлен в соответствии с приложением 7, представленным в примерном учебном плане 

основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций Республики 

Крым с русским языком обучения. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех общеобразовательных организаций. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5 

классе использована для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными основными образовательными 

программами в 5, 6 классах организована внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 10 

часов в неделю:  

 

Учебный план для 7-9-х классов МБОУ «Окуневская средняя школа» (приложения 

№12-16) составлен в соответствии с приложением 15, представленными в примерном 

учебном плане основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована для изучения элективных курсов и факультативов: 

 Крымскотатарский язык (факультатив) – 7 – 9 класс – 3 часа 

      В 7-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального 

компонента учебного плана. 

        Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-

технологическое обеспечение, дает возможность развития творческого потенциала личности 

и удовлетворения образовательных запросов и познавательных интересов школьников, 

реализует главный принцип образования: приоритет развития личности учащегося.    

Анализ контингента обучающихся 

     Школа рассчитана на 360 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну смену. Школа 

работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-11 классов. Начало занятий  в 8.30. Для 

обучающихся начальных классов во второй половине дня предусмотрены занятия в группе 

продленного дня. Специальные курсы, факультативы,  проводятся во второй половине дня. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (для 2-4 классов), 33 недели – для 1 

класса,35 учебных недель -5-11 класса. Продолжительность урока - 45 минут, за 

исключением первых классов в 1 полугодии. 

      В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной причины. Этому 

способствует большая профилактическая работа администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. В случае нарушения учащимися учебной дисциплины 

принимаются все меры для их устранения (работают классные родительские комитеты, 

совещания при директоре). 

      Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. В 2016/2017 учебном 

году количество учащихся в школе - 114, средняя наполняемость классов –8 учеников.  

         Наша школа активно взаимодействует с учреждениями, организациями, предприятиями 

района, что позволяет обеспечить доступность качественного образования для каждого 

обучающегося. 

1) школы посёлка, района 
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2) историко-краеведческий музей-заповедник «Калос Лимен» 

3) управление социальной защиты администрации Черноморского района 

4) представителями высших учебных заведений республики 

5) Центр занятости 

Состояние материально-технической базы школы 

В образовательном учреждении созданы материально-технические  условия для организации 

проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) Приобретена мебель в 1-4 классы, кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

информатики, доски соответствующая требованиям СанПин. 

2) Не полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы кабинет истории,однако сделан заказ на приобретение 

оборудования.   

3) показатели информатизации образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 10 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 10 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

                      1 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) Да 

4) инфраструктура школы 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7,7 

2. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

3. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

4. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Нет 

 

5. С медиатекой Нет 

6. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

7. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Нет 

8. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

9. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

Нет 

 

 

Качество освоения обучающимися основной образовательной программы на основе 

показателей внутришкольного контроля 

В течение  года  в школе отрабатывался механизм управления качеством образования, 

систематически  отслеживалось  успешное продвижение школьников в обучении и 

внеучебной деятельности, разрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных 

умений,  но и универсальных учебных действий учащимися, совершенствовалась  система 

мер, направленных на индивидуализацию образовательных программ  школьников, 

осуществлялся контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему 

нормативно - правовая база по внутришкольному контролю, совершенствовались формы и 

методы подготовки к ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ. 

 



10 
 

 

Сведения об итогах успеваемости обучающихся за 2016/2017учебный год 

 

№ 

п/п 

Предметы Класс Количество  

обучающихся  в  

классах 

Успевают на 

«3,4,5» 

Из них на «4 и 

5» 

 Кол-во % Кол-во % 

1 Русский язык 5 14 14 100 2 15 

6 11  11  100 4 36 

7 4 4 100 2 50 

8 8 8 100 1 12 

9 12 12 100 4 33 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 3 43 

2 Литература 5 14 14 100 5 36 

6 11  11  100 6 55 

7 4 4 100 3 75 

8 8 8 100 2 25 

9 12 12 100 5 42 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 6 86 

3 География 5 14 14 100 4 28 

6 11  11  100 6 54 

7 4 4 100 2 50 

8 8 8 100 3 38 

9 12 12 100 7 58 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 7 100 

4 Биология 5 14 14 100 5 35 

6 11  11  100 4 33 

7 4 4 100 3 75 

8 8 8 100 5 63 

9 12 12 100 6 50 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 5 71 

5 Химия 8 8 8 100 3 38 

9 12 12 100 7 58 

10 3 3 100 0 0 

11 7 7 100 6 86 

6 Технология 5 14 14 100 12 85 

6 11 11 100 8 73 

7 4 4 100 4 100 

8 8 8 100 8 100 
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10 3 3 100 2 67 

7 ИЗО 5 14 14 100 12 85 

6 11 11 100 9 82 

7 4 4 100 4 100 

8 8 8 100 8 100 

9 12 12 100 10 83 

8 Английский язык 5 14 14 100 5 35 

6 11  11  100 4 36 

7 4 4 100 3 75 

8 8 8 100 3 38 

9 12 12 100 6 50 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 7 100 

9 Физическая 

культура 

5 14 14 100 11 78 

6 11  11  100 10 91 

7 4 4 100 3 75 

8 8 8 100 5 62 

9 12 12 100 11 91 

10 3  3  100 3 100 

11 7  7  100 7 100 

10 ОБЖ 8 8 8 100 8 100 

10 3 3 100 3 100 

11 7 7 100 7 100 

5 14 14 100 11 79 

11 История 5 14 14 100 5 36 

6 11  11  100 3 27 

7 4 4 100 0 0 

8 8 8 100 4 50 

9 12 12 100 4 33 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 4 57 

12 Обществознание 6 11  11  100 4 36 

7 4 4 100 4 100 

8 8 8 100 4 50 

9 12 12 100 5 42 

10 3 3 100 0 0 

11 7 7 100 7 100 

13 Физика 7 4 4 100 4 100 

8 8 8 100 2 25 

9 12 12 100 6 50 

10 3 3 100 0 0 

11 7  7  100 6 86 
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14 Математика 

Математика 

5 14 14 100 6 43 

6 11  11  100 4 36 

15 Алгебра 7 4 4 100 2 50 

8 8 8 100 3 38 

9 12 12 100 4 33 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100 3 43 

16 Геометрия 7 4 4 100   

8 8 8 100 3 38 

9 12 12 100 4 33 

10 3  3  100 0 0 

11 7  7  100   

17 Английский язык  2 15 15 100 11 73 

Русский язык  2 15 15 100 8 53 

Литературное 

чтение 

2 15 15 100 11 73 

математика 2 15 15 100 11 73 

Окружающий мир 2 15 15 100 11 73 

ИЗО 2 15 15 100 15 100 

технология 2 15 15 100 12 80 

Физическая 

культура 

2 15 15 100 14 93 

18 Английский язык  3 12 12 100 6 50 

Русский язык  3 12 12 100 6 50 

Литературное 

чтение 

3 12 12 100 10 83 

математика 3 12 12 100 6 50 

Окружающий мир 3 12 12 100 10 83 

ИЗО 3 12 12 100 12 100 

технология 3 12 12 100 12 100 

Физическая 

культура 

3 12 12 100 12 100 

19 Английский язык  4 12 12 100 8 67 

Русский язык  4 12 12 100 8 67 

Литературное 

чтение 

4 12 12 100 9 75 

математика 4 12 12 100 8 67 

Окружающий мир 4 12 12 100 10 83 

ИЗО 4 12 12 100 8 67 

технология 4 12 12 100 11 92 

Физическая 

культура 

4 12 12 100 12 100 

20 Информатика 8 8 8 100 8 100 
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9 12 12 100 9 75 

10 3 3 100 2 67 

11 7 7 100 7 100 

21 Музыка 2 15 15 100 14 93 

3 12 12 100 12 100 

4 12 12 100 12 100 

5 14 14 100 9 64 

6 11 11 100 9 82 

8 8 8 100 8 100 

7 4 4 100 4 100 

9 12 12 100 11 92 

22 Крымоведение 5 14 14 100 9 64 

6 11  11  100 9 81 

7 4 4 100 4 100 

8 8 8 100 8 100 

9 12 12 100 10 83 

 

Стоит отметить ,что в сравнении с 2015/2016 учебным годом все обучающиеся 9,11 классов 

успешно прошли ГИА. 

Итоги государственной итоговой аттестации в 9,11-ых классах сведены в таблицу: 

 

Предмет:   русский язык 
 

 

Предмет:     математика 

 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2015/2016 

8 - - 1 10 7 90 - - 3,1 Меметова З.Н. 

11 

2015/2016  

6 - - - - 6 100 - - 3 Золотухина Л.Н. 

9 

2016/2017 

11 2 18 4 36 5 45 - - 3,7 Халилова Л.Ю. 

11 

2016/2017 

7          Золотухина 

Л.Н. 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2015/2016 

8 - - 3 37,5 5 62,5 - - 3,3 Дрозд Е.Г. 

11  6 - - 3 50 3 50 - - 3,5 Дрозд Е.Г. 
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Предмет:   физика 

 

 

 

Предмет:   обществознание 

 

 

Предмет:   биология 

 

 

Предмет:   география 

 

 

Предмет:   информатика 

 

2015/2016 

9 

2016/2017 

10 2 20 5 50 3 30 - - 4,3 Сеферова А.С 

11 

2016/2017 

7 - - 4  3  - -  Дрозд Е.Г. 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2015/2016 

8 - - - - 8 100 - - 3 Сеферова А.С 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2015/2016 

8 - - 3 37,5 5 62,5 - - 3,3 Назаренко О.И. 

9 

2016/2017 

9 2 22 3 33 4 44 - - 3,8 Назаренко О.И. 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2016/2017 

3 - - 4 100 - - - - 4 Гребенник О.Ю. 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2016/2017 

3 1 33 1 33 1 33 - - 4 Янкова Т.В. 
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По окончании 2016/2017 учебного года проведены мониторинговые исследования 

результативности учебных достижений учащихся МБОУ «Окуневская средняя школа», 

которые сведены в следующие таблицы: 

1. Итоги успеваемости обучающихся по предметам в 2016/2017 учебном году. 

2. Итоги годового оценивания и государственной итоговой аттестации в 9-ых 

классах.  

3. Итоги годового оценивания и государственной итоговой аттестации в 11-ых 

классах.  

Представленные данные по итогам 2016/2017 учебного года в сравнении с 

результатами 2015/2016 учебного года в целом свидетельствуют о стабильности качества 

обученности учащихся по предметам. 

Работа с документацией 

В течение года систематически проверялось ведение школьной документации, тетрадей 

учащихся, их дневников ,проверки журналов 

На особом контроле держим заполнение классных журналов. Сократилось 

количество учителей и классных руководителей не выполняющих «Положение о единых 

требованиях к ведению классных журналов».  Стабильно аккуратно ведутся журналы 

начальных классов. Случаются ситуации несвоевременного заполнения журналов, отсюда и 

незнание учащихся, родителей, классного руководителя реальной картины успеваемости. 

Практически все учителя регулярно записывают домашнее задание. Есть исправления на 

страницах математики Дрозд Е.Г.., начальные классы (2) Молибог Е.П., классный 

руководитель (6-й) Максутова А.И., русский язык Золотухина Л.Н., классный руководитель 

(9-й)Янкова Т.В  

Дневники учащихся имеются в начальных и средних классах. Классные руководители раз в 

неделю их проверяют, выставляют оценки, пишут сведения для родителей. Но до сих пор 

мы не можем добиться того, чтобы в этом школьном документе был соответствующий 

порядок со стороны учащихся. Часто расписание в дневниках не совпадает со школьным 

расписанием, не записываются домашние задания. Не во всех дневниках можно увидеть 

систематический родительский контроль. Необходимо на следующий год усилить контроль 

со стороны классных руководителей за ведением дневников. 

Целью работы в следующем учебном году является совершенствование системы ВШК как 

одного из условий для сохранения качественных показателей в школе.  

Кадровое обеспечение УВП, состояние и эффективность методической работы школы 

          Учебно-воспитательный процесс в  школе осуществляют  24 педагогических 

работников. Из них:  3 являются руководителями директор школы  –     Гребенник О.Ю, 

заместитель директора по УВР – Целуйко Е.Г., заместитель директора по ВР – Меметова 

З.Н. 

        Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что 

происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 

лет и выше. Одновременно с этим незначительно происходит увеличение количества 

молодых специалистов. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе работают 

педагоги с опытом работы, что должно приводить к повышению уровня качества 

образования.  

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

Учитель 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

9 

2016/2017 

4 - - 1 25 3 75 - - 3,3 Аметова Л.Д. 
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        Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что 

основной состав учителей имеет возраст от 40 до 64 лет. 

       В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее 

образование(20-Высшее,4-Средне-специальное). С целью обеспечения высокого 

методического и профессионального уровней учителей важным моментом в работе с 

кадрами есть аттестация учителей. Аттестация педработников в 2015/2016учебном году 

проходила согласно положения об аттестации педагогических работников и закона РФ «Об 

образовании» .  

С целью обеспечения высокого методического и профессионального уровней 

учителей важным моментом в работе с кадрами есть аттестация учителей. Аттестация 

педработников в 2016/2017учебном году проходила согласно закона РФ «Об образовании», 

на основании порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность ,утвержденного приказом Министерства  

образования и науки РФ  от07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную 

деятельность» По результатам проведенной аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям успешно прошли 

аттестацию следующие педагогические работники: Наумчук А.И.учитель начальных 

классов, Огурцова Г.Н. учитель начальных классов, Абибулаев Д.Р. учитель физической 

культуры, Алешин В.А. учитель ОБЖ, Прокопьева Г.В. учитель музыки, Абдуллаева З.С. 

педагог-психолог ( приказ №74/1 от 09.03.2017), Лагно Т.Г -1 категория  (приказ №       от 

) 

Методическая работа в 2016/2017 учебном году была организована в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», рекомендациями центра  методического обеспечения, 

годового плана работы школы и направлена на формирование творческой личности учителя 

и ученика в условиях образования.  Усилия администрации и педколлектива были 

направлены на создание условий для творческого развития ребенка Основное внимание 

уделялось организации работы над методической темой: «Развитие новых 

профессиональных компетенций  учителя для реализации ФГОС» и  продолжение работы 

над проблемой школы «Психолого-педагогические аспекты в обучении и воспитании в 

современных условиях. Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании.».  

Обеспечено  в течение учебного года решение следующих задач: 

✓ Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества 

образования. 

✓ Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, 

консультационной помощью со стороны внутренних и внешних консультантов. 

✓ Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно деятельностный и личностно 

ориентированный подход к обучению. 

✓ Обеспечение условий для профессионального самосовершенствования педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

✓ Создание условий для перехода ООО на федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

✓ Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, обеспечения 

комплексной безопасности в образовательной организации. 

 

     Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности педколлектива: 

1.  Осуществлена реализация годового календарного графика, учебная нагрузка не 

превышала предельно допустимой нормы, целесообразно организовано рабочее 

время учителей; 
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2.  Созданы условия для вовлечения в поисковую творческую деятельность широкого 

круга учителей и учащихся. Сформировано позитивное отношение у учителей к 

непрерывному образованию и самообразованию. В течение года повысили свою 

квалификацию на курсах при КРИППО Максутова А.И. учитель крымскотатарского 

языка, Наумчук А.И., учитель начальных классов, Огурцова Г.Н. учитель начальных 

классов,  

 

На достаточном уровне были проведены ,следующие педагогические советы:     

  

Итоги участия педработников в общешкольных и муниципальных педагогических 

совещаниях, предметных олимпиадах, семинарах свидетельствуют об эффективности и 

результативности методической работы в школе. 

В текущем 2016/2017 учебном году педагогические работники школы приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

✓ Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-

2016»- участник Наумчук А.И.(учитель начальных классов); 

✓ I этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»( 

г.Симферополь)-участник Абдуллаева З.С.( педагог-психолог); 

✓ Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей с ОВЗ «Шаг 

навстречу»- участник Абдуллаева З.С.( педагог-психолог) 

✓ Конкурс на Премию общественного признания «Преград Нет» для детей с ОВЗ-  

участник Абдуллаева З.С.( педагог-психолог) 

✓ Муниципальный этап конкурса Педагогов-психологов – участник Абдуллаева 

З.С.( педагог-психолог) 

✓ Муниципальный этап  «Республиканского конкурса проектов молодых педагогов 

«Шагни за горизонт»- участник Наумчук А.И.(учитель начальных классов) 

Август  Подведение итогов работы школы за прошедший учебный 

год. Утверждение плана работы школы на очередной учебный 

год.                                                                          

Октябрь «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации. От 

общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным 

действиям».  

 Адаптация обучающихся 5-х классов.  

 Подведение итогов 1 четверти.  

Январь  Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках 

ФГОС второго поколения. 

  Анализ работы за 1 полугодие.    

Март  Гражданское становление и патриотическое воспитание 

личности : системный подход.  

 Взаимодействие семьи и школы в современных условиях.   

Подведение итогов 3 четверти.   

Апрель Анализ деятельности школы в рамках инклюзивного 

образования «Разные возможности-равный доступ» 

Подготовка к итоговой аттестации школьников.  

Май О допуске учащихся  к   итоговой аттестации.                                                                                     

О летней оздоровительной работе. 

Май О переводе обучающихся  1-8, 10 классов.   

Анализ профилактической работы по ДДТТ 

Июнь Итоги года и задачи на новый учебный год. 

 Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов. 

О выпуске обучающихся 9,11классов. 
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✓ Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2017»- участник Абкеримова Д.В.(воспитательДО) 

✓ Видеоролик «Учителя об успешной подготовке к ГИА» МОНМ Республики 

Крым 05.12.2016  -Назаренко О.И.(учитель истории и обществознания) 

✓ Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-

2017»- участник Молибог Е.П.(учитель начальных классов) 

В школе работает 4 методических объединения: учителей начальных классов (руководитель 

Молибог Е.П..), учителей общественно-гуманитарного цикла (руководитель Золотухина 

Л.Н.), учителей естественно-математического цикла (руководитель Сеферова А.С.), 

классных руководителей (руководитель Янкова Т.В.). Работа методических объединений  

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предметам.  В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 

квалификацию через  взаимное посещение уроков. 

В течение учебного года согласно годового плана работы школы велось изучение 

состояния преподавания предметов:  

ноябрь 2016 проверка состояния преподавания иностранного языка во 2-4 классах (приказ 

№732/1 от 05.12.2016г.); 

ноябрь 2016 проверка состояния преподавания музыки ,ИЗО, технологии  ( приказ № 

728/1от 02.12.2016г.); 

декабрь 2016 проверка состояния преподавания ОРКСЭ 4 классе ( приказ №768 от 29.12.       

2016г.); 

декабрь 2016 проверка состояния преподавания физической культуры в 1-11 классах ( 

приказ №766 от29.12.2016г.); 

январь 2017 проверка состояния преподавания технологии в школе( приказ №20 

от19.01.2017       г.); 

февраль 2017 проверка состояния преподавания иностранного языка в 5-11 классах ( 

приказ № 76от 10.03.2017г.); 

февраль 2017 проверка состояния преподавания информатики и ИКТ ( приказ №55от 

16.02.2017г.); 

Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников ( участников -57 

;призеров-41; количество участий-399.  

В период с 15.04.2017 по 15.05.2017 проведена промежуточная аттестация учащихся 

2,3-8,10 классов согласно положения о промежуточной аттестации (приказ № 109/1 от 

05.04.2017).Обучающиеся 4,5,10,11 классов приняли участие в ВПР 2017(приказ №126 от 

14.04.2017). Для обучающихся 9,11 класса проведены пробные экзамены в соответствии с 

требованиями о порядке проведении ГИА-2017.  

  Согласно годового плана работы школы  проведены предметные недели: «Неделя 

русского языка и литературы»; «Неделя предметов естественно-математического цикла»; 

«Неделя начальных классов»; «Дни музыки ,ИЗО,технологии», «Неделя психологии» и 

«Неделя инклюзивного образования» что способствовало повышению интереса 

обучающихся к предметам и толерантного отношения друг к другу. 

В школе сложилась система воспитательной работы, отражающая концепцию 

духовно- нравственного развития и личности гражданина России, которая дает 

положительные результаты, о чем свидетельствуют призовые места и грамоты различных 

мероприятий муниципального и регионального уровней. 

Достижения педагогического коллектива  подтверждаются результатами, 

достигнутыми в районных сессиях и конференциях МАН и конкурсах:  

      муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества «Планета юных 

мастеров» в номинации «Джутовая филигрань»-2 место;( руководитель Лагно Т.Г.) 

муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества «Планета юных 

мастеров» в номинации «Флористика»-2 место;( руководитель Лагно Т.Г.) 
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 муниципальный этап конкурса–выставки Новогодняя композиция в номинации 

«Стилизованная елочка»-2 место;( руководитель Лагно Т.Г.) 

 муниципальный этап Республиканского конкурса в номинации декоративно-

прикладное искусство  «Космические фантазии»-2 место. ;( руководитель Лагно Т.Г.) 

 II научно-исследовательская конференция школьников «Село: вчера, сегодня ,завтра» ( 

проект «Альпийская горка» в рамках сотрудничества с г. Тюмень) ;( руководитель Лагно 

Т.Г.) 

муниципальный этап конкурса исследовательских работ и проектов "Шаг в науку" - 1 

место-Магера Михаил,3 место –Умеров Арсен;( руководитель Аметова Л.Д.) 

муниципальный этап  соревнований по шахматам «Белая ладья» -1 место учащаяся  

9класса Магера Дарья, рук.Абибулаев Д.Р.; 

          муниципальный  этап открытого республиканского конкурса юных журналистов, 

поэтов прозаиков «Мой голос»-призер Хобзей Р.( руководитель Аметова Л.Д.); 

         муниципальный этап творческого конкурса «Мы наследники Победы» 2 место ( 

руководитель Янкова Т.В.); 

муниципальный этап XII Всекрымского конкурса чтецов "Язык - душа 

народа",посвященного Дню родного языка - 1место  Гершун Давид, 

(руководитель.Огурцова Г.Н.); 

муниципальный этап конкурса творческих работ «Я рисую выборы» призер 

Бабаджанова Арина 3 класс ( руководитель Молибог Е.П.); 

муниципальный этап конкурса творческих работ «Твоя жизнь – твой выбор» призер 

Браер Руслан 8 класс ( руководитель Браер Н.В.); 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию Ибазеров Т.Р.-история 9 класс; Магера Д. 9 класс  и Красильник В.11 

класс-обществознание (руководитель Назаренко О.И.); 

         муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по краеведению 2 место 

Казакова Диана 9 класс ( руководитель Назаренко О.И.); 

         региональный этап конкурса «Литературное чтение произведений А.С.Пушкина»  

Гершун Д.( руководитель Огруцова Г.Н.); 

       муниципальный этап фотоконкурса «Крым в объективе», «Крым полуостров мечты» 

2место Браер Руслан 8 класс ( руководитель Меметова З.Н.), 2 место Назаренко Владимир 4 

класс (руководитель Назаренко О.И.); 

        победитель муниципального этапа Республиканского конкурса «Возрождение 

духовных семейных традиций» Борковская Вера, Назаренко Григорий 8 класс ( 

руководитель Лагно Т.Г.); 

          В целях воспитания патриотизма и любви к родному краю неоднократно 

организовывались классные часы, внеклассные мероприятия. Принимали участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Кораблик Победы», «Сделаем Крым чистым», «Памятникам 

внимание», «Акция милосердия по оказанию помощи детям войны и труженикам тыла», 

«Сделаем вместе». 

     Работа психолога .Педагог-психолог Абдуллаева З.С. в  течение 2016 - 2017 

учебного года осуществляла  работу в создании оптимальных условий для самореализации 

личности всех участников учебно-воспитательного процесса. В процессе реализации цели 

работы были выявлены следующие проблемы такие как: 

- низкая мотивация обучения и реализация своих возможностей из-за большой 

нагрузки учебных предметов и воспитательных мероприятий, 

- неуспеваемость,  

- слабый интерес к познавательным процессам, 

- низкий уровень мотивации,  

- проблемы личностного развития: конфликтность. агрессивность, эмоциональная 

нестабильность. 

- неопределенность в профессиональном выборе, введение ФГОС. 
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За прошедший учебный год было проведено 27 консультаций (14 первичных и 13 

повторных). Выступления на родительских собраниях обсуждались такие темы как, 

«Самоопределение подростков», «Психологические особенности возрастных 

особенностей», «Проявление интереса детей к разным видам деятельности»,»Особенности 

перехода на новый стандарт образования ФГОС», "Стили семейного воспитания, 

"Родители и дети - поиски взаимопонимания", "Формирование у детей ответственности".  

   Проведены лектории для родителей по основам педагогики и психологии: 

- Как помочь ребенку стать успешным. Позитивные утверждения. Визуализация. 

Признание успехов. (1кл) 

- стили воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. Поощрение и 

наказание детей в семье. (2 кл.)  

- учимся разговаривать с ребенком (3 кл.) 

- преемственность при переходе к среднему звену. (4кл) 

- Трудности адаптации ребенка в 5 классе  

- компьютер в жизни школьника (6 кл. ) 

-Влияние семьи на социальную зрелость подростка. Как помочь приобрести 

уверенность в себе (7 кл) 

- роль общения в жизни школьника. Конфликты с подростком и пути их решения. (8 

кл.) 

- как помочь или не мешать ребенку учится? Роль семьи и школы в профориентации 

школьников (9 кл.) 

- Особенности старшего школьного возраста. Жизненные цели старшеклассника. 

Роль родителей в формировании ценностных ориентации. Ответственность, самооценка, 

самоконтроль. Как развивать эти качества в ребенке. (10 кл, 11 кл,) 

Выступления на педагогических собраниях. Темы выступлений : « Инклюзивное 

образование», «Адаптационный период 1-го,5-го классов», тренинг «Эмоциональное 

выгорание педагогов». 

Групповые и индивидуальные просветительские рекомендации для учащихся 8-10 

классов по вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных заведений. 

 

Работа школьной библиотеки .Главная задача библиотеки научить детей 

рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала. Научиться  быстро  

реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую 

информацию. В 2016-2017 учебном году, согласно плану, работа школьной библиотеки 

была направлена на достижение следующих задач: 

1.Обеспечить учебно-воспитательный процесс и самообразование путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и учителей.   

2.Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

3.Формировать правовую культуру читателей, гражданственность, патриотизм. 

4.Осуществлять сбор, накопление, обработку, систематизацию педагогической информации 

и доведение ее до пользователей. 

5.Активизировать информационную работу среди учащихся, учителей и родителей. 

6.Изучать и направлять чтение учащихся с учетом возрастных особенностей, уровня 

знаний, формировать их читательский интерес. 

Главная задача библиотеки научить детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, 

анализу материала. Научиться  быстро  реагировать на изменения, критически мыслить, 

искать и перерабатывать необходимую информацию. В течение года проведено 12  

библиотечно-библиографических и информационных  уроков: 

1 класс- «Давайте познакомимся»-экскурсия в библиотеку. 

2 класс-«Расстановка книг в библиотеке»-урок путешествие. 
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3 класс-«Удивительное путешествие почемучек»-расширение представления о привычных 

документах: книгах, журналах, газетах. 

4 класс-«Книжная выставка и ее значение»-библиотечный урок. 

5 класс-«Как построена книга»-аннотация, предисловие, содержание, словарь. 

6 класс-«Иллюстрация в книге»-интегрированный урок. 

7 -9 классы-«Справочная литература»- беседа с образом книг. 

10 класс- методы работы с информацией. Полезные интернет-ресурсы. Требования к 

созданию презентаций. 

Библиотека развивала в детях потребность общения и умения говорить через беседы у 

книжной полки. Беседы проводились  согласно плановым  выставкам:                                      

 «Если сильно верить в сказку, то она к тебе придёт»; 

«Крым –Россия вместе навсегда»; 

«Земля наш общий дом»; 

«Я выбираю здоровье»; 

«Память о войне нам книга оживляет»; 

«Искусство быть читателем»; 

«О дивный Крым, чудесный край!»; 

«Красота спасет мир»; 

В текущем году большое внимание уделялось массовым мероприятиям, 

направленным на защиту экологии, на которых осуществлялось живое общение с ребятами. 

Проведено 14 мероприятий на такие темы: « Краеведение», « Эрудит»,  «Я-гражданин 

России», «Сыны  Отечества», «Здоровье. Спорт. Семья», «Школа безопасности», «Детская 

книга». 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным датам так 

и тематические. Подбирая материал к выставкам библиотека старалась раскрыть не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки 

и побеседовать с читателями. Особое внимание уделялось выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Ребятам была представлена краткая биография писателя, его портрет, 

интересные моменты из жизни, выставлялись его книги. Стенды, оформленные в 

библиотеке дополняют информацию о книжном фонде, о жизни самой библиотеки. Была 

оформлена 31 тематическая и книжная выставка. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о стабилизации  учебно-воспитательного процесса.  Однако, в методической работе 

школы существуют недостатки:  

- недостаточное количество призовых мест во муниципальном этапе ученических 

олимпиад по базовым  дисциплинам;  

- не все учителя используют в работе ИКТ;  

- недостаточно налажена работа со слабоуспевающими учащимися; 

-низкая мотивация обучения и реализация своих возможностей из-за большой 

нагрузки учебных предметов и воспитательных мероприятий; 

- низкая посещаемость школьной библиотеки. 

В ДО «Капитошка»  учебные занятия  осуществляются в соответствии с программами, 

утвержденными директором школы и на заседании педагогического совета. Календарно- 

тематическое планирование составлено в соответствии с действующей программой. 

Программный материал выполнен. Воспитанники дошкольного отделения «Капитошка» 

(воспитатель Абкеримова Д.В.) приняли участие в муниципальном этапе, следующих  

конкурсов: «Уголок патриотического воспитания», конкурс рисунков «Мир глазами детей». 

 

 

Большое внимание уделяется работе   здоровьесберегающих технологиий на 

уроках физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. 
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    Кроме этого, вопросы формирования у обучающихся устойчивой привычки постоянно 

заботиться о своём здоровье, работоспособности, организаторских навыков, подготовки 

физкультурного актива также были на первом плане. Оформляется санбюлллетень  с 

материалами о борьбе с вредными привычками, проводятся беседы медицинской сестрой 

Абильтаровой Л.В. и классными руководителями о профилактике вирусных и 

инфекционных заболеваний, о профилактике травматизма. На уроках проводятся 

физкультурные минутки.  

 Достаточно активно занимались обучающиеся в спортивной секции по волейболу и 

дзюдо.На базе школы организован кружок «Дзюдо» ДЮСШ Черноморского района. 

Организованно прошёл «День здоровья».  В школе ежегодно проводится спортивный 

праздник на Кубок Памяти А.Конопацкого с приглашением  учащихся из других школ 

района( в 2017году приглашена МБОУ «Водопойненская средняя школа»). 

 

Система воспитательной работы школы и качество освоения дополнительных 

образовательных программ школы. 

Вся воспитательная работа в 2016/2017 учебном году была направлена на выполнение 

государственного заказа, изложенного в основных государственных нормативно-правовых 

документах (Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Крым, Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Семейным кодексом Российской Федерации, 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»).   

  Воспитательная работа охватывает все сферы школьной жизни, весь учебно-

воспитательный процесс, ориентируется на реализацию Концепции приоритетных 

направлений и ведётся с учётом интересов и потребностей обучающихся. Деятельность 

педагогического коллектива направлена  на формирование у учащихся общечеловеческих 

ценностей и морали, организацию информационно-просветительской работы среди 

учащихся, развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся.  

  На контроле администрации МБОУ «Окуневская средняя школа» в течение полугодия были 

следующие вопросы:    

- ведение школьной документации;  

- развитие творческих способностей учащихся; 

- создание необходимых условий для физического развития обучающихся, сохранения и 

укрепления их здоровья;               

- реализация Концепции приоритетных направлений воспитательной работы;                       

- организация и проведение воспитательных мероприятий, классных часов; 

- организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов; 

- работа ученического самоуправления; 

- изучение организации работы с детьми, требующими повышенного педагогического 

внимания или состоящими на внутришкольном учете;                                                                                                     

- организация дежурства учащихся по МБОУ «Окуневская средняя школа»; 

- контроль за пропусками обучающимися учебных занятий. 

Реализовывались задачи воспитательной работы через:  

-  Формирование сознательного гражданина, патриота, профессионала, человека со 

свойственными     ей личностными качествами и чертами характера, мировоззрением и 

способом мышления, чувствами, поступками, поведением; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

  -  Формирование моральных ценностей с позиции добра, справедливости, правды, 

человечности. 

-  создание условий для формирования у обучающихся ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; 

 -   совершенствование работы органов ученического самоуправления  в  общешкольном и  

классных коллективах;  

  -   Партнерство и сотрудничество с общественными организациями; 
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  -   повышение роли родительской общественности на всех уровнях социального 

партнерства. 

 Решению поставленных задач способствует деятельность через:  

• воспитание нравственных ценностей; 

• воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и 

государственной системы, символики, истории; 

• развитие дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

• создание условий для самовыражения учащихся в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

Воспитательная работа в 2016/2017 учебном году реализовывалась через учение, общение, 

труд, игру и велась по следующим направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

-художественно –эстетическое воспитание; 

-экологическая культура и трудолюбие; 

- ученическое самоуправление; 

-работа с родителями. 

        По итогам воспитательной работы в 2016/2017 учебном году проведён анализ по 

выявлению положительных и отрицательных сторон работы с обучающимися классными 

руководителями по следующим критериям: 

   1. Выполнение плана воспитательной работы. 

   2. Деятельность ученического самоуправления. 

   3. Работа МО классных руководителей. 

   4. Оформление документации. 

   5. Патриотическое и правовое воспитание. 

   6. Экологическое воспитание. 

   7. Духовно-нравственное воспитание. 

   8. Работа с обучающимися девиантного поведения. 

   9. Работа с детьми льготных категорий. 

  10. Активность участия обучающихся в общешкольных мероприятий. 

  11. Активность участия обучающихся в районных мероприятиях. 

  12. Работа с общественностью и родителями. 

   Создана соответствующая нормативная база: приказы по МБОУ «Окуневская 

средняя школа», годовой план воспитательной работы, график внеклассных мероприятий. 

Работа организации воспитательной работы рассматривалась на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях   при директоре, на методических объединениях 

классных руководителей. 

  Чётко спланирована работа методического объединения классных руководителей 1-11 

классов и направлена на формирование профессиональной компетентности классного 

руководителя в воспитательной системе учебно-воспитательного комплекса.  

         В 2016/2017 учебном году работали 11 классных руководителей. Все преподаватели 

имеют среднее специальное или высшее педагогическое образование. Планы 

воспитательной работы всеми классными руководителями ведутся грамотно и в 

соответствии с требованиями к оформлению календарно-тематического планирования 

воспитательной работы, с учётом принципов направлений воспитательной работы. 

Используется единая план-сетка по всем направлениям и видам деятельности. Написаны 

Пояснительные записки   к организации воспитательной работы в своих классах с учётом 

контингента учащихся. 

  В марте 2017 года протокол №5 был проведен педагогический совет по теме: «Гражданское 

становление и патриотическое воспитание личности: системный подход.  Взаимодействие 

семьи и школы в современных условиях». 
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  При посещении уроков, внеклассных мероприятий выявлено, что воспитательная работа 

учителями, педагогами-организаторами проводится на достаточном профессиональном 

уровне с использованием мультимедийной системы, аудиозаписей, используются разные 

формы и методы работы с учётом возрастных особенностей учащихся.  

   Организация внеурочной деятельности соответствует нормативным документам и 

методическим рекомендациям, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в 1-

6 классах. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определён 

согласно программам педагогов и заявлениям родителей.  

  Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:  

  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

   Учителями  используются разные формы работы с учётом возрастных особенностей:  

конференция, «круглый стол», выставка, участие  в концертах, экскурсия, защита проектов. 

Преобладает коллективная работа.  

  Духовно-нравственное воспитание – ключевая задача современной государственной 

политики Российской Федерации. Основной задачей духовно-нравственного развития в 

нашей школе является воспитание патриота, уважающего права и свободу личности, 

обладающего высокой нравственностью и проявляющего национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов. Цель данной работы заключается в формировании у школьников ценностных 

духовно-нравственных ориентаций, основанных на богатейшем культурно-историческом 

наследии нашей страны, родного края, достойного продолжателя и хранителя ее 

культурных традиций.  

   Вместе с органами самоуправления старшеклассников педагогом-организатором были 

организованы и проведены на достаточном уровне школьные мероприятия: праздник 

«Первого звонка», «Новогодние праздники»; для учащихся 1-11 классов – творческие 

смотры – конкурсы: «День защиты Чёрного моря», «Мы – за здоровый образ жизни», 

«Неделя здоровой пищи», конкурс «Ученик года», литературно-музыкальная композиция 

«Афганистан – боль моей души», праздник «Последнего звонка», выпускные вечера  для 

обучающихся 9-х и 11-х классов; игра «Азбука пешехода»  для учащихся 1-4 классов, 

концертные программы: «День учителя»,  «8 Марта», «Помнит мир спасенный» и «День 

матери»,  фотоконкурсы  «Крым – полуостров мечты», «В объективе натуралиста», «Моя 

милая мама»,  конкурс социальных видеороликов, конкурсы-выставки стенных газет и 

поделок.  

   Проведены выборы Президента МБОУ «Окуневская средняя школа» (октябрь 2016г.), где 

приняли участие учащиеся 5-11 классов и педагогический коллектив школы.  

 Большое внимание уделено здоровому образу жизни обучающихся. В течение учебного 

года организована следующая работа: 

- проведены родительские собрания по вопросам профилактики девиантного поведения 

детей, противодействия вовлечению детей и молодёжи в преступную и антиобщественную 

деятельность, незаконное потребление и оборот наркотиков, «Безопасный интернет-залог 

жизни и здоровья детей», «Профилактика правонарушений»; 

- классными руководителями проведены цикл профилактических бесед с обучающимися с 

просмотром видеопрезентации для обучающихся по темам: «О недопущении потребления 

алкогольных напитков», «О незаконном обороте наркотических средств», «О мерах 

наказания за потребление и оборот наркотиков», «О профилактике правонарушений», «Я и 

закон», «Безопасность в сети Интернет», «Счастливые минуты жизни»; 

- приняли участие в спортивных мероприятиях, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди подростков и молодежи: по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, шахматам и шашках, соревнованиях, посвящённых военно-патриотической игре 

«Победа», в школьном смотре строя и песни «Статен в строю – силен в бою»;  
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- приняли участие в районных конкурсах: творческий конкурс «Мы наследники Победы», 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», команд КВН «За здоровый 

образ жизни», социальных реклам; 

- проведены: школьный этап конкурсной программы «Молодёжь выбирает здоровье», 

конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», День здоровья, День ГЗ; 

- в рамках летней кампании в период с 29.05.по 11.06.2017 года была организован лагерь с 

дневным пребыванием детей  «Солнышко».  

   Одним из определяющих направлений воспитательной работы является патриотическое 

воспитание. На классных часах и внеклассных мероприятиях воспитывается уважение к 

символам и атрибутам Российской Федерации и Крыма, формируется гражданской позиции 

у детей. Все обучающиеся приняли активное участие во всех школьных и районных 

мероприятиях данного направления. Организованы встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками боевых действий в Афганистане, 

представителями самообороны. Оказана  шефская помощь одиноким и престарелым 

жителям села, «детям войны», труженикам тыла. Участвовали в акции «Бессмертный 

полк». 

   Активно принимали участие в школьных и районных мероприятиях обучающиеся 3 класса 

(кл. рук. Огурцова Г.Н.),  4 класса (кл. рук. Наумчук А.И.)   1 класса (кл. рук. Великородная 

Н.А. 3 класса (кл. рук. Безпалько Е.П.), 8 класса   (кл. рук. Лагно Т.Г.), 9 класса (кл. рук. 

Янкова Т.В.), 5класса (кл. рук. Максутова А.И.), 10 класса (кл.рук.Назаренко О.И.).   

   Воспитательная работа МБОУ «Окуневская средняя школа» в 2016/2017 учебном году 

осуществлялась в тесном сотрудничестве с семьёй. Активно велась работа с родителями и 

общественностью. Явка родителей составляет 52%, что говорит о недостаточной 

заинтересованности родителей  в воспитании и обучении обучающихся. Регулярно 

проводятся индивидуальные беседы с родителями администрацией,  педагогом-

психологом, классными руководителями. На классные часы приглашались представители 

ГИБДД, работник социальной службы, участковый инспектор полиции.  

     Согласно плану воспитательной работы с целью профилактики детского травматизма во 

время учебно-воспитательного процесса, детского дорожно-транспортного травматизма, 

суицидального поведения, разрешения конфликтных ситуаций среди обучающихся в 

МБОУ «Окуневская средняя школа» ведётся следующая работа: 

 - беседы с учащимися и родителями; 

 - интерактивные классные часы; 

 - общешкольные и классные мероприятия; 

-лектории медицинской сестры, педагога-психолога, представителей ГИБДД, 

правоохранительных органов; 

 - организовано дежурство по школе.  

     В рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутри 

школьном учете и на учете в ПДН. 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями – классные часы, беседы по профилактике правонарушений, 

- организована работа школьного Совета профилактики; 

- отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул и они привлекаются к занятиям в кружках, спортивной секции. 

- отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Согласно плана профилактической работы в школе были проведены следующие 

мероприятия: выставка тематической литературы «Права человека. Права ребёнка», Беседа: 

«Знай права, выполняй обязанности» (1-4 классы), Единый классный час: «Знай закон. 

Соблюдай закон» (5-11 классы). Классные часы по профилактике наркомании. Классные 
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часы о здоровом образе жизни. Конкурс плакатов «Мир без наркотиков». Конкурс рисунков 

«Вредным привычкам скажем – нет!» Игровая программа «Береги здоровье смолоду». 

Игровая программа «Вперёд к здоровому образу жизни», «Весёлые старты». Первенство 

школы по волейболу. Уроки обществознания «Ответственность подростка за совершение 

правонарушений и преступлений», «Конституция – основной закон РФ». Уроки ОБЖ 

«Права и обязанности пешеходов и пассажиров». 

      Активизирована профориентационная работа с учащимися. 

   В течение 2016/2017 учебного года проводился ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся во время учебного процесса.  Ежедневно осуществляется дежурство учащихся 8-

11 классов по школе согласно графику дежурства.  

Обязательным условием формирования личности в современных условиях является 

подготовка учащихся к трудовой деятельности, воспитание бережного отношения к 

имуществу школы. С этой целью проводились субботники на территории школы, смотры 

классных комнат, а так же был проведен смотр-конкурс на лучший пришкольный участок. 

Победителем смотра-конкурса стали учащиеся 8 класса (рук.Лагно Т.Г.). Эстетически 

оформлены все классные комнаты и на высоком уровне ведётся работа по сохранности 

школьной мебели.  

    На основании вышеизложенного воспитательную работу за 2016/2017 учебный год 

считать удовлетворительной.  В основном план по воспитательной работе за учебный год 

выполнен. 

  Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

         Здоровьесберегающие технологии и создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся. 

        Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая 

адаптация в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 

условиями жизни в школе. Именно на годы обучения ребёнка в школе приходится период 

интенсивного развития организма. В последние годы увеличился объём информационных 

нагрузок, резко возросли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, 

которые снизили творческую активность ребенка, замедлили его физическое и психическое 

развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. Для этих целей в нашей школе 

используются педагогические технологии, которые направлены на охрану здоровья 

школьников. 

        В каждом классе создан благоприятный психологический климат. Это, прежде всего, 

зависит от уровня комфортности  наших учащихся на уроках. Доброжелательная 

обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная 

реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 

допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, 

уместный юмор или небольшое историческое отступление — вот далеко не весь арсенал, 

которым  пользуются наши педагоги, стремящиеся к раскрытию способностей каждого 

ребенка.  

        Коллектив школы использует командный подход в деле сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

          Регулярно проводится работа с детьми, имеющими хронические заболевания.  

           Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является 

организация правильного питания. Ежедневно в школьной столовой питаются 84 ребенка, 

среди них 27 учащихся из многодетных семей. Администрация, классные руководили, 

медицинская сестра  школы осуществляют ежедневный контроль за организацией питания. 
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Питание в школьной столовой разнообразное: в меню ежедневно включаются салаты, соки, 

мясные, рыбные блюда, каши, напитки и т.п.. 

          По результатам медицинского обследования школьников видно, что у учащихся в 

этом учебном году идет снижение показателей заболеваемости по некоторым болезням: 

органов дыхания,  ЖКТ, сколиозы, энторобиоз. Мониторинг здоровья детей показывает, 

что в нашей школе детей имеющих 1 и 2 группу здоровья 97%. 

         Задачей, стоящей перед педагогическим коллективом школы, является сохранение 

достигнутых показателей.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения и 

безопасности участников образовательного процесса. 

         В целях реализации неотложных мер по  обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения директором школы Гребенник 

О.Ю. ежегодно издаётся приказ о распределении обязанностей среди учителей школы и 

обслуживающего персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В целях 

предупреждения террористических актов в образовательном учреждении организована 

круглосуточная вахта.  

         В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении 

имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться 

как система оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На каждом 

этаже, на видном месте размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности, щитовая, пункт 

приема пищи оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, 

которые меняются по истечении срока годности. Одним из направлений системы действий 

при чрезвычайных обстоятельствах являются инструктажи. 

        Втечение учебного года проводится практическая отработка действий  коллектива 

школы и учащихся планов эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций. Приказом по школе организована добровольная пожарная дружина, которая 

отрабатывает навыки действий в случае возникновения пожара вместе с командой 

пожарной охраны. В соответствии с программой обучения учащихся правилам пожарной 

безопасности проводятся занятия по изучению правил пожарной безопасности с учетом 

возраста учащихся. На занятия по обучению учащихся правилам пожарной безопасности 

приглашаются специалисты из пожарной охраны. В работе по противопожарной 

безопасности школа сотрудничает с МЧС. Ребята получили много нужной и полезной 

информации по недопущению пожарной обстановки. Проводились тематические уроки, 

индивидуальные занятия с учащимися, со школьной Дружиной юных пожарных, с 

родителями. Обновлялись материалы на стенде по пожарной безопасности.  

           В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. Учащиеся школы 

совместно с ОГИБДД активно участвовали в акциях по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, проводили конкурс «Внимание! Дети на дороге!», «Азбука 

пешехода!», «Велосипедист и дорога». Проходили беседы с привлечением работников 

ГИБДД, оформлена наглядная агитация, проделана и другая работа, согласно плану. 

Проводились тематические классные часы по профилактике ДДТ. Команда учащихся 

школы приняла участие в конкурсе «Безопасное колесо».  В нашем образовательном 

учреждении в обязательном порядке введено изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8,10-11 классах, в начальном звене содержание предмета проводится 

через содержание предметов «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», 

систему школьной воспитательной работы. В реализации программы нам помогают 

специалисты пожарной охраны, государственной автоинспекции, спасательных служб. 
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        Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в 

соответствии с нормами и требованиями СанПина. В школе работает медсестра, имеется 

медицинский  кабинет. Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует  

требованиям СанПина. 

       

В 2017-2018 учебном году школа продолжит работу над методической проблемой 

«Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения в современных условиях. 

Здоровьесберегающий подход к обучению, воспитании и развитию учащихся», и  работу 

над методической темой: «Развитие новых профессиональных компетенций  учителя для 

реализации ФГОС».  

. 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить работу школы в  2017-

2018 учебном году на реализацию следующих задач: 

 

➢ Формирование методической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

➢ Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, 

консультационной помощью со стороны внутренних и внешних 

консультантов. 

➢ Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно деятельностный и 

личностно ориентированный подход к обучению. 

➢ Обеспечение условий для профессионального самосовершенствования 

педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

➢ Создание условий для перехода ООО на федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

➢ Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

обеспечения комплексной безопасности в образовательной 

организации.еализация модели адаптивной  школы, ориентированной на 

социальный образовательный заказ, обеспечивающий комплексное здоровье 

школьников, успешность и самореализацию их личности. 

➢ Определение оптимального содержания образования (обучения, воспитания и 

развития) учащихся с учетом требований современного общества к 

выпускнику школы. 

➢ Создание условий для опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

➢ Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

➢ Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

➢ Формирование духовно – нравственной личности, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

➢ Формирование основ культуры поведения, общения, построения 

межличностных и деловых отношений, развитие коммуникативных УУД. 
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➢ Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты 

собственной деятельность, повышению профессионализма,  саморефлексии 

педагогического коллектива в свете внедрения новых ФГОСов.  

➢ Развитие системы воспитательной деятельности, поддержка инициатив детей, 

подростков и молодежи. 

➢ Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

➢ Укрепление материально-технической базы школы, в том числе, обеспечение 

надлежащих условий для внедрения новых информационных технологий в 

управление системой образования. 

➢ Поддержка творческой молодежи путем участия в конкурсах. 

 

3. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего 

образования 

№ 
Объекты, содержание 

контроля 
Классы Цель контроля 

Вид, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации  

по технике 

безопасности  

наличие актов- 

разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременност

ь проведения 

инструктажа  

по технике 

безопасности на 

рабочем месте 

 

 

Персонал

ьный 

 

 

 

Гребенник 

О.Ю. 

 

 

 

Собеседова

ния, 

рекоменда

ции 

 

 

 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

 

 

1-11 

 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании» в 

части 

посещаемости и 

получения   

обязательного  

образования в 

основной школе 

Персонал

ьный, 

наблюден

ие, 

беседа 

Меметова 

З.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

3 Организация работы 

ГПД 

1-4 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса в ГПД 

Тематиче

ский, 

собеседов

ание 

Целуйко 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

4 Организация подвоза 

обучающихся 

1-11 Контроль за  

организацией 

подвоза 

обучающихся  

Персонал

ьный, 

наблюден

ие 

Гребенник 

О.Ю. 

Совещание 

при 

директоре  

5 Организация горячего 

питания 

1-11 Упорядочение 

режима питания 

Тематиче

ский 

Гребенник 

О.Ю. 

Приказ 

6.  Месячники 

«Всеобуч», 

«Внимание, 

1-11 Уровень  

организации 

учебно-

Фронталь

ный  

Тематиче

Целуйко 

Е.Г. 

Меметова 

Приказ, 

справка 
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первоклассник» воспитательного 

процесса (охват 

всех детей 

обучением, 

посещаемость, 

адаптация в 1-х) 

ский З.Н. 

7 организация 

обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

1-11 обеспечение 

учебниками 

тематичес

кий 

Гребенник 

О.Ю. 

совещание 

при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Организация 

пребывания на 

свежем воздухе  

в ГПД 

1-4 

 

Организация 

свободного 

времени 

учащихся 

Фронталь

ный, 

наблюден

ие 

 

Целуйко 

Е.Г. 

Справка 

 

2 Работа с учащимися 

«группы риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся в 1-й 

четверти 

Наблюден

ие, беседа 

Меметова 

З.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

3 Месячник «Внимание, 

пятиклассник» 

5 Уровень  

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

(адаптация в 5-х 

классах) 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

Абдуллаева 

З.С. 

Справка 

4 Работа с одаренными 

детьми 

1-11 Качество и 

своевременность 

проведения 

факультативных, 

кружковых 

занятий 

Обобщаю

щий 

Меметова 

З.Н. 

Целуйко 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

5 Работа с 

обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении 

5 Своевременное 

проведение 

индивидуальных 

занятий 

Персонал

ьный 

Целуйко 

Е.Г., 

Великородн

ая Н.А. 

Совещание 

при 

директоре 

6 Выполнение 

программного 

материала и 

практической части  

1-9 Контроль за 

выполнением 

программного 

материала по 

итогам четверти 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

 

Справка, 

итоговый 

приказ 

НОЯБРЬ 

1 Результаты освоения 

ООП НОО  

1-4 Проверка 

освоения 

обучающимися 

ФГОС НОО  

Фронталь

ный 

Целуйко 

Е.Г. 

Великородн

ая Н.А. 

Заседание 

МО 

учителей 

начальных 

классов 
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2 Проверка дневников 

обучающихся 

2-11 Связь классного 

руководителя с 

родителями,прав

ильность 

ведения 

школьного 

документа 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

Меметова 

З.Н. 

Справка 

Заседание 

МО 

классных 

руководите

лей 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ состояния 

работы по дозировке 

домашнего задания 

5-6 Дозировка 

домашнего 

задания 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

Справка 

2 Проверка дневников 

обучающихся 

2-11 Связь классного 

руководителя с 

родителями,прав

ильность 

ведения 

школьного 

документа 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

Меметова 

З.Н. 

итоговый 

приказ 

3 Выполнение 

программного 

материала и 

практической части  

1-11 Контроль за 

выполнением 

программного 

материала по 

итогам 

полугодия 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

 

Справка, 

итоговый 

приказ 

4 Состояние техники 

безопасности на 

уроках физической 

культуры,технологии,

химии, информатики 

5-11 Соблюдение 

правил 

безопасности  

при проведении 

уроков 

Персонал

ьный 

Гребенник 

О.Ю. 

приказ 

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

1-11 Своевременный 

учет присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюден

ие 

Меметова 

З.Н. 

Целуйко 

Е.Г.. 

 

Справка 

2 Результаты освоения 

образовательных 

программ по 

предметам в 1 

полугодии, 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

2-11 По итогам 

анализа 

результатов УУД 

учащихся 

за 1 полугодие 

Классно-

обобщаю

щий 

Гребенник 

О.Ю. 

Целуйко 

Е.Г. 

Педсовет  

ФЕВРАЛЬ 

1 Месячник «Всеобуч» 1-11 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса  

(охват  детей 

обучением, 

Фронталь

ный  

Гребенник 

О.Ю. 

Приказ 
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посещаемость) 

2. Организация   

системы работы  

с обучающимися по 

подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персонал

ьный 

Целуйко 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре 

МАРТ 

1 Работа с отстающими 

обучающимися 

2-11 Работа учителя 

со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

на уроке. 

Совершенствова

ние работы 

классного 

руководителя  

с родителями 

Персонал

ьный 

Целуйко 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре  

2 Проверка дневников 

обучающихся 

2-11 Связь классного 

руководителя с 

родителями,прав

ильность 

ведения 

школьного 

документа 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

Меметова 

З.Н. 

Заседание 

МО 

классных 

руководите

лей 

3 Выполнение 

программного 

материала и 

практической части  

1-11 Контроль за 

выполнением 

программного 

материала по 

итогам четверти 

Тематиче

ский 

Целуйко 

Е.Г. 

 

Справка, 

итоговый 

приказ 

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

Фронталь

ный 

Меметова 

З.Н. 

Целуйко 

Е.Г. 

Совещание 

при 

директоре  

2 Система работы 

с отстающими 

обучающимися в 

начальной школе 

1-4 Проверка 

выполнения д/з  

у отстающих 

обучающихся 

Персонал

ьный 

Целуйко 

Е.Г. 

Справка 

МАЙ 

1 Работа с одаренными 

детьми 

2-8, 10 Анализ  

результатов  

работы  

с одаренными 

обучающимися, 

претендующими 

на получение 

Похвальных 

листов 

 

Тематиче

ский 

Меметова 

З.Н. 

Справка 

2 Работа с отстающими 9, 11 Проверить Тематиче Целуйко Справка 
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обучающимися по 

подготовке  

к ГИА  

работу учителей 

на 

консультативны

х часах со слабо-

успевающими 

обучающимися 

ский Е.Г. 

 

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация 

№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля 

Вид, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на 

учебный год 

Тематичес

кий 

Гребенник 

О.Ю.. 

Приказ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационной 

категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональ

ный 

Целуйко Е.Г.. Приказ  

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих групп 

Планирование 

работы МО на 

новый учебный год 

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г.. 

 

Методический 

совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация 

работы  

по наставничеству 

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г. Заседание ШМО 

2 Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Контроль за 

работой вновь 

прибывших 

учителей 

Персональ

ный 

Целуйко Е.Г. Собеседования 

3. Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г. Заседание 

аттестационной 

комиссии 

НОЯБРЬ 

1 Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением 

новых форм и 

методов на уроках  

Тематичес

кий 

Руководители  

МО 

Заседание ШМО 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя 

Посещени

е уроков 

Целуйко Е.Г. 

Гребенник 

О.Ю. 

Заседание ШМО 

ДЕКАБРЬ 
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1 Повышение 

квалификационной 

категории 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

 

Посещени

е уроков 

Гребенник 

О.Ю. 

Целуйко Е.Г. 

Рук.ШМО 

По мере 

поступления  

заявлений 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков в 

рамках заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Персональ

ный 

Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональ

ный 

Руководители 

МО 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа творческих 

групп 

Создать условия 

для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности в 

инновационной 

работе школы 

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г. Заседание 

методического 

совета 

 

 

МАРТ 

1 Работа 

предметных МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 

обеспечению 

непрерывной связи 

системы 

методической 

работы  с учебно-

воспитательным 

процессом школы 

Персональ

ный 

Целуйко Е.Г.. Совещание при 

директоре 

2 Индивидуальная 

работа с 

учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

распространения их 

опыта 

Персональ

ный 

Целуйко Е.Г... Заседание 

методического 

совета 

 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 

профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  

степени реализации 

задач, 

поставленных 

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г.. Совещание  

при директоре 
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методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по 

самообразованию 

на практике  

 

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г.. Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 

1 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

 

Персональ

ный 

Целуйко Е.Г. Совещание  

при директоре 

2 Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями 

всех структурных 

звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематичес

кий 

Целуйко Е.Г. 

 

Совещание 

при директоре 

 

4. Методическая работа школы 

План работы педагогического совета 

           

Срок 

проведения 

Тема педагогического совета 

август Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Итоги ГИА2017. 

Утверждение образовательной программы школы на 2017-2018 учебный год 

,годового  календарного учебного графика, графика промежуточной 

аттестации,  рабочих программ по учебным предметам, списка учебников по 

учебным предметам в 2017-2018 учебном году. Организация  питания. 

Комплектование 1-10 классов и воспитанников ДО. 

О введении ФГОС в 7 классе, ФГОС  ОВЗ в 1 классе. 

О принятии и внесение изменений в локальные акты. 

 

октябрь  «Образовательные технологии: осознанный выбор» 

Адаптация учащихся 1,5,10 классов. 

Преемственность в 5, 10 классах. 

Анализ психологического состояния учащихся после приема в 1, 5, 10 классы.  

Итоги УВР за I четверть.  

Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДО «Капитошка» 

Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной безопасности 

январь «Совершенствование работы педагогического коллектива школы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» . 
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Мониторинг профилактики  ДДТТ  

Анализ работы за первое полугодие.  

Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

 

март  «Мотивация учения – основное условие успешного обучения ( обмен 

опытом)» 

О результатах перехода на новые образовательные стандарты ФГОС ООО (в 7 

классе).  

 Об организации и проведении итоговой аттестации в 2018г.  

Итоги УВР за III четверть. 

 

 ДО «Капитошка» «Содержание развивающей предметно- пространственной 

среды для речевого развития». 

 

май О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. 

О переводе учащихся 1-8 классов. 

Организация летнего отдыха воспитанников и обучающихся.  

 ДО «Капитошка» Уровень подготовленности выпускников к обучению в 

школе 

 

 

План работы методического совета 

Дата Тематика Ответственные 

Сентябрь Заседание первое (установочное)  

- Обсуждение плана методической работы школы и планов 

работы МС, ШМО на учебный год. 

- Создание группы контроля адаптации обучающихся 5 

классов  

- Об оздоровительных мероприятиях в начальной школе  

- Об организации кружковой деятельности. 

Руководитель 

ШМС 

Ноябрь Заседание второе  

- Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Утверждение графика итоговых контрольных работ по 

предметам за I полугодие. 

- Ознакомление со справками и приказами по итогам 

проведения контрольных срезов знаний и посещения 

уроков членами администрации школы. 

- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их 

проверки. 

Руководитель 

ШМС 

Январь Заседание третье 

- Результативность методической работы школы за I 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие. 

- Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

Руководитель 

ШМС 

Март Заседание четвертое 

- Работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности: итоги 

Руководитель 

ШМС 
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участия в международных конкурсах. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ГИА. Определение формы итогового 

контроля. 

- О выполнении практической части учебной программы. 

- О предварительном графике ГИА. 

- Изучение нормативных документов, посвященных 

организации переводной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

Май Заседание пятое 

- Анализ методической работы школы за год. 

- Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров школы за учебный 

год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

- Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. 

Руководитель 

ШМС 

 

Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Обсуждение рабочих программ, 

программ занятий, Задачи по 

обеспечению роста качества 

обучения. Использование 

разнообразных форм и методов 

организации учебной деятельности. 

Разработка, утверждение, 

согласование плана работы МО на 

учебный год, организация его 

выполнения: 

1. Обсуждение   рабочих программ 

учителей на 2017/2018г. 

2. Анализ результатов ГИА. Итоги 

учебной работы за 2016-2017 уч. год. 

Организационные мероприятия 

Август-

сентябрь 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

МО 

 

2.  Обзор нормативных документов 

Согласование графика открытых 

уроков и внеклассных мероприятий  

в рамках подготовки к  предметным 

неделям. 

Сентябрь-

октябрь 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

МО 

3.  

Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения и ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания 

методических 

МО 

Целуйко Е.Г., 

руководители 

МО 

4.  Проведение предметных недель  По Открытые уроки Руководители 
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графику и внеклассные 

мероприятия по 

предметам, 

олимпиады 

школьных МО 

5.  Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета   

В течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

6.  Осуществление контрольно-

диагностической  работы: 

выполнение учебных программ, 

анализ контрольных срезов и 

диагностических работ. Контроль 

исполнения учителями-

предметниками нормативно-

правовой основы образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

7.  Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-

апрель 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

8.  Подготовка учащихся  к  

промежуточной аттестации,  к ЕГЭ и 

ГИА 

В течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

9.  Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По 

графику 

Семинары, 

круглые столы 

Руководители 

школьных МО 

10.  Подведение итогов работы МО за год 

и планирование на 2017/2018уч.г. 
Май-июнь 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов 

повышения квалификации 

учителями  школы 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических 

консультаций, уроков 

творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение 

года 
Заседания  ШМО 

Администрация 

школы 

3. 
Изучение и внедрение 

передового 

педагогического опыта в 

практику школы  

В течение 

года 
Заседания ШМО 

Заместители 

директора 

по УВР, 

руководители 

школьных МО 

4. 

Взаимопосещение уроков 
В течение 

года 
Заседания ШМО 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководители 

школьных МО 
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5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

№ 

Объекты, 

содержания 

контроля К
л

а
сс

ы
 

Цель контроля 
Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 Совершенствование  

дополнительного 

образования 

(кружки, 

факультативные 

занятия,  курсы по 

выбору, экскурсии 

и т.д.) 

1-

11 

Выявление 

количества 

обучающихся, 

охваченных 

системой 

дополнительного 

образования 

Тематический Меметова З.Н. Собеседования 

ОКТЯБРЬ 

2 

Работа по 

преемственности 

 

 

4-

5 

 

9-

10 

Выполнение 

учителями 

работы по 

обеспечению 

преемственности 

обучения; 

сохранение 

контингента 

обучающихся 

Тематический 

Целуйко Е.Г 

Абдуллаева 

З.С. 

Совещание 

при директоре 

3 Работа с 

одаренными 

детьми. Школьные 

олимпиады,  

конкурсы 

1-

11 

Реализация 

плана работы с 

одаренными 

детьми 

Тематический 
Целуйко Е.Г. 

Меметова З.Н. 

Совещание 

при директоре 

НОЯБРЬ 

4 Организация 

работы по 

обучающихся по 

Подготовке к ГИА 

11 

Реализация 

плана 

подготовки к 

ГИА,  

Тематический 
Целуйко Е.Г. 

 
приказ 

ДЕКАБРЬ 

5 

Мероприятия  

по развитию 

ученического 

самоуправления 

5-

11 

Качество 

организации 

ученического 

самоуправления  

его 

эффективность 

Тематический Меметова З.Н. 

Справка 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

ЯНВАРЬ-МАЙ 

6 Проведение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

2-

11 

Объективность 

выставления 

оценок 

Тематический Целуйко Е.Г 
Совещание 

при директоре 
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обучающихся 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

1-

11 

Использование 

здоровьесбере-

гающих 

технологий 

Тематический Целуйко Е.Г. Приказ 

МАРТ 

8 Обучение 

компьютерной 

грамотности 

школьников 

8-

11 

Посещение 

занятий кружка 
Тематический Целуйко Е.Г.. Справка 

АПРЕЛЬ 

9 Работа школьной 

библиотеки по 

пропаганде чтения. 

Библиотечные 

уроки 

2-

11 

Эффективность 

работы 

библиотеки 

Тематический Меметова З.Н. 
Отчет 

библиотекаря 

МАЙ 

10 

Профориента-

ционная работа  

9-

11 

Формы,  

качество работы 

по 

профориентации 

обучающихся. 

Организация 

сотрудничества  

с вузами 

Тематический 
Меметова 

З.Н.. 
Справка 

 

6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Содержание  

контроля  

Цель  

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Способы 

подведения 

итогов 

Сентябрь  

1 
Классные 

руководители 

Посещаемость 

учащимися учебных 

занятий (Всеобуч – 

2017) 

контроль за посещением 

занятий обучающимися, 

работа классных 

руководителей и по 

предупреждению 

пропусков уроков. 

 

Тематический 

 

Совещание при 

ЗДВР 

 

2 
Классные 

руководители 

Организация работы 

по сохранению, 

укреплению здоровья 

и формирования  

здорового образа 

жизни 

Контроль за 

организацией работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

Тематический: 

посещение 

занятий, 

проверка 

документации 

Совещание при 

ЗДВР 

3 
Классные 

руководители 

Состояние работы 

пед.коллектива по 

профилактике 

Изучение 

документации, 

правильность ведения 

Анализ 

документации. 

Собеседования с 

Справка  
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правонарушений дневников наблюдений учащимися 

4 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов, 

 

Организация работы 

классных 

руководителей по 

профилактике 

детского дорожного 

травматизма 

Контроль за 

выполнением плана 

работы по 

профилактике детского 

дорожного травматизма  

Тематический 

 
Справка  

октябрь 

1 
Классный 

руководитель  

Формирование 

классного коллектива, 

период адаптации. 

Психологический 

климат в классе. 

изучение системы 

работы классного 

руководителя 5 класса. 

 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися 

 

Справка  

2 
Классные 

руководители 

Работа  классных 

руководителей  1- 

11классов  по 

гражданско - 

правовому 

воспитанию. 

 

 

изучить работу  

классных  коллективов 

по гражданско-

правовому воспитанию. 
Фронтальный  

Совещание 

при ЗДВР 

3 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков и 

секций 

Комплектование   

кружков,  спортивных 

секций. 

 

результативность  

комплектования  

кружков и спортивных 

секций.  Изучение 

документации,  

посещение  занятий. 

Собеседования 

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и 

секций 

собеседования  

4 

Педагог 

организатор, 

библиотекарь 

Классные 

руководители 1 

- 11 классов 

 

Организация досуга, 

как 

целенаправленного 

отдыха детей в 

каникулярное время  

Контроль за 

выполнением плана 

работы в каникулярное 

время 

 

тематический 

 

план работы,   

приказ 

Ноябрь  

1 
Классные 

руководители 

Соответствие 

содержания планов 

классных  

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

разнообразие форм  

проведения 

воспитательных 

мероприятий; 

Мониторинг 

родительской 

удовлетворительности 

Выполнение планов по 

ВР.  

Посещение 

классных часов 
Справка 

2 
Классные 

руководители 

Состояние 

трудового 

воспитания и 

профориентация 

Анализ 

соотвествующего 

раздела в плане 

воспитательной 

работы.  

 

Собеседование 

с 

обучающимися 

и их 

родителями 

Совещание 

при ЗДВР   
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3 
классные 

руководители 

Организация 

дежурства по школе 

Анализ и 

эффективность уровня 

организации 

дежурства по школе 

Наблюдение 

 
Справка 

Декабрь  

1 
Классные 

руководители 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

среди учащихся 

Изучение 

документации, 

правильность ведения 

дневников 

наблюдений 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Совещание 

при ЗДВР 

2 
Классные 

руководители 

Система работы 

школьной 

библиотеки по 

формированию 

читательского 

интереса 

воспитанников 

Изучение документов, 

посещение 

мероприятий 

Тематический  

 
Собеседование 

3 

Руководители 

кружков и 

секций 

Классные 

руководители  

Организация досуга 

детей и молодежи 

в период зимних 

каникул 

Выполнения плана 

работы на каникулы, 

проверка состояния 

работы с детьми во 

время  каникул, 

уровень работы во 

время  каникул 

классных 

руководителей,  

 

Собеседование 

с учащимися,   

посещение 

мероприятий, 

анализ 

мероприятий, 

анализ итогов 

конкурсов. 

Справка  

Январь  

1 

Классные 

руководители 

 

Руководители 

кружков и 

секций 

Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время. 

Анализ внеурочной 

занятости 

обучающихся. 

 

 

Собеседование 

с 

обучающимися 

Справка 

2 
Классные 

руководителми 

Документация 

кл.рук. выполнение 

плана по ВР за 1 

полугодие 

Выполнение 

рекомендаций по 

планированию 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  1-11 

классов  

Посещение  приказ  

Февраль  

1 
Классные 

руководители 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе 

и подготовке 

Анализ посещения и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение классных 

часов.  

 

Наблюдение 

 

совещание при 

ЗДВР 
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обучающихся к 

ГИА   

2 
Классные 

руководители 

Познакомиться с 

различными 

формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских 

коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

Собеседование 

с учащимися,   

анализ итогов 

конкурсов. 

Совещание 

при ЗДВР 

Март  

1 
Классные 

руководители 

О работе с детьми, 

находящимися под 

опекой. О работе с 

детьми, состоящими 

на ВШУчете 

Изучение 

документации, 

правильность ведения 

дневников 

наблюдений 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Справка  

2 
Классные 

руководители  

Планирование  

воспитательной 

работы и качество 

ее выполнения  

Соответствие 

содержания планов 

классных  

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

разнообразие форм  

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование 

Справка  

Апрель  

1 

Учителя 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

1 - 11 классов 

Мониторинг 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

обучающихся 1 -11 

классов 

Уровень и состояние 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

обучающихся 

Тематический 

 
Совещание 

при 

зам.директоре  

по ВР 

справка 

 

2 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

 

Взаимодействие 

классных 

руководителей 9, 11 

классов по вопросам 

профориентации с 

психологической 

службой 

образовательного 

учреждения 

Повышение 

эффективности 

профориентационной 

работы. Выявление 

профессиональных 

интересов в процессе 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Тематический 

Персональный 

Текущий 

Анкетирование 

Собеседование 

Совещание 

при 

зам.директоре  

по ВР 

3 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

 

 «Семья» 

«Проблемные дети 

и семьи»                                                                                             

 

 

 

Проверить работу с 

родителями учащихся 

персональный 

 
Справка  

Май  
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1 Кл.рук. 
Диагностика уровня 

воспитанности 

Изучение активности 

и уровня 

воспитанности 

учащихся 9 класса 

Наблюдение 

 

Совещание 

при ЗДВР 

2 

Педагог 

организатор, 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов 

 

Организация досуга, 

как 

целенаправленного 

отдыха детей в 

каникулярное время  

Контроль за 

выполнением плана 

работы в 

каникулярное время 

 

тематический 

Текущий 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование 

Справка 

 

7. Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 
Заседание родительского комитета школы 

 

1 раз в 

четверть 
Зам директора по ВР 

2 
Родительские собрания в 1-11 классах по 

плану воспитательной работы 

Согласно 

плана 
Классные  руководители 

 

Родительские лектории «О стилях семейного 

воспитания», «Формирование здорового 

образа жизни и проблемы профилактики 

правонарушений», «Опасности, 

подстерегающие в социальных сетях», 

«Экзамены -2018» «Как подготовить себя и 

ребенка к экзаменам?», «Нравственные уроки 

семьи», «Вредные привычки», «Организация 

летнего отдыха детей» 

Сентябрь-май 

педагог-психолог. 

Кл.рук. 

Родительский комитет 

 

3 
День открытых дверей для родителей 

учащихся 1 класса «Большая перемена» 
Август  Зам.директора по УВР 

4 
Выпуск информационно-аналитических  

материалов  для родителей 

1 раз в 

четверть 
Зам. директора по ВР 

5 
Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», 

1 – 4 классы 
в теч.года 

Зам.директора по ВР 

Родит. комитет 

6 Профильная и предпрофильная подготовка Ноябрь  
Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

7 
Индивидуальная работа с родителями 

(посещения на дому, беседы) 

В течение  

года 
Классные  руководители 

8 Отчет родительского комитета школы 
Май  

 

Директор, председатель 

родительского комитета 

9 

Оказание психолого – педагогической помощи 

родителям в вопросах профориентации 

«Проблемы выбора профессий», «Кем быть?» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 9-

11 классов, психолог 

10 
Привлечение родителей к проведению 

совместных мероприятий 
В течение года Зам.директора по ВР 

11 
Обучение родителей основам психологии и 

педагогики 
в течение года педагог-психолог 
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Тематика общешкольных родительских собраний 

 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

1. Итоги 2016-2017  учебного года. Задачи на 

новый учебный год. 

2. Безопасность детей и профилактика 

правонарушений среди подростков. 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Интернет безопасность детей. 

4. Всеобуч-2017. 

5. О недопущении незаконного сбора 

денежных средств. 

  

 

сентябрь 

 

 

 

Директор школы,  

классные руководители 

 

2. 

 

 

1. Итоги  учебного года 

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

3. Организация и проведение выпускных 

вечеров в 9, 11 классах 

май 

 

 

Директор школы, 

педагогический  

коллектив 

                                                                                         

8. Система внутришкольного контроля 

  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный  Способы 

подведения 

итогов 

1. Мониторинг  готовности 

обучающихся  1-х  классов  к 

обучению 

Сентябрь, 

октябрь 

Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

.кл.рук.1 класс 

Абдуллаева З.С. 

педагог-психолог 

 

Посещение 

уроков, 

работа с 

психологом 

2. Диагностические контрольные 

работы по русскому языку, 

математике в 5, 9, 11 классах 

Участие в ВПР 

Сентябрь,

октябрь 

Целуйко Е.Г. 

зам.дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 
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3. «Адаптация учащихся 1,5 

классов» 

«Внимание пятиклассник», 

 « Внимание первоклассник» 

октябрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

.кл.рук.1 класс 

Абдуллаева З.С. 

педагог-психолог 

,Халилова.кл.рук.5 

класс.  

Педагогический 

совет, справка 

4. Состояние преподавания химии октябрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,  

учителя-

предметники 

Справка, 

итоговый приказ 

5. Контроль за выполнением 

программного материала, 

ведением классных журналов, 

тетрадей обучающихся, 

дневников,успеваемость по 

итогам первой четверти  

октябрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,  

 

Справка, 

итоговый приказ 

совещание при 

зам.директора по 

УВР, педсовет 

6. Проведение пробного 

сочинения в  

11 классе  

ноябрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

приказ 

8. Состояние преподавания 

русского языка в 5-7 классах 

ноябрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

9. Неделя предметов 

художественно-эстетического 

цикла 

 

ноябрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Заседание МО, 

приказ 

10. Анализ техники чтения 2-4 

классы 

декабрь  Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

11. Неделя психологии декабрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Приказ 

12. Состояние преподавания 

алгебры, реализация внедрения 

ФГОС в 7 классе 

декабрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

13. Контрольные работы по 

биологии, физике, химии  в 5 – 

11 классах 

 

декабрь 

Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Заседание МС 

14. Проведение  контрольных 

работ по русскому языку в 5, 9, 

11 классах 

декабрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Заседание МС 

15. Проведение контрольных работ 

по математике в 5,9, 11 классах 

декабрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

16. Контроль за выполнением 

программного материала, 

ведением классных журналов, 

декабрь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,  

Справка, 

итоговый приказ 

педсовет 
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тетрадей обучающихся, 

дневников, 

мониторинг успеваемости по 

итогам первого полугодия 

 

17 Анализ внеурочной 

деятельности 

январь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,  

Меметова З.Н. 

Справка 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

18. Неделя предметов 

биологии,географии,химии 

январь Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Справка, 

итоговый приказ 

19. Подготовка к ЕГЭ, ГИА: 

проведение пробных экзаменов  

февраль Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора  по 

УВР 

20. Состояние преподавания 

физики 

февраль Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

21. Проведение административных 

контрольных работ по 

русскому языку в 11 классе (в 

форме ЕГЭ), в 9 классе (в 

форме ГВЭ) 

март Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Совещание при 

зам.директора  по 

УВР 

22 Неделя литературного  

чтения «Великое русское слово 

» 

Формирование культуры 

чтения 

 

март Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Справка, 

итоговый приказ 

23 Контроль за выполнением 

программного материала, 

ведением классных журналов, 

тетрадей обучающихся, 

дневников, 

мониторинг успеваемости по 

итогам 3 четверти 

март Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ, 

педсовет 

24. Состояние преподавания 

иностранного языка 

Неделя инностранного языка 

март Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

25. Проведение пробных 

экзаменов по математике в 11- 

классе (в форме ЕГЭ), в 9 

классе (в форме ГВЭ) 

апрель Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Справка, 

итоговый приказ 

26. Неделя предметов естественно-

математического цикла( 

математика,физика,информати

ка) 

апрель Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Заседание МО 

27 Реализация внедрения ФГОС 

на уроках истории в 7 классе 

апрель Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Справка, 

итоговый приказ 
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28. Проверка техники чтения 

обучающихся 2-5-х классов 

май Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

29. Итоговые контрольные работы 

 

май Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР,учителя-

предметники 

Совещание при 

зам.директора  по 

УВР 

30. Контроль за выполнением 

программного материала, 

ведением классных журналов, 

тетрадей обучающихся, 

дневников, 

мониторинг успеваемости по 

итогам учебного года 

май Целуйко 

Е.Г.зам.дир. по 

УВР 

Справка, 

итоговый приказ 

 

 

 

 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение 

Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, 

внедрения  программ развития школы.                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения. 

 

Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

обеспечения УВП 

Административно-

общественный контроль 

в течение  года 

Директор 

Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, 

учебной литературой    

Сравнительный анализ 

август    

Директор 

Зав. библиотекой 

Привлечение 

дополнительных 

материальных средств и 

источников финансирования 

Анализ количественных 

показаний  

в течение  года 

Директор 

Составление финансовой 

документации, контроль    

выполнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор  

Зам. директора     по     УВР 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями труда,  

- родителей условиями 

образовательного 

учреждения  

- обучающихся условиями 

обучения  

Опрос 

Май             

Зам. директора      по     УВР  

Педагог-психолог 

Проведение инвентаризации февраль Комиссия 

Работа      по      

совершенствованию 

кабинетной системы:  

- оснащение кабинетов 

мебелью  

в течение  года 

 

 

 

 

Администрация  

Зав. кабинетами 
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- продолжить работу по 

оформлению классов  и  

школы,   по   озеленению  

школы  

- проведение    ремонта   

школы     

 

Июнь-июль-август 

Развитие       МТБ:       

приобретение школьной 

мебели  

 

Приобретение                                      

из бюджетных средств,                       

за  счет спонсорской помощи 

в течение  года 

Администрация 

Подготовка     школы     к     

новому учебному году  

Проведение ремонта, 

составление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в 

кабинетах  

В течение года Директор  

Завхоз  

Составление акта проверки 

выполнения соглашения по 

ОТ  

Май-август-июнь Директор, Специалист по ОТ 

Профсоюзный комитет 

Выполнение плана 

мероприятий по улучшению 

условий труда   

В течение  года Директор 

 

 

 

 


