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I.ВВЕДЕНИЕ 

 
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вязовская средняя школа» Еланского муниципального района Волгоградской области 
(МБОУ «Вязовская СШ») 

 
Место нахождения школы – юридический и фактический адреса 

 
403727, Россия, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул. Усадьба Школы,4 
 

Телефон 
(84452) 6-33-89     

Тел:факс 
(84452) 6-30-63 

E-mail: 
34.123@mail.ru 

Сайт: 
http://vyazovka34.ru 

 
Структурное подразделение 
 

Детский сад 
Телефон 
(84452) 6-32-48 

403727, Россия, Волгоградская область, Еланский район, 
с. Вязовка, ул. Молодежная,17 

 
Учредитель 

Администрация Еланского муниципального района 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

34 Л 01 № 
0000682 

16 декабря 2015г. 

1.Дошкольное образование 
2. Начальное общее образование 
3. Основное общее образование 

 

4. Среднее общее образование 
5.Дополнительное образование детей и взрослых 

 
Свидетельство о государственной аккредитации: 
 Серия, № Дата вы-

дачи 
Срок 

окончания 
Свидетельство о государственной 
аккредитации 

34А01  
№0000560 

28.01.2016 г. 12.12.2026г. 

1.Начальное общее образование 

2.Основное общее образование 

3.Среднее общее образование  
 
Организация образовательного процесса 

          Обучение в школе проводилось в одну смену  по  пятидневной  рабочей  неделе.   
Учебный год представлен следующими учебными периодами: 
 учебные четверти – 1– 9 классы, полугодия – 10 – 11 классы. 
 
      Школа работает в соответствии с Программой развития МБОУ «Вязовская СШ», 
сроки ее реализации: 2018 – 2022 гг. 
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МБОУ «Вязовская СШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровня-
ми общеобразовательных программ общего образования: 
 
Уровень обра-
зования 
 

Норматив-
ный срок 
обучения 
освоения 

Наименования программ 
 
 

Дошкольное  Основная образовательная программа дошкольного 
образования (ФГОС) 

Начальное об-
щее образова-
ние 

4 года Основная образовательная программа начального 
общего образования  (ФГОС) 

 12 лет Адаптированная основная общеобразовательная 
программа обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития,  вариант II (АООП УОII 
вариант) 

Основное общее 
образование 
 

5 лет Основная образовательная программа основного 
общего образования (ФГОС) 

Среднее общее 
образование 

2 года Основная образовательная программа среднего об-
щего образования (ФГОС) 

 2 года Основная образовательная программа среднего об-
щего  образования (ФК ГОС) 

 9 лет 
(1-9 классы) 

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Вариант 1) 

 
Формы обучения 

По очной форме проходят обучение -195 об-ся. 
Основные направления  внеурочной деятельности в школе: 
1.Общеинтеллектуальное 
2.Общекультурное 
3.Спортивно- оздоровительное 
4.Духовно – нравственное 
5.Социальное 
Данные направления реализуются через кружки, секции, классные часы, внеклассные ме-
роприятия, классные и общешкольные мероприятия, олимпиады,  проектную деятель-
ность, акции, экскурсии и др. 
Дополнительное образование реализуется по следующим направлениям: 
1.Техническое 
2.Художественное 
3.Физкультурно-спортивное  
4.Социально-педагогическое 
5.Естественнонаучное 
6.Туристко-краеведческое. 
 
 Социальный паспорт учащихся:  
            Всего семей – 159 
            Неполных семей – 26, в них детей – 35, из них школьников –30, дошкольников –1. 
            Многодетных семей -22, в них детей – 70, школьников – 41, дошкольников – 28.      
            Под опекой и приемных  семей – 6, в них 9детей. 
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            Детей- инвалидов - 3. 
 

Социальное положение родителей 
 

Всего 
родите-
лей 

Служа-
щие 

Рабо-
чие 

Рабочие 
по  найму 

Предпринима-
тели 

Безработ-
ные 

Пенсионе-
ры 

 
255 27% 21% 18% 7% 25% 2% 

Дети имеют возможность получить дополнительное образование в Вязовском филиале 
МБУДО «Еланская ДШИ».  Тесную связь в воспитании детей школа осуществляет с  
МКУК «Вязовский центр культуры и  библиотечного  обслуживания». 

Школа  укомплектована  педагогическими  кадрами,  уровень  образования  педаго-
гических  работников  соответствует  требованиям  занимаемых  должностей. 

Педагогические  работники  школы  своевременно проходят  курсовую  подготов-
ку,  повышают  своё  мастерство, участвуют  в  аттестации  на квалификационные катего-
рии.   

В МБОУ «Вязовская СШ» работают 24 педагогов, из них имеют: 
высшее образование – 21 (88%), 
среднее профессиональное  образование – 3 (12 %),  
второе высшее образование – 1(4%) 
имеющих высшую квалификационную категорию – 1 человек (4 %) 
имеющих I квалификационную категорию –2 человека (8%), 
на соответствие занимаемой должности – 18 человек 
Почетный работник общего образования  РФ – 1 человек 
Почетная грамота Минобразования  РФ – 3 человека 
Средний возраст педколлектива – 43лет. 
Учителей – мужчин в коллективе - 2 человека (8 %). 

Материально-техническая  база  школы  соответствует  действующим  санитарным,  
противопожарным  нормам  и  правилам,  позволяет  реализовать  в  школе образователь-
ные  программы,  сохранять  и  поддерживать  здоровье  учащихся,  проводить  
диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей. 
В  кабинетах  имеются  современные  учебно-методические комплекты,  печатная  про-
дукция  для  обеспечения  достижения  учащимися  требований Государственного  стан-
дарта  общего  образования;  требований  к  подготовке  выпускника, сформулированных  
в  образовательном  учреждении  с  учетом  особенностей  реализуемых образовательных 
программ. 
             Выход  в Интернет возможен во всех учебных кабинетах,  администрации и биб-
лиотеки,  что позволяет учителю-предметнику в полной мере реализовать свою творче-
скую активность, поработать в электронном журнале.  
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, стадион, тренажерный зал, сто-
ловая на 80 посадочных мест, библиотека, компьютерный лингафонный кабинет с 11 ком-
пьютерами, 4 административных компьютера, 4 компьютера в профильных кабинетах, 17 
ноутбуков, 7 принтеров, 2 сканера, 1 ксерокс, 1 факс, 4 МФУ, 4 интерактивных комплекса, 
музыкальные центры, телевизоры, аудио – и видеомагнитофоны, богатая медиатека. В 
школе имеется историко-краеведческий музей. В сентябре 2019 года на базе школы был 
создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это два 
кабинета, оснащенных современным оборудованием: ноутбуки, интерактивный комплекс, 
3D принтер, шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, планшеты, оборудование для 
ОБЖ и технологии.   
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II.АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2019 -2020 учебный год. 

 
Анализ работы школы - это тот управленческий урок, который мы извлекаем из прошлого 
для будущего, выдвижения новых целей и задач, модель движения вперед. 
 
Цель анализа: выявить стратегические проблемы школы и определить основные пути их 
решения. 
  Задачи: 

- Выявить факторы и условия положительно или отрицательно повлиявшие на ре-
зультаты деятельности школы. 

- Сформировать аналитическое обоснование для планирования, обосновать цели и 
задачи на предстоящий год. 

- Вскрыть взаимосвязь между результатами деятельности школы, факторами и усло-
виями их  формирования. 

- Оценить качество  образовательного процесса в целом. 
- Стимулировать  каждого учителя на профессиональное развитие на основе соб-

ственной оценки итогов года и оценки его деятельности коллективом. 
- Установить преемственность между прошедшим периодом жизнедеятельности 

школы  и новым.  
Педагогический анализ составлен на основе информации, полученной из следующих ис-
точников:  
1. Систематизированные данные внутришкольного контроля  
2. Документация школы;  
3. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
4. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней 
5. Результаты работы с педагогическими кадрами. 
6. Анализ посещенных уроков и воспитательных мероприятий 
 
         На основании анализа работы школы за 2018-2019 уч. года педколлектив  ставил на 
2019-2020 уч. год следующие учебно-воспитательные задачи: 
 
1.Развитие  системы обеспечения качества образования и образовательных услуг в целях 
конкурентоспособности образовательного учреждения как базовой школы района. 
2.Реализация федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО. 
3.Совершенствование системы профильного обучения, реализуемого, в том числе посред-
ством индивидуальных образовательных маршрутов. 
4. Продолжить работу над овладением и применением современных технологий, интерак-
тивных форм и методов обучения на уроках и во внеклассной деятельности.  
5.Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий и созданию здоро-
вьесберегающей среды в школе. 
6. Формирование у школьников системы духовно- нравственных ценностей, готовности к 
самостоятельному нравственному выбору. 
7. Продолжить работу по организации ученического самоуправления, способствующего 
сплочению школьного коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской 
позиции. 
8.Продолжить работу по развитию познавательной и социальной активности учащихся, 
воспитанию ответственного отношения к учёбе, сознательной дисциплины, потребности в 
самосовершенствовании и самореализации. 
 
      Задачи на 2019-2020 учебный год реализовывались через работу педагогического сове-
та, методических объединений, воспитательную работу, внутришкольный контроль, соци-
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ально-психологическую службу. Реализация задач позволила коллективу выйти на опре-
деленные рубежи своего развития и добиться определённых результатов образовательной 
деятельности. 
В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 
РФ»,  Уставом школы, методическими письмами и  рекомендациями  Комитета по образо-
ванию и науки Волгоградской области и Еланского РОО, Программой развития школы, 
образовательными программами, воспитательной программой, внутренними приказами, в 
которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников об-
разовательного процесса.  
   Учебный план на 2019-2020 уч.год был  разработан в соответствии с нормативными пра-
вовыми документами.  
    Образовательные программы школы и учебный план предусматривали выполнение гос-
ударственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования и 
развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей яв-
ляется включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 
его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтап-
ным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. Для реализации учебно-
го плана школа была обеспечена необходимыми педагогическими кадрами соответству-
ющей квалификации и программно-методическими комплектами. Учебный план   выпол-
нен, учебные программы пройдены. 
 

Результативность учебной деятельности в 2019-2020 учебном году 
 

Приведем некоторые статистические данные по результативности деятельности 
школы (в сравнении с предыдущими годами): 
 

Параметры статистики 2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч.год 

1.Количество учеников, обучавшихся на конец 
учебного года 

1.1. в начальной школе 
1.2. в основной школе 
1.3. в средней школе 
1.4. классов комплектов  

187 
 
68 
101 
18 
11 
 

187 
 

76 
92 
19 
11 

206 
 
89 
88 
29 
11 

2. Получили аттестат 
2.1.Об основном общем образовании 
2.2. О среднем общем образовании 

 
24 
11 

 
        25 

5 

 
14 
12 

3.Количество учеников, оставленных на по-
вторный год обучения 

3.1.В начальной школе 
3.2.В основной школе 
3.3.В средней школе 

 
 
- 
1 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

4.Количество учеников, окончивших школу с 
аттестатами особого образца 
               В основной школе 

В средней школе 
Получили медаль «За особые успехи в 
учении» 

 
 
- 
1 
1 

 
 
1 
0 
0 

 
 
0 
0 
0 

5.Количество выпускников, поступивших в 
колледжи (техникумы): 

5.1.Основной школы 
5.2.Средней школы. 

 
 
4 
1 
 
 

 
 
4 
1 

 
 
11 
5 
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6.Количество выпускников, поступивших в 
НПУ: 

6.1.Основной школы 
6.2.Средней школы 

 
 
11 
3(27%) 

 
 
5 
1(20%) 

 
 
11 
7(58%) 

7. Количество выпускников, поступивших  в 
ВУЗы. 

8(73%) 4(80%) 5(42%) 

8. Количество выпускников основной школы, 
поступивших в 10-й класс нашей школы  

 
13 

 
16 

 
3 

9. Процент качества знаний учащихся (%) 
     9.1. в начальной школе 
     9.2. в основной школе 
     9.3. в средней школе 

 
52% 

37,6% 
64,7% 

 
44,6% 
41,3% 
52,6% 

 
48,4% 
42% 

60,7% 

10. Уровень знаний 99 100 99 
11. Качество знаний 45 44,7 47 
 
 
 

Промежуточная аттестация 
Цели промежуточной аттестации:   

 проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  
 повышение мотивации обучения школьников; 
 психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 
 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ; 
 повышение ответственности учителей предметников за результаты труда и степень 

освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС ООО, ФКГОС СОО. 
 
Промежуточная аттестация в школ была отменена, в связи с дистанционном обучением.   
 
     

Анализ результатов итоговой аттестации 
Результаты ОГЭ. 

 
На  конец 2019-2020 учебного года в 9 классе обучалось 14 человек. Все обучающиеся по-
лучили документ об образовании соответствующего образца.  

 
Результаты ЕГЭ в 11 классе 

 
На  конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 12 человек. Все были до-

пущены к итоговой аттестации, успешно ее выдержали и получили документ об образова-
нии соответствующего образца.   
Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в формате ЕГЭ, из них два обязательных экза-
мена – по русскому языку и математике, остальные -  по выбору учащихся в зависимости 
от вуза. Все выпускники средней школы успешно выдержали итоговую аттестацию и по-
казали хорошие   результаты.     
№ Ф.И.О. учителя Предмет Число 

учащих-
ся, 

сдавав-
ших 

экзамен 

Уро-
вень 

успева-
емости 

% 

Сред-
ний 
балл 
по 

шко-
ле 

Сред-
ний 
балл 
по 

райо-
ну 

1 Мирина Т.П. Русский язык 10 100 63 65,07 
2 Савостина Г.В. Математика 

(пр) 
5 80 43 48,32 

3 Аболончикова Физика 4 75 45 49,63 
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Е.Н. 
4 Аболончикова 

Е.Н. 
Биология 2 50 33,5 44,48 

5 Белякова Т.Г. Обществозна-
ние  

6 100 55 54,79 

6 Белякова Т.Г. История 1 100 51 61,23 
7 Белихина Н.Н. Информатика  1 100 61 31,67 
8 Ястребова Л.Г. География 1 100 78 64 
9 Мирина Т.П. Литература 1 100 57 55,38 
10 Корабельникова 

Н.Л. 
Химия 1 0 9 41,5 

11  Шичанина О.В. Английский яз 
 

1 100 77 67 

 
 - выше результатов по району 
 - ниже результатов по району 
 

 
 
    Выпускники набравшие от 90 баллов: Кленова В. набрала по русскому языку - 91 балл, 
(учитель Мирина Т.П.). 
Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ отметим, что 
в целом государственная итоговая аттестация учащихся 11 –х  классов в 2019- 2020 учеб-
ном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не бы-
ло. 

  
Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекоменда-
ции: 

В 2020-2021 учебном году необходимо:  

 Обсудить материалы по результатам   ЕГЭ на заседании ШМО; 
 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации долж-

на начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в прошлом 
году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференци-
рованный подход к учащимся; 

№п/
п 

Предмет Число 
учащихся, 
сдававших 
экзамен 

Про-
ход-
ной 
балл 

Средний 
балл 

по школе 
 

Макси-
мальный 
балл  

по школе 

Мини-
маль-
ный 

балл по 
школе 

Сред-
ний 
балл 

по рай-
ону 

Уровень 
знаний 
по школе 

(%) 

1 Русский язык 10 24 63 91 40 65,07 100 
2 Математика 

(пр) 
5 27 43 74 23 48,32 80 

3 Физика 4 36 45 54 33 49,63 75 
4 Биология 2 36 33,5 42 23 44,48 50 
5 Обществозна-

ние  
6 42 55 67 45 54,79 100 

6 История 1 32 51 51 51 61,23 100 
7 Информатика  1 40 61 61 61 31,67 100 
8 География 1 37 78 78 78 64 100 
9 Литература 1 32 57 57 57 55,38 100 
10 Химия 1 36 9 9 9 41,5 0 
11 Английский яз 1 22 77 77 77 67 100 
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 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процес-
се современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно при-
влекать электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети (мате-
риалы открытого банка заданий ГИА,  опубликованные на официальном сайте 
ФИПИ). 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, са-
мообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и до-
стоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и прове-
дением государственной итоговой аттестации. 

 
Уровень обученности школьников.  

Итоги успеваемости обучающихся за 2019-2020  учебный год 
 

Класс Количе-
ство 

учащих-
ся 

Успе-
вают на 

«5» 

Успе-
вают на 

«4» и 
«5» 

Успе-
вают на 

«3» 

Не 
успе-
вают 
на«2» 

Качество 
знаний, 

% 

Уровень 
знаний, 

% 

1 27 - - - - - - 
2 20 2 10 8 0 60 100 
3 22 1 9 11 1 46 95,5 
4 20 

 
8 12 0 40 98,4 

1 Ступень  89 3 27 31 1 48,4 100 

5 18 3 6 9  0 50 100 

6 15 2 7 6  0 60 100 
7 22 1 6 15 0 32 100 
8 19 

 
8 11 0 42 100 

9 14 1 3 10 0 29 100 
2 Ступень 88 7 30 51 0 41,3 100 

10 16 1 9 6 0 63 100 
11 12 

 
7 5 0 59 100 

3 Ступень 28 1 16 11 0 61 100 
Школа  205 11 73 93 1 47 99,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучшие результаты обученности в 2019– 2020 учебном  году показали обучающиеся  6 
класса –60%, 11 класса-63%. При этом учащиеся  5,7,8,9,11,10 кл.-  повысили качество 
знаний, а 3,4,6 классы - понизили качество знаний. Самое низкое качество в 9  классе – 
29%. 
Общая успеваемость учащихся 1-11 классов  за 2019 – 2020 учебный год составила 99,5%, 
Качество знаний:– 44%, что на 1% ниже прошлого года. 
 

2017-2018 
уч .год 

2018-2019 
уч .год 

2019-2020 
уч .год 

Результат 

 2 кл - 50% 3 кл -46% понижение 
2 кл -52,6% 3 кл -42,1% 4 кл –  40% понижение 
3 кл –  44,4% 4 кл –  41,2% 5 кл -50% повышение 
4 кл -61,5% 5 кл -64,3% 6 кл - 60% понижение 
5 кл - 38,1% 6 кл - 30% 7 кл –32% повышение 

6 кл –43,8% 7 кл –36,8% 8 кл -42% повышение 
7 кл -18,8% 8 кл -21,4% 9 кл -29% повышение 
8 кл -58,3% 9 кл -52% 10 кл -63% повышение 
9 кл -25% 10 кл -50% 11 кл -59% повышение 
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 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 
Качество 45 44 47 
Уровень 99 100 99,5 

 
Причинами снижения успеваемости явились: 
-  низкая  мотивация  к  обучению  у  обучающихся,  низкий  уровень  сформированности 
организационных  умений:  обучающиеся  плохо  представляют  себе  цели  и  задачи  
учебной деятельности,  не  могут  предвидеть  результаты  своей  деятельности,  нет  
стремления  быть успешным  в  учебной  деятельности  (отсутствует  заинтересованность  
в  получении  хороших отметок, вполне устраивают удовлетворительные); 
- слабо поставленная учебная мотивация  педагогами; 
- недостаточная индивидуальная работа учителей предметников с учащимися; 
-   недостаточная работа с родителями. 
В перспективе учителям необходимо: 
-  совершенствовать  работу  на  уроке  по  развитию  внимания,  памяти  и  орфографиче-
ской зоркости у обучающихся; эффективнее планировать повторение тех правил, при 
применении которых  обучающиеся  допускают  ошибки;  продумывать  индивидуальную  
работу  как  на уроке,  как  и  во  внеурочное  время,  направленную  на  ликвидацию  про-
белов  в  знаниях обучающихся. 
-  продумывать индивидуальную работу с обучающимися (как на уроке, так и во внеуроч-
ное время), направленную на выявление пробелов в знаниях обучающихся и своевремен-
ную   их ликвидацию;  
-  эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в перечень 
тем для итоговой аттестации;  
-  использовать  новые  образовательные  технологии  с  целью  повышения  качества  зна-
ний  и успеваемости обучающихся.    
-  поддерживать  уверенность  учащихся  в  собственных  силах,  вырабатывая  позитив-
ную самооценку.  
- помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  
- развивать ответственность;  
-  поставить классы с низким качеством знаний на контроль в будущем учебном году. 
Одна  из  основных  задач  педагогического коллектива  на  следующий  учебный  год  –  
работа  по  повышению  качества  знаний обучающихся  в  7, 10 классах. 

 
Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию. 

 
       В 2019-2020  учебном году велась  активная  работа с одарёнными учащимися. Появи-
лись значительные  успехи  участия  в  школьных,  муниципальных,  региональных  и  
всероссийской олимпиадах.   
        В  школе проводилась Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап),в ко-
торой приняли участие  учащиеся 4-11 классов. 
В школьном этапе приняли участие 110 уч-ся от 128 уч-ся (с 4 по 11кл), что составило 
86%.Олимпиады проводили по 16 предметам: русскому языку, литературе, математике, 
истории, обществознанию, физике, химии, биологии, географии, английскому  языку, ин-
форматике, астрономии, ОБЖ, физической культуре, экологии,  технологии. 
 

 
 
 
 

Информация о результатах  школьного этапа олимпиады 
Общеобразовательные Школьный этап 
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предметы Фактическое кол-во 
участников (чел.) 

Кол-во победителей и 
призеров (чел.) 

Английский язык 37 9 

Астрономия 4 0 

Биология 42 29 

География 32 8 

Информатика (ИКТ) 26 13 

Искусство (Мировая ху-
дожественная культура) 

0 0 

История 46 26 

Испанский язык 0 0 

Итальянский язык 0 0 

Китайский язык 0 0 

Литература 45 22 

Математика     

Немецкий язык 0 0 

Обществознание 60 38 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

33 16 

Право 0 0 

Русский язык 47 30 

Технология 33 19 

Физика 26 5 

Физическая культура 41 16 

Французский язык 0 0 

Химия 8 4 

Экология 28 7 

Экономика 0 0 

ВСЕГО 508  242 

 
Победители и призеры школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  в 2019 году 
 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2019 года 
 (школьный этап) 

С 17 сентября по 18 октября 2019 года в МБОУ «Вязовская СШ» проходил школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли участие 102 обучаю-
щихся. Олимпиады проходили по 16 предметам: русскому языку, литературе, математике, 
истории, обществознанию, физике, астрономии, химии, биологии, экологии, английскому 
языку, информатике, ОБЖ, физической культуре, географии, технологии. По итогам. Про-
ведения школьного этапа олимпиады победителями и призёрами стали 67 обучающихся.  
 
№ ФИ учащегося Клас

с 
Кол-
во 

побед 

Статус 1 Статус 2 

1.  Коннова Алина  10 11 Победитель 
по обществозна-

Призёр 
по истории, географии, 
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нию, физической 
культуре, лите-

ратуре 

ОБЖ, английскому 
языку, математике, 
русскому языку, техно-
логии, экологии 

2.  Бочкова Алиса  6 9 Победитель 
 по математике, 
физической 
культуре, рус-
скому языку, ли-
тературе 

Призёр 
по истории, географии, 
английскому языку, 
информатике, техноло-
гии 

3.  Кехтер Елизавета  10 8 Победитель 
по  литературе 

Призёр 
по обществознанию, 
английскому языку, 
биологии, физической 
культуре, русскому 
языку, технологии, эко-
логии 

4.  Разваляева Яна 6 7 Победитель 
 по русскому 
языку 

Призёр 
по обществознанию, 
истории, английскому 
языку, физической 
культуре, литературе, 
технологии 

5.  Аболончиков  
Игорь  

8 7 Победитель 
по химии, мате-

матике 

Призёр 
по обществознанию, 
географии, ОБЖ, физи-
ке, русскому языку 

6.  Кузнецов Николай  9 7  Призёр 
по обществознанию, 
истории, ОБЖ, матема-
тике, биологии, литера-
туре, экологии 

7.  

Иванцова Олеся  

5 6 Победитель 
 по географии, 
русскому языку 

Призёр 
по истории, математи-
ке, биологии, литерату-

ре 
8.  

Ожогин  Роман 
5 6 Победитель 

 по истории, 
русскому языку 

Призёр  по математике, 
физической культуре, 
литературе, технологии 

9.  

Саушкин Савелий  

5 6 Победитель 
 по физической 

культуре 

Призер 
по географии, матема-
тике, биологии, рус-
скому языку, литерату-
ре 

10.  Шичанина Дарья  7 6 Победитель по 
математике, рус-
скому языку 

 

Призёр 
по обществознанию, 
географии, биологии, 
литературе 

11.  Греженко Анаста-
сия  

8 6 Победитель 
по физической 
культуре, рус-
скому языку 

Призёр 
по ОБЖ, английскому 
языку, литературе, тех-
нологии 

12.  Кленова Виолетта  11 6 Победитель 
по биологии, 

Призёр 
по обществознанию, 
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русскому языку, 
литературе, эко-

логии 

истории 

13.  
Лукьянова Анаста-
сия  

11 6 Победитель 
по русскому 

языку, литерату-
ре, технологии 

Призёр 
по обществознанию, 
биологии, экологии 

14.  
Хвастунова Арина  

5 5 Победитель 
 по географии, 
русскому языку 

Призёр 
по истории, литературе, 
технологии 

15.  

Горочкин  Сергей 

5 5  Призёр 
по истории, географии, 
математике, биологии, 
русскому языку 

16.  Мирина Виктория  6 5 Победитель 
 по литературе 

Призёр 
по обществознанию, 
биологии, русскому 
языку, технологии 

17.  Борщёв Никита  7 5 Победитель 
по обществозна-
нию, 

Призёр 
по географии, матема-
тике, биологии, литера-
туре 

18.  Гах Игорь  8 5 Победитель 
по физической 

культуре 

Призёр 
по обществознанию, 
ОБЖ, химии, литерату-
ре 

19.  Ломакина Валерия  9 5  Призёр 
по обществознанию, 
ОБЖ, биологии, рус-
скому языку, литерату-
ре 

20.  Разваляева Екате-
рина  

9 5  Призёр 
по ОБЖ, математике, 
русскому языку, лите-
ратуре, технологии 

21.  Савостина София  10 5 Победитель 
по   английскому 
языку, русскому 
языку, литерату-

ре 
 

Призёр 
по обществознанию, 

истории 

22.  
Топоркова Викто-
рия 

5 4  Призёр 
по истории, биологии, 
литературе, технологии 

23.  Саяпина Софья  6 4 Победитель 
 по русскому 

языку, техноло-
гии 

Призёр 
по биологии, литерату-
ре 

24.  Попов Владимир  6 4  Призёр 
по истории, английско-
му языку, физической 
культуре, русскому 
языку 

25.  Шельнова Екате- 10 4 Победитель Призёр 
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рина  по русскому 
языку, техноло-

гии 

по обществознанию, 
истории 

26.  
Бормотова Диана 

5 3 Победитель 
 по технологии 

Призёр 
по истории, русскому 
языку 

27.  Чуриков Елисей  6 3 Победитель 
 по русскому 

языку, литерату-
ре 

Призёр 
по биологии 

28.  Стенякин Артём  10 3 Победитель 
по  биологии 

Призёр 
по обществознанию, 
физической культуре 

29.  
Бездудный Дмит-
рий  

11 3 Победитель 
по физической 

культуре 

Призёр 
по ОБЖ, по математике 

30.  
Аравина Карина  

11 3  Призёр 
по ОБЖ, физической 
культуре, технологии 

31.  Макушина Любовь 4 2 Победитель 
 по русскому 

языку 

Призёр по математике 

32.  Орлов Владимир 4 2  Призёр по математике, 
русскому языку 

33.  Хвастунов Анато-
лий 

4 2  Призёр по математике, 
русскому языку 

34.  
Хаецкая Варвара 

5 2  Призер 
по географии, матема-
тике 

35.  Баринова Диана  6 2  Призёр 
по русскому языку, ли-
тературе 

36.  Клёнов Артём  7 2  Призёр 
по обществознанию, 
информатике 

37.  Шкитина Юлия  7 2  Призёр 
по русскому языку, 

технологии 
38.  Давыдов Артём  8 2 Победитель 

по ОБЖ 
Призёр 
по обществознанию,  
 

39.  Коннов Максим  8 2  Призёр 
по  английскому языку, 
русскому языку 

40.  Ястребова Анже-
лика 

10 2  Призёр 
по обществознанию, 
технологии 

41.  Зуев Роман  11 2 Победитель 
по ОБЖ 

Призёр 
по обществознанию,  

42.  
Недогарок Леонид  

11 2  Призёр 
по ОБЖ, физической 
культуре 

43.  Разваляева Дарья  10 1  Призёр 
по обществознанию 
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44.  Журавлева Елиза-
вета 

4 1  Призёр по русскому 
языку 

45.  
Тельнов Максим 

5 1 Победитель 
 по географии 

 

46.  
Бабаченко Денис 

5 1  Призёр 
по истории 

47.  
Латышов Егор 

5 1  Призер 
по  биологии 

48.  Колчин Кирилл  6 1  Призёр 
по обществознанию 

49.  Венгерова Алина  7 1 Победитель 
 по русскому 

языку 

 

50.  Красножен Денис  7 1  Призёр 
по обществознанию, 

51.  Якубов Дмитрий  7 1  Призёр 
по литературе 

52.  Морозова Верони-
ка 

7 1  Призёр  по  технологии 

53.  Володина Варвара 8 1  Призёр 
по литературе 

54.  Разваляева Лилия 8 1  Призёр 
по обществознанию, 

55.  Кислова Ангелина  8 1  Призёр 
по технологии 

56.  Козлова Анна 8 1  Призёр по технологии 
57.  Песков Павел 8 1  Призёр 

по  физической культу-
ре 

58.  Трусова Ксения 8 1  Призёр  по  технологии 
59.  Бочков Кирилл 9 1  Призёр 

по ОБЖ 
60.  Галыгин Александр 9 1  Призёр 

по математике 
61.  Максимова Ана-

стасия 
9 1 Победитель 

по ОБЖ 
 

62.  Попова Алина 10 1  Призёр 
по биологии 

63.  Кулагин Андрей 10 1  Призёр 
по биологии 

64.  Бочков Кирилл  11 1  Призёр 
по литературе 

65.  
Мирин Александр  

11 1  Призёр 
по ОБЖ 

66.  
Ожогин Сергей 

11 1  Призёр 
по ОБЖ 

67.  
Кириченко Кирилл 

11 1  Призёр 
по ОБЖ 

 
 
По итогам школьного этапа была создана команда для участия в муниципальном этапе. 
 
Итоги  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 уч.год 
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№
  

Ф.И. обучающегося Класс Предмет Результат 

1. Коннова Алина 10 ОБЖ победитель 
обществознание призёр 
русский язык призёр 
литература призёр 
физическая  культура призёр 

2. Кузнецов Николай 9 биология победитель 
литература победитель 
русский  язык победитель 
ОБЖ победитель 
обществознание призёр 

3. Савостина София 10 русский язык  победитель 
английский язык победитель 
обществознание призёр 

4. Шичанина Дарья 7 география победитель 
технология победитель 
обществознание призёр 

5. Кленова Виолетта 11 литература призёр 
русский язык призёр 
биология призёр 

6. Ломакина Валерия 9 литература призёр 
русский  язык  призёр 
обществознание призёр 

7. Борщёв Никита 7 биология победитель 
география призёр 

8. Аболончиков Игорь 8 ОБЖ победитель 
обществознание призёр 

9. Греженко Анастасия 8 английский  язык  призёр 
ОБЖ призёр 

10. Разваляева Екатерина 9 русский язык  призёр 
литература призёр 

11. Бездудный Дмитрий 11 физическая  культура победитель 
ОБЖ призёр 

12. Недогарок Леонид 11 ОБЖ призёр 
физическая культура призёр 

13. Давыдов Артём  8 ОБЖ призёр 

14. Максимова Анастасия   9 ОБЖ призёр 

15. Кехтер Елизавета  10 обществознание призёр 

16. Стенякин Артём  10 физическая  культура победитель 

17. Мирин Александр  11 ОБЖ призёр 

18. Аравина Карина  11 физическая культура призёр 

19. Лукьянова Анастасия  11 литература призёр 

20. Зуев Роман 11 ОБЖ победитель 
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21. Ожогин Сергей  11 ОБЖ призёр 

22. Морозова Вероника  7 технология призёр 
23. Трусова Ксения  8 технология призёр 

Итого:   46 побед    23 участника 
 
Отбор талантливых детей начинает происходить в начальной школе. В  1-  4-х  классах  
проходят  олимпиады  по  математике,  русскому языку,  литературному чтению, окружа-
ющему миру, в  ходе  которых  выявляются  мотивированные  дети,  с которыми прово-
дятся занятия в рамках программы «Одаренные дети». 

 
Итоги  муниципальной  олимпиады среди обучающихся начальных классов 

 2019-2020  учебного  года (школьный этап) 
 
          С 27 января по 30 января в МБОУ «Вязовская СШ» прошел школьный этап  олим-
пиады среди обучающихся 1-4 классов. Цель олимпиады  -  развитие у обучающихся 
творческих  способностей, повышение интереса к углубленному изучению предметов. 
Олимпиада проводилась по русскому языку, математике, литературному чтению, окру-
жающему миру.  
          По итогам проведения школьного этапа олимпиады победителями и призёрами ста-
ли 19  обучающихся (45 побед).	 
№ Ф.И. обучающегося Класс Результат 

1.  Козлова Василиса  
 

1 класс победитель по математике, по русскому 
языку, по окружающему миру    

2.  Аболончиков 
Дмитрий  

1 класс победитель по русскому языку, по литера-
турному чтению 

3.  Хлюстов Максим  1 класс призёр по математике, по литературному 
чтению 

4.  Зыбин Данила  1 класс призёр по окружающему миру 
5.  Кудряшов Семен  1 класс победитель по литературному чтению 
6.  Соловьева 

Маргарита  
 

2 класс победитель по русскому языку, по окру-
жающему миру, призёр по математике, по 
литературному чтению 

7.  Шевченко Владимир  
 

2 класс победитель по окружающему миру,  при-
зёр по русскому языку, по литературному 
чтению  

8.  Плешков Иван  2 класс призёр по окружающему миру, по русско-
му языку 

9.  Мирина Дарья  2 класс призёр по русскому языку, математике 
10.  Анисимова Лилия  2 класс призёр по русскому языку 
11.  Разваляева Валерия 2 класс призёр по русскому языку 
12.  Аравина Ирина  

 
3 класс победитель по русскому языку, по окру-

жающему миру, по литературному чте-
нию, по математике 

13.  Перелыгина Евгения  
 

3 класс призёр по математике, по русскому языку, 
по литературному чтению 

14.  Федосеева  Ксения  
 

3 класс призёр по математике, по окружающему 
миру   

15.  Стенякина Мария  3  
класс 

призёр по окружающему миру                        

16.  Макушина Любовь  
 

4 класс победитель по русскому языку, по литера-
турному чтению, призёр по математике, по 
окружающему миру 
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17.  Орлов Владимир  
 

4 класс призёр по русскому языку, по математике, 
по окружающему миру, по литературному 
чтению 

18.  Хвастунов Анатолий 4 класс  
 

призёр по русскому языку, по математике, 
по окружающему миру, по литературному 
чтению 

19.  Журавлева Елизавета 4 класс  призёр по русскому языку 

 
Итоги  муниципальной  олимпиады среди учащихся начальной школы 

-2019-2020 уч.год (муниципальный этап) 
С 25 февраля по 28 февраля в Еланском районе прошел муниципальный этап  олимпиады 
среди обучающихся 1-4 классов. Цель олимпиады  -  развитие у обучающихся творческих  
способностей, повышение интереса к углубленному изучению предметов. Олимпиада 
проводилась по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. 
Наши ребята показали хорошие результаты: 
 
Предметные 
олимпиады 

По-
бе-
ди-
тели 

 

Призёры    
 

2019-2020 
уч. год 

 Орлов  В.  - окружающий мир 
Перелыгина Е. - окружающий мир 
Аравина И. – окружающий мир, русский язык, литературное чтение 
Макушина Л. - русский язык, литературное чтение 
Хвастунов А.- русский язык, литературное чтение 
Плешков И. - литературное чтение, окружающий мир 

9 человек – 13 побед 
 

 
Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в предметных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня,  
в общей численности обучающихся по программе общего образования в 2019-2020 

уч. году  
Об-
щее 

Количе-
ство обу-

Доля 
обуча-

в 1 – 4 классах в 5 – 8 классах в 9 – 11 классах 



19 
 

ко-
личе-
ство 
обу-
ча-
ющи
хся в  
1 – 
11 
клас-
сах 
(чел.) 

чающихся, 
приняв-
ших уча-
стие в 
предмет-
ных олим-
пиадах и 
конкурсах 
различно-
го уровня 
(чел.) 2 

ющихся, 
приняв-
ших 
участие 
в олим-
пиадах и 
конкур-
сах раз-
личного 
уровня, 
в общей 
числен-
ности 
обуча-
ющихся 
(про-
цент) 

ко
ли
че
ст
во

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 (
че
л.

) 

К
ол
ич
ес
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о 
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уч
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щ
их
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.)
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щ
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ся

 (
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оц
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т)

 

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

205 170 83% 89 76 85% 88 70 80% 28 24 86% 

 
 

 
Анализ методической работы 

 
        Важнейшим средством повышения профессионального мастерства  учителей, связу-
ющим в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль ме-
тодической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, 
приёмы и формы обучения и воспитания. Методическая работа школы строится на соче-
тании следующих принципов:  
- непрерывности образования; 
- индивидуализации образовательных целей и программ; 
- коллективной природы образовательного процесса. 

Формы  методической работы. 
 Тематические  педагогические  советы.   
 Школьные семинары, методические недели. 
 Курсовая подготовка учителей. 
 Работа учителей по самообразованию. 
 Участие в  районных  педагогических  конференциях, предметных МО. 

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно- методиче-
ской работы в школе является методический совет. 
В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методиче-
скихобъединений и определял стратегические задачи развития школы. Целью работы ме-
тодических объединений является совершенствование профессиональных качеств лично-
сти каждого учителя, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, повыше-
ние эффективности и качества  образовательного процесса. Через методическую работу 
осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, овла-
дение  инновациями и педагогическими технологиями, изучение и использование на прак-
тике современных методик воспитания. 
Главное в работе методических объединений - оказание реальной, действенной помощи 
педагогу. Наряду с докладами, сообщениями, широко используются открытые уроки и 
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внеклассные мероприятия, творческие отчеты, деловые игры, тренинги и другие активные 
формы деятельности. 
       Методические объединения школы обеспечивали развитие нового содержания мето-
дики обучения, решали частные содержательные методические, методологические, нор-
мативные проблемы. В качестве целей деятельности МО выбраны: 
-развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 
- освоение теоретического материала и приобретение практических навыков; 
- формирование познавательной активности  школьников, коммуникативной культуры. 
В школе действуют три методических объединения: 

1. МО учителей начальных классов. 
2. МО учителей гуманитарных предметов 
3. МО учителей естественно-математического цикла  

Особое место занимала работа методических объединений учителей над изучением новых 
образовательных стандартов, над формированием нормативной базы школы по введению 
и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
      Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  
-реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 
программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 
уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых;  
-все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим програм-
мам. 
            Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что мето-
дическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответ-
ствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражала основ-
ные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 
продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 
позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась работа по овла-
дению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось вни-
мание формированию у учащихся навыков творческой деятельности. 
Система методической работы в школе – это часть работы с педагогическими кадрами, 
часть системы повышения квалификации учителей. Главное в методической работе  шко-
лы – оказание реальной, действенной помощи учителям в развитии их мастерства как 
сплава профессиональных знаний, навыков и умений, а также необходимых современно-
му педагогу свойств и качеств личности.  
 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одарён-
ными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 
учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 
обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми  методическими и педа-
гогическими технологиями.  
При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 
формы, которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 
Для повышения эффективности функционировании системы методической работы с педа-
гогическими кадрами администрация руководствовалась требованиями практической 
направленности, научности и конкретности, системности и систематичности оптимально-
го, на наш взгляд, сочетания различных форм и методов работы. 
      Методическая учёба внутри школы была организована целенаправленно. Были запла-
нированы и проведены теоретические и практические  семинары: 
1. Семинар- практикум по теме «Интерактивный комплекс как один из основных инстру-
ментов обучения» 
2. Семинар  по теме «Дистанционные формы поддержки образовательной деятельности» 
 
 Были проведены  следующие педсоветы:  
Педсовет №1 Анализ работы педколлектива за 2019 – 2020 учебный год и план работы на 
2020– 2021 учебный год. Задачи школы на новый учебный год в свете реализации ФГОС. 
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Педсовет	№	2«Современная цифровая образовательная среда в современной школе» 
Педсовет	№3	«Переход к ФГОС СОО. Преемственность ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
Педсовет № 4 «О допуске к итоговой промежуточной аттестации обучающихся 1-8,10 
классов». 
Педсовет № 5 «О допуске к государственной (итоговой) аттестации учащихся  9-х и 11-х 
классов. Об окончании  учебного года и переводе учащихся 1 – 8-х и 10-ого классов. 
Педсовет № 6 «Об утверждении локальных актов» 
Педсовет № 7, 8 «О выпуске учащихся  9-ого и 11-ого классов из школы». 
Целью педсоветов было сплочение педагогического коллектива, выработка общих пози-
ций по актуальным проблемам образования, анализ образовательного процесса в школе и 
его результатов, выявление изменений в предупреждение и преодоление недостатков и 
затруднений в педагогической деятельности учителей.  
 
Одним из направлений методической работы является аттестация педкадров. 

К сожалению, в 2019-2020 учебном году не было подано ни одного заявления на  ат-
тестацию.  
        Одним из действенных форм повышения профессионального  уровня педагогов – 
участие в деятельности районных МО. В районе знают наших учителей как профессиона-
лов своего дела. Они часто выступают на семинарах, показывают открытые уроки. 
 
В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионализма педагогов шко-
лы, их информационной поддержки и мотивации, учителя нашей школы ежегодно прохо-
дят курсы повышения квалификации. Тематика  курсовой подготовки соответствует со-
временным тенденциям, что помогает учителям скорректировать свою педагогическую 
деятельность и внедрять в образовательный процесс новые технологии, выходить на более 
высокий уровень преподавания.  
 

Итоги курсовой подготовки и профессиональной переподготовки 
за 2019-2020 уч.год   

№ Ф.И.О. пе-
дагога 

Курсовая 
подготовка 
по должно-

сти 

Название курсов Год про-
хождения 
курсовой 
подготовки 

1 Хлюстова М. 
А. 

Учитель  ма-
тематики 

ГБПОУ «Волгоградский экономико-
технический колледж».  

Преподавание курса «Модульная до-
полнительная образовательная про-
грамма по финансовой грамотности» 

(16ч) 

27.09.2019 

  Современные подходы к преподаванию 
математики в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего 
общего образования (72 ч.) 

30.04.2020  

  ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» Безопасное использо-
вание сайтов в сети "Интернет" в обра-
зовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образова-

тельной организации. (24 часа) 

20.04.2020 

2 Белихина Н. 
 Н. 

Учитель ин-
форматики 

ФГАУ «Фонд новых форм развития об-
разования»  «Гибкие компетенции про-

ектной деятельности» (36ч)  

06.11.2019 

  ОАНО ДПО «СКАЕНГ» «Прикладная 
информатика и основы программирова-

ния» (42ч) 

09.02.2020  
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  АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
Современные подходы к преподаванию 
информатики в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего 

общего образования (72 ч.) 

30.04.2020 
г. 

  ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности» 
(22 часа) 

17.04.2020 

3 Давыдова Е. 
А. 

Учитель 
технологии 

ФГАУ «Фонд новых форм развития об-
разования»  «Гибкие компетенции про-
ектной деятельности» (36ч) ФГАУ  

«Фонд новых форм развития образова-
ния» г.Москва, 

«Современные  проектные методы раз-
вития высокотехнологичных предмет-
ных навыков обучающихся предметной 

области «Технология» 
(36ч)  
 

06.11.2019  
 
 
 
 
 
 

02.08.2019г
. 

   ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» Безопасное использо-
вание сайтов в сети "Интернет" в обра-
зовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образова-
тельной организации. (24 часа) 

17.04.2020 

4 Дьякова И.А. Учитель 
начальных 
классов 

ФГАУ «Фонд новых форм развития об-
разования»  «Гибкие компетенции про-
ектной деятельности» (36ч) 

06.11.2019 

   ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания»  «Организация защи-
ты детей от видов информации, распро-
страняемой посредством сети "Интер-
нет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соот-
ветствующей задачам образования, в 
образовательных организациях.» (16 ча-
са)  

22.04.2020 

5 Саушкин В.С. Преподава-
тель-

организатор 
ОБЖ 

ФГАУ «Фонд новых форм развития об-
разования»  «Гибкие компетенции про-

ектной деятельности» (36ч) 

06.11.2019 

  Акционерном обществе «Академия 
«Просвещение» «Профессиональное 

развитие педагогов, реализующих Кон-
цепцию преподавания учебного предме-
та «Основы  безопасности  жизнедея-
тельности» на базе  Центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профи-

лей Точка роста» (72ч) 

12.12.2019  

  ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности» 
(22 часа) 

19.04.2020 



23 
 

6 Максимова 
А. Н. 

Учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Региональный  
аспект изучения учебного предмета 
«Литературное чтение на русском род-
ном языке» в сфере реализации ФГОС 
НОО» (24ч.) 

10.10.2019 

7 Корабельни-
кова Н.Л. 

Учитель ма-
тематики 

ООО «Инфоурок» «Современные обра-
зовательные технологии в преподавании  
химии с учётом ФГОС» (72 часа)  

11.12.2019 

  директор ОДПО ООО «Центр непрерывного об-
разования и инноваций» «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд:  специалист в 
сфере закупок» (108 ч) 

28.02.2020 
г. 

8 Кузнецова 
С. А. 

Учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» «Региональный  
аспект изучения учебного предмета 
«Литературное чтение на русском род-
ном языке» в сфере реализации ФГОС 
НОО» (24ч.) 

10.10.2019г
. 

 Учитель 
начальных 
классов 

ООО «Столичный учебный центр» 
г.Москва «Финансовая грамотность: 
Специфика преподавания в общеобра-
зовательной школе» (72ч) 

12.11.2019   

  ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» Безопасное использо-
вание сайтов в сети "Интернет" в обра-
зовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образова-
тельной организации. (24 часа) 

18.04.2020 . 

9 Ястребова 
О. В. 

Педагог-
библиоте-

карь 

ООО «Корпорация «Российский учеб-
ник» 
«Инновационная деятельность  педаго-
га-библиотекаря в условиях реализации 
Концепции развития  информационно-
библиотечных центров»(72 ч) 

02.02.2020   

  ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» Безопасное использо-
вание сайтов в сети "Интернет" в обра-
зовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образова-
тельной организации. (24 ч.) 

22.04.2020  

10 Белякова 
Т.Г. 

Учитель ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания»  «Организация защи-
ты детей от видов информации, распро-
страняемой посредством сети "Интер-
нет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соот-
ветствующей задачам образования, в 
образовательных организациях.» (16 ч.)  

17.04.2020  

11 Едакина 
Л.В. 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания»  «Организация защи-
ты детей от видов информации, распро-
страняемой посредством сети "Интер-
нет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соот-

17.04.2020  
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ветствующей задачам образования, в 
образовательных организациях.» (16 ч.)  

   ГАУ ДПО «ВГАПО» «Подготовка экс-
пертов  для работы  вт предметной ко-
миссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образова-
ния по предметам «Русский язык» и «Ли-
тература»(72ч) 

24.04.2020   

12 Савостина 
Г.В. 

Учитель ма-
тематики 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности» 
(22 часа) 

17.04.2020г
. 

13 Ситникова 
М.В. 

 ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания»  «Организация защи-
ты детей от видов информации, распро-
страняемой посредством сети "Интер-
нет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соот-
ветствующей задачам образования, в 
образовательных организациях» (16 ча-
са)  

21.04.2020  

  АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
«Современные подходы к  преподава-
нию иностранных языков в  условиях 
реализации ФГОС ОО  и СОО»(72ч.) 

30.04.2020  

14 Пономарёва 
М.В. 

 ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» Безопасное использо-
вание сайтов в сети «Интернет» в обра-
зовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образова-
тельной организации. (24 ч.) 

22.04.2020  

15 Ястребова 
Л.Г. 

Учитель 
географии 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» 
Современные подходы к преподаванию 

географии в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего 

общего образования (72 ч.) 

30.04.2020 
г. 

16  Шичанина 
О.В. 

Учитель ан-
глийского 
языка 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания»  «Организация защи-
ты детей от видов информации, распро-
страняемой посредством сети "Интер-
нет", причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соот-
ветствующей задачам образования, в 
образовательных организациях.» (16 ч.) 

21.04.2020   

17 Иванцова 
Т.И. 

Учитель 
начальных 
классов 

ООО «Центр инновационного образова-
ния и воспитания» Безопасное использо-
вание сайтов в сети «Интернет» в обра-
зовательном процессе в целях обучения 
и воспитания обучающихся в образова-
тельной организации. (24 ч.) 

22.04.2020  

 
2020 год (лето) 
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№ Ф.И.О. пе-
дагога 

Курсовая 
подготовка 
по должно-

сти 

Название курсов Год про-
хождения 
курсовой 
подготовки 

1 Ломакин Д.Н. Учитель фи-
зической 
культуры 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования» г. Ростов-на-
Дону» 
«Методика преподавания физической 
культуры и оценка эффективности обу-
чения в условиях реализации  ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» (72 
часа) 

29.06.2020   

2 Козубенко 
Н.А. 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» «Современные 
подходы к преподаванию русского языка 
и литературы в условиях реализации 
ФГОС основного общего  и среднего  
общего образования» (72 часа) 

31.05.2020   

3 Мирина Т.П. Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» «Современные 
подходы к преподаванию русского языка 
и литературы в условиях реализации 
ФГОС основного общего  и среднего  
общего образования» (72 часа) 

31.05.2020 
г. 

 
 

Анализ выполнения плана ВШК 
 
         Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом в 2019-2020 учеб-
ном году имел своей целью установление соответствия функционирования и развития 
школы требованиям федерального государственного стандарта образования. Контроль 
осуществлялся согласно плану работы школы. Выбор  основных  вопросов  и  объектов  
контроля  исходит  из  анализа  результатов качества  обучения  предыдущего  учебного  
года,  результатов  ГИА,  ВПР  и  контроля  вышестоящих  органов  управления  образова-
ния.  В течение учебного года диагностировалось состояние образовательного процесса, 
выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива от запрограммированного 
результата совершенствовалась система контроля за состоянием и ведением школьной до-
кументации.          
        Результаты оформлены в аналитических справках и рассмотрены на педсоветах, на 
совещаниях при завуче, совещаниях при директоре, заседаниях ШМО.  
        В течение учебного года администрация школы держала на постоянном контроле ра-
боту педагогического коллектива по следующим направлениям: -комплектование 1 клас-
са; -посещаемость учащимися учебных занятий; -работа учителей со слабоуспевающими 
учащимися; -организация внеурочной занятости учащихся; -адаптация учащихся 1-го,5-го 
класса. В школе выстроена система контроля за посещаемостью и успеваемостью детей 
«группы риска». В течение учебного года находились на контроле вопросы исполнения 
родительского всеобуча. В целях снижения количества пропущенных без уважительных 
причин уроков проводились мероприятия:• своевременное выявление причин отсутствия 
обучающихся на уроке; • индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропуска-
ющих уроки без уважительных причин. Данные мероприятия позволили снизить количе-
ство пропущенных уроков по неуважительным причинам. Работу в этом направлении 
можно признать эффективной. 
Личные дела учащихся проверялись  два раза в год в начале и в конце учебного года.  
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Контроль  показал удовлетворительную работу классных руководителей с личными дела-
ми учащихся. Были даны рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не 
допускать исправлений. 
        Постоянный контроль осуществлялся за ведением классных журналов, журналов 
индивидуально-групповых занятий, элективных курсов. В  ходе  ВШК  установлено,  что  
во  всех  классных  журналах  учителями  ведутся  записи прохождения  тем  в  соответ-
ствии  с  календарно-тематическим  планированием   (КТП). Изучение   КТП   и  записей  
в  классных  журналах  с  целью   анализа    выполнения образовательных  программ  и    
практической  части  по  отдельным  предметам  показывают выполнение  программ.   При  
этом  анализируется  ведение  журнала  классными  руководителями, учителями-
предметниками, прохождение программ,  уровень  успеваемости, система опроса, сочета-
ние  устных  и  письменных  форм  работы,  посещаемость,  объективность  выставления 
оценок за четверти, учебный год. Ведется мониторинг заполнения электронного журнала. 
Замечания, полученные в результате проверок, ликвидировались, о чем сделаны соответ-
ствующие записи в журналах. 
      Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и 
по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних 
заданий соответствует нормам. Проведены собеседования с учителями. 
      Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ со-
ответствует календарно-тематическому планированию. В ходе контроля тетрадей по рус-
скому языку и математике установлено, что учителя русского языка и математики прове-
ряют тетради систематически, следят за внешним видом тетрадей, осуществляют кон-
троль за выполнением домашних заданий. По русскому языку ребята выполняют разные 
виды работ, в том числе творческие. В целом внешний вид тетрадей соответствует требо-
ваниям.   
 Вопрос работы учителей-предметников и классных руководителей с классными 
журналами  также стоял на повестке дня в течение учебного года.  
Отмечено, что в целом учителя объективно оценивают учащихся, проводят индивидуаль-
ную работу с учениками с низкой и высокой мотивацией к учению, с учащимися, претен-
дующими на получение аттестатов особого образца и медалей, с резервом «хорошистов».  
   В течение учебного года осуществлялся контроль качества подготовки выпускников к 
ГИА. Анализ результатов контроля выявил положительные факторы подготовки учащих-
ся  (индивидуальный  мониторинг  усвоения  программного  материала,    дополнитель-
ную  подготовку  во  внеурочной  работе  по предмету  дифференцированно  и  индивиду-
ально, сотрудничество  с  родителями  (законными представителями)  учащихся,  участие  
в  диагностическом  тестировании  выпускников  и  др.). 
      В  течение  учебного  года   по  итогам  успеваемости  в  каждой  четверти  (полугодия)  
и учебного года проводился мониторинг результативности учебного процесса по предме-
там в динамике. На основании результатов контроля проводятся корректирующие меро-
приятия по ликвидации пробелов знаний.    
Состояние преподавания учебных предметов 
Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 
плану внутришкольного контроля. Посещенные уроки показали, что учителя уверенно 
владеют учебным материалом, часто используют на уроках дидактические материалы 
(аудио, видео, компьютерные). По результатам наблюдений за деятельностью учителей и 
учащихся на уроках можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обу-
чению учащихся самостоятельному поиску дополнительных литературных источников; 
анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; самостоя-
тельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; со-
ставлению вопросов по пройденному материалу. 
Вывод:    анализ  посещённых  уроков  показывает  методическую  грамотность  большин-
ства учителей  в  организации  и  проведении  урока.  Четкое  планирование  структуры  
урока, использование различных форм обучения, тщательно продуманные методы и при-
емы подачи учебного материала способствуют    развитию личности ученика, глубокому и 
осмысленному усвоению знаний. 
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Наряду с положительными моментами отмечаются   следующие недостатки: 
- Формулировка домашнего задания после звонка.  
-  Учителя не используют раздаточный материал, в виде наглядности присутствуют  толь-
ко презентации.  
- Преобладает   доминирование учителя на уроке. 
 

Заключение по анализу внутришкольного контроля: 
 
 В  течение  2019-2020 учебного  года    различными  видами  контроля  были  охвачены 
все классы и все учителя –  предметники, эта работа позволила улучшить качество мето-
дической и  учебной  работы в школе.  Все  рекомендации  по  устранению  недостатков 
обсуждались  на совещаниях  при  директоре,  педсоветах,  на  методических  объедине-
ниях,  на  методическом совете. Наличие обратной связи позволило оперативно исправ-
лять выявленные недостатки, повысить результативность работы. 
Остаются нерешенными следующие проблемы: 
-  недостаточно  эффективна  работа    учителей-предметников  по  повышению  качества  
образования по большинству предметов в 6,7,8 кл.; 
-  малое участие учителей в профессиональных конкурсах; 
- недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических технологий. 
Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 
1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 
2.  Вести  систематический  контроль  качества  обученности. 
3. Организовать индивидуальную работу с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. 
4.  Разработать график проведения Недели взаимопосещений уроков в каждом методиче-
ском объединении. 
5. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 
6. Усилить систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

Общие выводы: 
1. Поставленная цель  на 2020-2021 учебный год в основном  выполнена. 
2.Учебные программы пройдены по всем предметам.  
3. Формы и методы ВШК  соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный 
год. 
4.Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным за-
дачам, стоящим перед школой. 
5.Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 
 
Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

1. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в конкурсах профес-
сионального мастерства. 

2. Необходимо  активизировать  работу  по  аттестации  педагогических работников  на  
первую  квалификационную  категорию  учителей,  не  имеющих  квалификацион-
ную категорию,  так  как  учительский потенциал  находится  на  достаточно  высо-
ком  уровне. 

3. Повысилось качество обученности на  3%. 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2019– 2020 УЧ. ГОД. 

 
Воспитание   является   одним   из   важнейших  компонентов   образования. 
Цель воспитательной работы является создание системы работы по воспитанию граж-

данина, патриота, как важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, 
развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, готовой к созидательной, 
творческой, трудовой, деятельности и нравственному поведению, социализация личности 
ребенка, формирование его активной жизненной позиции, через развитие системы советов 
ученического самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, толерантного 
отношения к окружающим и  навыков здорового образа жизни. 
Проанализировав  современные условия жизнедеятельности обучающихся, можно выде-
лить следующие проблемы в воспитании: 
1) Существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний 
и ценностей в школе  и вне школы.   
2) Недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся к про-
блемам их обучения и воспитания, нежелание определенной части родителей сотрудни-
чать с педагогическим коллективом школы, поддерживать действия  педагогов в отноше-
нии их детей. 
 3) Для того чтобы личность учащегося развивалась, должно быть одно важное условие – 
мотивация.   
Существование этих и других проблем определенным образом затрудняет достижение 
желаемого уровня эффективности учебно-воспитательной деятельности школы. Именно 
поэтому в основе Стандарта нового поколения лежит концепция духовно-нравственного 
развития, воспитания личности гражданина России. Цель новых стандартов в воспита-
тельной сфере – социализация поколения. 
   Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляе-
мая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития духовных 
ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказа-
ние им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессио-
нальном становлении. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьни-
ков была разнообразной, содержательной, 
 Поэтому основной целью воспитательной  работы школы в 2019-2020 учебном году было 
- создание условий для формирования свободной всесторонне  развитой духовно - нрав-
ственной личности, способной к творческому самовыражению, с активной жизненной по-
зицией, с эмоционально-ценностным позитивным отношением к себе и окружающим, че-
рез совершенствование содержания форм и методов воспитательной работы.  Воспита-
тельная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот 
учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-
ориентированной образовательной и воспитательной среды.  
В течение года педагогический коллектив решал следующие задачи: 
1. Формирование у школьников системы духовно - нравственных ценностей, готовности к 
самостоятельному нравственному выбору. 
2.  Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 
коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции. 
3. Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответствен-
ного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствова-
нии и самореализации. 
Реализация этих задач осуществлялась через работу детской организации «Радуга», 
школьной библиотеки, работу кружков и спортивных секций, ученическое самоуправле-
ние и совместной работы педагогического коллектива. 
Работа велась в соответствии с воспитательной программой «Я житель земли Волгоград-
ской» по гражданско - патриотическому направлению, так как одно из важнейших 
направлений воспитательной работы в школе является гражданско-патриотическое воспи-
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тание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направлен-
ность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 
уважения к своей стране, своему селу ее истории и традициям.  
В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в те-
чение года в школе были проведены мероприятия военно-патриотической направленно-
сти.Выставочный стенд « История моего села» был подготовлен  и показан в сельском ДК  
на празднике села. 
Гордостью школы является  юнармейский отряд, который был создан в декабре 2019 го-
да.18 учащихся нашей школы в торжественной обстановке  на районном уровне были 
приняты в ряды Юнармии. Юнармейцы принимали активное участие во всех школьных 
мероприятиях гражданско – патриотической направленности. Заняли IиIIIместо в  
районной исторической игре-поиск, посвящённой Дню Героев Отечества 
 31 января совместнос работниками МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного 
облуживания» было проведено торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой годовщи-
неПобеде в Сталинградской битве, конкурс чтецов.  
Приняли участие в  районной военно-патриотической игре «Орленок» (8-11 классы)- за-
няли Iместо, в конкурсе-слёте музеев общеобразовательных учреждений Еланского муни-
ципального района - I  место и в областном- I  место 
По данному направлению были проведены традиционные мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества. 
Учащиеся нашей школы принимали участие в областных и районных конкурсах. 
Важным звеном в воспитательной работе является нравственно - эстетическое воспита-
ние, направленное на формирование у обучающихся основных нравственных правил и 
норм общения, развитие толерантности, культурных потребностей, раскрытие творческих 
способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.  
В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  
-Торжественная линейка «Эхо Бесланской трагедии, посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.     
- музыкально- развлекательные мероприятия, посвящённые золотой осени с 1 по 11 класс 
- акция, посвящённая дню пожилых людей «Согреем теплотой сердца»; 
-Красочные фотогазеты были подготовлены 1-11классами «Познакомьтесь. Моя мама!», 
Дню матери 
- мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта  
Цель спортивно – оздоровительного направления – способствовать пониманию  уча-
щимися значения ценности здорового образа жизни в общекультурном и социальном раз-
витии человека   и формированию у них ответственного отношения к здоровому образу 
жизни. В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
(традиционные Дни здоровья, участие в школьных спартакиадах и Президентских состя-
заниях, спортивные соревнования, игры),  работают спортивные секции. По данному 
направлению в школе были проведены мероприятия: неделя классных часов «Здоровью –
Да! Вредным привычкам- Нет!» 1-11 классы,  конкурс газет «Мы со спортом дружим, ни-
когда не тужим!» Совместно с родителями и учащимися 5-6 классов проведено мероприя-
тие «Мы спортивная семья» 
В школе систематически ведется работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма является одним из направлений деятель-
ности педагогического коллектива школы. 
 Работа по предупреждению ДДТТ осуществлялась в соответствии с планом на 2019-2020 
учебный год. Традиционным мероприятием по данному направлению стал праздник для 
учащихся 1 класса «Посвящение в пешеходы».  
Воспитательная работа в классах ведется в соответствии с воспитательным пла-
ном.Каждый    классный    руководитель    работал    по    планам    и    программам воспи-
тательной    работы    класса.    Все    планы    и    программы    соответствуют приоритет-
ным   направлениям   воспитательной   системы   школы.  
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Документация всеми классными руководителями оформляется в соответствии с требова-
ниями. Главным средством анализа воспитательной работы классного руководителя слу-
жит карта воспитанности учащихся. Без изучения личности воспитанников невозможно 
осуществить педагогическое проектирование. Сделав сводную карту воспитанности уча-
щихся школы  за 2019-2020учебный год,  мы пришли к следующим результатам: 
Уровень воспитанности пятиклассников 

 
 
Учеб-
ный год 

Качество личности Уро-
вень 
вос-
пи-
тан-
ности 

Отноше-
ние к соб-
ственному 
здоровью 

Отно-
шение к 
соб-
ствен-
ной 
учебной 
дея-
тельно-
сти 

Отноше-
ние к ис-
ториче-
ской па-
мяти 
своего 
народа. 
Отноше-
ние к 
своей се-
мье 

Отноше-
ние к Ро-
дине. 
Патрио-
тизм и 
граждан-
ствен-
ность 

Отноше-
ние к 
окружаю-
щим лю-
дям 

Отно-
шение к  
культу-
ре 

От-
ноше-
ние к 
шко-
ле, к 
жизни 
клас-
са 

2018-
2019  

14% 
64% 
22% 
- 

22% 
43% 
35% 
- 

11% 
78% 
11% 
- 

- 
100% 
- 
- 

35% 
65% 
- 
- 

22% 
28% 
50% 
- 

7% 
28% 
65% 
- 

 

2019-
2020  

22% 
72% 
6% 
- 

22% 
22% 
50% 
6% 

- 
72% 
28% 
- 

- 
72% 
28% 
- 

28% 
44% 
28 
- 

22% 
39% 
39% 
- 

28% 
39% 
33% 
- 

 

Из таблицы уровня воспитанности пятиклассников видно, что процент   высокого уровня 
воспитанности снизился по всем критериям   и в критерии «Отношение к собственной 
учебной деятельности», присутствует низкий уровень. Поэтому  классному руководителю 
на это обратить внимание и спланировать  работу по данным направлениям. 
     Вывод: среди пятиклассников преобладает в основном хороший уровень воспитанно-
сти.  
 
 
Лист для оценки уровня воспитанности учащихся 6 – 9-х классов 

 
 
Учеб
ный 
год 
 

Качество личности  
Уро-
вень 
вос-
пи-
тан-
ности 

Отноше-
ние к соб-
ственному 
здоровью 

Отно-
шение 
к соб-
ствен-
ной 
учеб-
ной 
дея-
тель-
ности 

Отно-
шение к 
истори-
ческой 
памяти 
своего 
народа. 
Отно-
шение к 
своей 
семье 

Отно-
шение 
к Ро-
дине. 
Пат-
рио-
тизм и 
граж-
дан-
ствен-
ность 

Отноше-
ние к 
окружа-
ющим 
людям 

Отноше-
ние к  
культуре 

Отноше-
ние к 
школе, к 
жизни 
класса 

2018-
2019 

17% 
53% 
30% 

- 
 
 

10% 
38% 
50% 
2% 

22% 
47% 
31% 

- 

14% 
48% 
38% 

- 

19% 
47% 
34% 

- 

8% 
47% 
42% 
3% 

19% 
49% 
32% 

- 
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2019-
2020 

6% 
64% 
30% 

- 
 
 

3% 
41% 
54% 
2% 

13% 
54% 
33% 

- 

10% 
47% 
43% 

- 

6% 
57% 
37% 

- 

- 
36% 
64% 

- 

17% 
50% 
33% 

- 

 

Среди 6-9 классов по сравнению с прошлым годом снизился процент высокого уровня 
воспитанности практически по всем критериям. Низкий уровень воспитанности, по срав-
нению с прошлым годом присутствует только в критерии «Отношение к собственной 
учебной деятельности». Классным руководителям нужно провести определенную работу, 
чтобы изменить результат в лучшую сторону. 
Вывод: среди учащихся 6-9 классов преобладает хороший уровень воспитанности. 
 
Лист для оценки уровня воспитанности учащихся 10– 11-х классов 

 
Учеб-
ный 
год 

 
 
 

Качество личности  
Уро-
вень 
вос-
пи-
тан-
ности 

 
  

Отноше-
ние к 
соб-
ственно-
му здо-
ровью 

От-
но-
ше-
ние к 
соб-
ствен
ной 
учеб-
ной 
дея-
тель-
ности 

Отно-
шение 
к исто-
ри-

ческой 
памяти 
своего 
народа. 
Отно-
шение 
к своей 
семье 

Отно-
шение 
к Ро-
дине. 
Пат-
рио-
тизм и 
граж-
дан-
ствен-
ность 

Плане-
тар-
ность 
мыш-
ления. 
Интер-
нацио-
на-

лизм.У
важе-
ние 

прав и 
свобод 
др.наро
дов 

Отно-
шение к 
окру-
жаю-
щим 
людям 

Отноше-
ние к  
культуре 

Отноше-
ние к 
школе, к 
жизни 
класса 

2018-
2019 

50% 
33% 
17% 

- 

17% 
56% 
10% 
17% 

50% 
39% 
11% 

- 

44% 
44% 
12% 

- 

50% 
50% 

- 
- 

44% 
33% 
23% 

- 

11% 
78% 
11% 

- 

33% 
33% 
23% 
11% 

 

    
2019-
2020 

29% 
61% 
10% 

- 

18% 
50% 
32% 

- 

32% 
61% 
7% 
- 

29% 
64% 
7% 
- 

5% 
50% 
45 
- 

18% 
68% 
14% 

- 

25% 
43% 
32% 

- 

32% 
57% 
11% 
- 

 

 
 - высокий уровень           
 - хороший уровень 
 - средний уровень 
 - низкий уровень 
 
Сравнив результаты 10-11 классов с прошлым годом, приходим следующему выводу, что 
среди учащихся 10-11 классов процентвысокого уровня воспитанностиснижен. 
 Среди  10-11 классов преобладает хороший уровень воспитанности. 
Вывод:среди учащихся 10-11 классов преобладает хороший уровень воспитанности. 
Выделяется такая тенденция среди всех классов по критерию «Отношение к собственной 
учебной деятельности» снижение процента высокого и хорошего уровня воспитанности. 

 
АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Самоуправление является современной формой работы с ученическим коллективом, поз-
воляющей детям развивать свои способности, решать непростые задачи, овладевать навы-
ками делового общения, строить страну своей мечты. Дети, как и взрослые, хотят осозна-
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вать свою значимость, не хотят быть слепыми винтиками и лишь выполнять разработан-
ное и принятое другими. Они сами хотят влиять на процесс выработки решения. Учащие-
ся в школе должны не просто учиться или воспитываться, они должны жить полной жиз-
нью. Это возможно только тогда, когда основным и главным условием организации дея-
тельности школы является ученическое самоуправление. 
   Ученическое самоуправление -  прежде всего это: 

 регулярная работа с активом (в нашей школе - это Совет старшеклассников); 
 формирование здорового общественного мнения ребят; 
 накопление традиций. 

 Одной из проблем была и остаётся формирование самостоятельности, чувства ответ-
ственности через развитие ученического самоуправления. Развитие школьного само-
управления – дело сложное, требующее работы в течение долгого времени; но предостав-
лять учащимся власть, конечно, нужно. В течение девяти лет стартует игра-экспедиция 
«Остров сокровищ» среди 5-11 классов. В течение года классы соревнуются между собой 
в учёбе, активном участии в классных и внеклассных мероприятиях, ведут бортжурналы о 
своей проделанной работе. В этом году в связи с пандемией финал игры  2019-2020 года  
не состоялся. Следует отметить работу волонтёрского отряда «Доброе сердце» под руко-
водством Давыдовой Е.А. Ребята в течение года проводили акции, помогали пожилым 
людям, принимали участие в уборке территорий, привели в порядок могилы педагогов- 
ветеранов на центральном кладбище. 
 Необходимо продолжать уделять серьёзное внимание работе ученического самоуправле-
ния и классному самоуправлению, чтобы учащиеся нашей школы были инициаторами 
проведения мероприятий как классных, так и внеклассных, а не пассивными исполните-
лями.   
Работа ученического самоуправления помогает  решить следующие задачи:  
 1. Предоставление условий для самовыражения и развития творческого потенциала каж-
дого ученика, повышение его общественного и личного статуса. 
2.Формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности. 
3.Воспитание честного партнерства. 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
       Воспитательная  работа  неразрывно  связана  с  работой  с  родителями.  Семья  - 
первый  коллектив,  который  даёт  человеку  представления  о  жизненных  целях  и  
ценностях.   
Современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и социальной обста-
новки в стране. Обостряются семейные проблемы на государственном уровне. 
Наиболее полно на сегодняшний момент с семьёй взаимодействует  именно школа. Взаи-
модействие начинается ещё до момента поступления ребёнка в школу и не заканчивается 
с выдачей аттестата. 
Работа школы с родителями и родительской общественностью в настоящее время акту-
альна тем, что школа может оказать реальную помощь родителям в воспитании ребёнка. 
Непременным условием стабильности семьи и нормального развития ребёнка является 
сотрудничество родителей с педагогическим коллективом школы, в которую поступил 
ребёнок. Главная задача школы при этом – найти такое взаимоотношение с родителями 
ребёнка, которое поможет развивать и формировать будущую личность в правильном 
направлении с минимальными психологическими затратами. 
 Союз семьи и школы – главное условие совершенствования воспитания в XXI веке. Ведь 
такие проблемы как наркомания, детская преступность не могут в принципе быть решены 
без участия семьи. Прежде всего,  в семье ребёнок усваивает основные нормы социальной 
жизни. 
Взаимодействие семьи и школы, безусловно, повышает воспитательный потенциал. За по-
следние годы в школе накоплен опыт взаимодействия с семьей. Сложилась система сов-
местной деятельности с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедеятель-
ность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В 
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школе созданы и работают родительские комитеты классов, Совет родителей обучающих-
ся. В течение 2019 -2020 года в школе были проведены классные родительские собрания, 
общешкольные на тему:«Школа+ семья – шаг навстречу», «Современные дети и совре-
менные родители». 
В работе с  родителями родительские собрания играют важную роль, поэтому особенно 
тщательно нужно продумывать тематику  собраний. Темы собраний должны быть инте-
ресны для родителей, актуальны для них. Наша задача – обновлять подходы к воспитанию 
педагогической культуры    родителей, вводить новые формы педагогического влияния на 
родителей и совместное сотрудничество. 
В течение года родителей приглашали на школьные праздники, вечера, совместное прове-
дение мероприятий.  
Анализ работы показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все ро-
дители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, хоте-
лось бы, чтобы родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в ме-
роприятиях, посещали родительские собрания. 
Правовое воспитание занимает важное место в работе школы. С каждым годом растет 
детская безнадзорность, беспризорность, преступность, наркомания, прослеживается тен-
денция увеличения числа детей с девиантным поведением. Отклонения в поведении ре-
бенка - это результат социально-экономической нестабильности общества, усиления вли-
яния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных ориентаций молодёжи, небла-
гополучных семейно - бытовых отношений, отсутствие контроля за поведением, чрезмер-
ной занятости родителей, увеличение количества  разводов, проблемы при рождении ре-
бёнка. 
На внутришкольном учете  на начало 2019-2020 учебного года не было учащихся, а 
13.03.2020 года были поставлены 3 ученика: Третьяков С. (8кл.), Андронов М. (5кл.), Ма-
лашин Д (4кл.), что составляло 1%от количества учащихся школы. 
 
 2017 – 2018 уч. год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 
 
Вид учёта 

На 
нача
ло 

% На 
ко-
нец 
года 

% На 
нача-
ло 
года 

% На 
конец 
года 

% На 
нач
ало 

% На 
ко-
нец 
го-
да 

% 

На внутрш-
кольном учёте 

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

На учёте в 
ПДН и КДН и 
ЗП 

- - - - 1 0,5 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 
 На внутришкольном учете на начало года состояла 1неблагополучная семья:  Лукьянова 
Е.Г. и Лукьянов А.В. (2 детей). На конец года- 4 семьи (Третьякова Л.Н.-2 детей, Андро-
нова Р.Я.- 2 детей, семья под опекой, Малашина С.В. – 3 детей) 
 
 
 
 
 

0
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4

2017/2018 2018/2019 2019/2020
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Внутришкольный контроль
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 2017-2018 уч. год 2018 -2019 

уч. год 
2019-2020 

Вид учёта На 
начало 
года 

На  ко-
нец 
года 

На нача-
ло года 

На ко-
нец года 

На 
начало 
года 

На  ко-
нец 
года 

На внутришколь-
ном учёте 

5 сем. 4 сем. 4сем. 1 1 4 

На учёте ЕБД - - 1 1 1 1 
 
В течение года велась работа с неблагополучными семьями администрацией школы, клас-
сными руководителями, социальным педагогом Иванцовой Т.И., Советом по профилакти-
ке правонарушений среди подростков.  Посещались семьи  Лукьяновых, Третьяковых, 
Андроновых, Малашиных. 
 
 
Статистические данные о занятости учащихся в свободное время (кружки, секции) 

 за 2019-2020 год. 
   На  базе нашей школы работали кружки и спортивные секции. Учащиеся нашей школы 
посещали их. 
Занятость учащихся школы в кружковой деятельности отражена в таблице: 
 

КРУЖКИ на базе МБОУ «Вязовская СШ» (доп. образование) 
Кру-
жок 
«Жи-
вое 
слово» 

Кружок 
«Увлека-
тельное 
програм-
мирование 
в среде 
Scratch» 

Кру-
жок 
«Зо-
луш-
ка» 

Кру-
жок 
«Хай- 
тек» 

Кру-
жок 
«Эко-
логия 
и 
жизнь
» 

Сек-
ция 
«Бас-
кет-
бол» 

Сек-
ция 
«Фут-
бол.М
ини-
фут-
бол» 

Сек-
ция 
«Во-
лей-
бол» 

14 чел. 12 чел. 10 чел 10 
чел. 

10 чел. 14 чел. 23чел. 15чел
. 

65% учащихся школы занимаются в кружках и секциях. Все кружки  и секции работали 
согласно расписанию.  

КРУЖКИ на базе МБОУ «Вязовская СШ» по ФГОС (внеурочная деятельность) 
Танцеваль-
ный 
кружок  
«Каприз», 
«Грация» 

Кружок 
«Мело-
дии дет-
ства 
 

Секция 
«Насто
льный 
тен-
нис» 

Секция 
«По-
движ-
ные 
игры» 

Кру-
жок«Вол
ше- 
бная ки-
сточка» 

Кружок 
«Эру-
дит» 

Кру-
жок 
«Фи-
нансо-
вая 
гра-
мот-
ность» 

Ос-
новы 
ду-
хов-
но-
нрав-
ствен
ной 
куль-
туры 

21 чел. 23 чел. 14 чел 39 чел. 20 чел. 21чел. 19чел. 33чел. 
 

 
 
 
 
 
 

Сведения об учащихся МБОУ «Вязовская СШ», посещающих  кружки на базе  
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Вязовского филиала МБУДО «Еланская ДШИ» 
за 2019– 2020 уч. год. 

 
Теат-

ральное 
искус-
ство 

Хо-
рео-
гра-
фия 

Декора-
тивно-
при-

кладное 
искус-
ство 

(Бумаж-
ная пла-
стика) 

Декора-
тивно-
при-
кладное 
искус-
ство 
(Мате-
риало-
веде-
ние) 

Декора-
тивно-
при-
кладное 
искус-
ство 
(лепка) 

Декора-
тивно-
при-
кладное 
искус-
ство 
(Лозо-
плете-
ние) 

 
Изобра-
зитель-
ное ис-
кусство 
 

Музыкальное отде-
ление 

Баян Фор-
те-
пиа-
но 

Во-
кал 

11чел. 17чел
. 

24чел. 14чел. 27чел. 7 чел. 9чел. 5ел. 9 чел. 5 чел. 

Занятость учащихся в кружках Вязовского филиала составляет 66%. 
 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 Успешность воспитательного процесса во многом зависит от результатов совместной ра-
боты с общественными организациями. Тесная связь поддерживается с работниками 
МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного облуживания».31 января совместно с 
работниками МКУК «Вязовский центр культуры и библиотечного облуживания» было 
проведено торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой годовщине Победе в Сталин-
градской битве, конкурс чтецов.  Учащиеся нашей школы принимают участие в меропри-
ятиях, проводимых  ДК: в концертах, посвященных Дню села, Дню Победы. 
Работа МО классных руководителей. 
Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного про-
цесса в ОО. 
Методическая работа с классными руководителями проводилась через школьное методи-
ческое объединение классных руководителей. 
Методическое объединение классных руководителей состояло из 11 классных руководи-
телей и педагога-организатора. 
 Основная задача МО классных руководителей заключается в оказании помощи классным 
руководителям в планировании работы, распространении передового опыта классного ру-
ководителя, повышение профессионального мастерства. На методическом объединении 
классных руководителей рассматриваются важнейшие вопросы жизнедеятельности шко-
лы, вопросы освоения современных методик, форм, видов средств, новых педагогических 
технологий в воспитании детей. В течение 2019-2020 учебного года были рассмотрены 
темы: 
1.«Совершенствование воспитательной работы классных руководителей».( Индивидуаль-
но-профилактическая работа классного руководителя с детьми «группы рис-
ка».Эффективные формы работы с семьёй.)  
2. «Гражданско-патриотическое воспитание школьников через различные виды деятель-
ности» (Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащих-
ся.Гражданское и патриотическое воспитание в современном обществе) 
3.«Формирование социальных навыков учащихся» ( Роль межличностных отношений 
учащихся в воспитательном процессе.) 

Работу МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год можно считать удовлетво-
рительной. 

Анализируя воспитательную деятельность в школе, можно сделать выводы о том, что 
в целом педагогический коллектив уделяет большое внимание вопросам воспитания. 
Практически все запланированные мероприятия по плану в течениеI-IIIчетверти были 
проведены, в IV четверти - в связи пандемией не были проведены, но достигнуты опреде-
лённые результаты.  
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Важнейшими задачами на 2020-2021 учебный год будут: 
1.Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативности, творче-
ства. 
1. Воспитание физически здоровой личности 
2. Формирование у учащихся навыков  нравственной и правовой культуры 
3. Создание ситуации «успеха» для каждого  обучающегося. 
4.Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучаю-
щихся. 
5.Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и до-
полнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 
Вывод: исходя из анализа, можно считать воспитательную работу в целом – удовлетвори-
тельной. Основная часть поставленных задач воспитательной работы в 2019-2020 учебном 
году можно считать решенными. 
 
 

Наши достижения 
Сведения об участии обучающихся в районных, зональных, 

 областных соревнованиях и конкурсах в 2019 – 2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование соревнования, 
конкурса 

Занятое место  Количество обучающихся, 
принимавших участие 

1 Областной конкурс авторских работ 
школьников и студентов «Певец 
русской провинции», посвящённый 
творчеству русских писателей, про-
славляющих свою  малую родину. 
Номинация «Лучшая литературно-
творческая работа» 

Диплом победителя Горочкин С.(5 кл.) 

2. Всероссийский конкурс, региональ-
ный этап «Письмо солдату. О детях 
войны», посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне» 

IIместо 
 

Стенякина М.(3 кл.) 

3. Областной конкурс рисованной от-
крытки «В объективе дикая природа 
и чистая вода Волго-Донского 
края» 

IIIместо 
Приз зрительских 
симпатий 

Гришина А.(3 кл) 
Баранов А.(7 кл.) 

4. Региональный литературный патри-
отический фестиваль «Русские 
рифмы» 

Лауреат II степени 
 
 
Дипломант I степе-
ни 

Аверьянов С.(6 кл.),  
Костюк К.(3 кл.), 
Горочкин С.(5 кл.) 
Хвастунова А.(5 кл.) 

5. Областной конкурс «Им покорилось 
время», посвящённый Дню русско-
го языка. 

Дипломант I степе-
ни 
Лауреат II степени 
 
Лауреат III степени 

Хвастунова А.(5 кл.) 
 
Топоркова В.(5 кл.),  
Борщёв Н.(7 кл.) 
Венгерова А.(7 кл.), 
Хаецкая В.(5 кл.), 
Топоркова В.(5кл) 

6. Областной конкурс творческих ра-
бот «По страницам любимых книг», 
посвящённый Дню русского языка 

Лауреат I степени 
 
Лауреат II степени 
 

Горочкин С.(5кл.), Баранов 
А.(7 кл.) 
Байбара 
А.,БочкарёваА.,Бочков И., 
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Лауреат III степени 

Бояринцев И.(3 кл.) 
Хвастунова А.(5 
кл.),Иванцова О.(5 кл), 
Аравина И., Бочкова А., 
Гришина А., Костюк К. (3 
кл) 

7. Областной конкурс рисунков «Об-
нимая небо» 

Лауреат I степени 
 

Баранов А.(7 кл.) 

8. Областной конкурс  конкурс-слёт 
музеев общеобразовательных учре-
ждений Волгоградской области 

I место «Экскурсо-
вод» 
I место «Эрудит» 
I место конкурс 
выставок 
 

Коннова А.(10 кл.) 
 
Савостина С. (10 кл) 

9. ГБУ ДО «Волгоградская станция 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий» Арт- пространство 
«Мульт-лето». Конкурс фотографий 
«Детство- время игр и чудес» 

 III место Иванцова О.(5 кл.),  
Щеглов С.(1 кл.) 

10. ГБУ ДО «Волгоградская станция 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий» Акция «Хранители при-
роды», посвящённая Всемирному 
дню защиты окружающей среды 
Фотоконкурс «Вид из моего окна» 
Конкурс фотографий «Мой пито-
мец- просто кадр» 

 
 
 
 
I место 
IIIместо 
IIместо 
IIIместо 
 

 
 
 
 
Кузнецов Н.(9 кл) 
Кудряшов С.(1 кл.) 
Савостин Н.(1 кл.) 
Иванцова О.(5кл)  
Кудряшов С.,  
Зыбин Д.(1кл) 

11. Муниципальный конкурс-слёт му-
зеев общеобразовательных учре-
ждений Еланского муниципального 
района 

I место 
 

Коннова А., 10кл.  
Савостина С., 10кл. 
Разваляева Д., 10кл. 

12. Военно-патриотическая игра «Ор-
лёнок» 

I место 10 человек 

13. Районные соревнования по лёгкой 
атлетике в зачёт 59-й Спартакиады 
учащихся Еланского муниципаль-
ного района 2019-2020 Волгоград-

ской области, посвященной 
77годовщине Победы под Сталин-

градом 

IIIместо 
 

8-11кл. 

14. Финальные соревнования по бас-
кетболу 

IIIместо 
 

 

15. Районные соревнования по 
настольному теннису на кубок па-
мяти Евгения Сиротина 

I место 
 

3 чел. 

16. Районная историческая игра-поиск, 
посвящённая Дню Героев Отече-
ства. 

I место, IIIместо 
 
 

Команда юнармейцев 
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III.  Цели,  задачи,  приоритетные  направления  работы  шко-
лы  в  условиях  реализации  программы  развития  школы  до  

2022  года 
на  2020-2021  учебный  год 

 
                                                                                       Только тот учитель, кто сам пережил  
                                                                                       радость творческого открытия, может  
                                                                                       подарить это счастье своим ученикам. 
 
       Приоритетная   задача   Российской   Федерации   –   формирование   новых   поколе-
ний, обладающих  знаниями  и  умениями,  которые  отвечают  требованиям  XXI  века,  
разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 
защите Родины. 
    Смысл образования заключается в развитии способности у учеников принимать реше-
ния самостоятельно  после  проведения  анализа  полученного  ранее  опыта.  Немаловаж-
ное  значение имеет  содержание  обучения  и  созданные  условия  для  правильного  
формирования  у  учеников опыта решения проблем без помощи посторонних лиц. 
       Исходя из этого, наша школа ставить перед собой конкретные цели, задачи о опреде-
ляет приоритетные направления.  
 
Задачи школы на 2020 -2021 учебный год: 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС: 
 создать условия для повышения качества образования; 
 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятель-

ности; 
 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универ-

сальными учебными действиями; 
 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополни-

тельного образования; 
 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопо-

ставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 
социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образова-
тельного пространства для пребывания всех участников образовательного процес-
са, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогиче-
ских технологий в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; 
 обеспечение доступа к получению образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 
 реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС ОВЗ), определение основных мероприятий, направленных 
на создание условий для реализации Федеральных государственных стандартов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 
 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 
экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 
проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 
 воспитание патриотизма, чувства любви к историческому прошлому России, к   ма-

лой   родине   посредством   приобщения   к традициям школы и села, гордости за 
свою Родину и за победу своего Отечества, позитивного отношения к историче-
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скому прошлому, лучшим традициям предшествующих поколений, воспитанию 
достойных граждан России; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных при-
вычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 
 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллек-
туально-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации уча-
щихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся;  
 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскур-

сии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы). 
4. Повысить профессиональные компетентности через: 
 развитие системы повышения квалификации учителей; 
 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их дея-

тельности; 
 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 
 
Мы видим  свою школу как массовое образовательное учреждение, обеспечивающее эф-
фективное нравственное, физическое и интеллектуальное развитие ребенка, раскрытие его 
творческих способностей. 
Мы считаем, что у каждого ученика есть возможность в нашей школе реализовать инди-
видуальную траекторию  своего развития в рамках предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения, с помощью индивидуального подхода и педагогической поддержки к 
развитию каждого ребенка. 

 
БЛОК 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯ-
ТИЯ. 
 

1.1 .Педагогические советы. 
 

 
№ 

 
Тема  

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
1 Анализ работы педколлектива за 2019 – 2020 учебный 

год и план работы на 2020– 2021 учебный год. Задачи 
школы на новый учебный год в свете реализации 
ФГОС. 
 

август Директор  школы,  
заместитель  ди-
ректора  по  УВР, 
педагог-
организатор 

2 Тем.педсовет «Внедрение целевой модели наставни-
чества обучающихся в МБОУ «Вязовская СШ» 
 

январь 
 

Директор  школы,  
заместитель дирек-
тора  по  УВР, пе-
дагог-организатор 

3 Тем.педсовет «Новая  воспитательная программа в 
современной школе» 
 

апрель Директор  школы,  
заместитель дирек-
тора  по  УВР 
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4 1. О допуске к государственной итоговой аттестации 
учащихся  9-х и 11-х классов.  
2. Об окончании  учебного года и переводе учащихся 
1 – 8-х и 10-ого классов. 

Май 
 

Директор  школы,  
заместитель дирек-
тора  по  УВР   

5 О выпуске учащихся  9-го и 11-ого классов из школы. Июнь Директор школы 

 
1.2.Совещания при директоре 
 

Дата 
проведе-
ния 

 
Повестка дня 

 
Ответственный 
 

Сентябрь I. 
1.  Организация работы школы 
2. Состояние работы по охране труда, ТБ и ПБ по школе 
3.Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента 
обучающихся. Трудоустройство выпускников. 

 
Директор  
 
Зам.директора 
по УВР 

Октябрь II. 
1.Мониторинг охвата обучающихся во внеурочной деятель-
ности и дополнительным образованием. 
2. Организация работы по ОТ и ТБ с обучающимися при про-
ведении занятий. 
3. Итоги  школьного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Организация участия в муниципальном этапе 

 
Педагог-
организатор Ди-
ректор 
 

Ноябрь III. 
1.Преемственность между начальной и основной школой. 
2. 
3.Аналитическая информация о состоянии правонарушений, 
состоянии школьных дел по профилактике правонарушений, 
по работе с неблагополучными семьями. 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 
 
Педагог-
организатор 

Декабрь IV. 
1.Доступность и качественность образования 
2.Итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
3. Эффективность использования на уроках здоровьесберега-
ющих технологий. 

 
Директор 
Зам.директора 
по УВР 
 

Январь V. 
1.Итоги 1 полугодия 
2.О подготовке учащихся к разным формам итогового кон-
троля  
3. О работе Центра «Точка роста» 

 
Директор 
Зам.директора 
по УВР 

Февраль VI. 
1.Нормативно-правовая база проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

 
Зам.директора 
по УВР 

Март VII. 
1.Состояния работы кружков, секций. Удовлетворённость за-
просов учащихся и родителей (результаты анкетирования). 

 
Педагог-
организатор 

Апрель VIII. 
1. Организация итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Директор 
Зам.директора 
по УВР 
 

Май IX.  
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1. О работе школы в летний период. 
2. Об организованном окончании учебного года. 
3.О состоянии готовности к  проведению итоговой аттестации 
выпускников. 
4.О выполнении учебных программ, составление отчётов. 
Анализ успеваемости. 
5. Анализ работы Центра «Точка роста» за 2020-2021 уч. г. 

Педагог-
организатор  
Директор 
 
Зам.директора 
по УВР 
 

 
 
1.3.Совещания при заместителе директора по УВР 
 
№ Месяц Тема совещания Ответственные 
1. Август 1.Результаты проверки рабочих программ и кален-

дарно-тематических планов учителей.  
2. Требования к ведению школьной документации. 
Инструктаж по заполнению и ведению классных 
журналов 1-11-классов. 
3. Организация и проведение ВПР. 
4.Об организации учебно- воспитательного процес-
са в 2020- 2021 учебном году 

Зам. дир. по УВР 

2. Сентябрь 
 
 
 
  

1.Анализ рабочих программ педагогических работ-
ников на 2020- 2021 уч. г. 
2.Результаты проверки соблюдения единых требо-
ваний при работе с журналами. 
3. О подготовке к проведению школьного тура 
предметных олимпиад. 

Зам. дир. по УВР 
 
 
 
Зам. дир. по УВР 

3. 
 
  

Ноябрь  
 
  

1. Критерии успешности урока и учебно-
воспитательной деятельности педагога в целом; 
2.Подведение итогов школьных олимпиад. 
3.Итоги 1 четверти 
4.Выполнение программного материала за 1 чет-
верть 

Зам. дир. по УВР 
 
Зам. дир. по УВР 
руководители ШМО 

4. Декабрь 1.Подведение итогов проверки классных журналов 
в 1-11-х классах с целью изучения выполнения 
учебных планов первого полугодия, объективности 
выставления четвертных и полугодовых отметок. 
- итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. 
2.Подведение итогов успеваемости выпускников 11 
класса и выпускников 9 класса, претендующих на 
получение аттестатов особого образца. 
3.Итоги ВШК 

Зам. дир. по УВР  
 

5. Февраль 1.Ознакомление учителей с нормативными доку-
ментами по проведению государственной (итого-
вой) аттестации  выпускников в 2021 году 

Зам. дир. по УВР  

6. Март 1.Результативность обучения. Мониторинг УВП 
2.Прохождение учебных программ.  
3. Итоги тренировочных работ в 9, 11-х классах.  

Зам. дир. по УВР, 
руководители ШМО 
Зам. дир. по УВР  

7. Апрель 1.Ознакомление с нормативными документами по 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 
2. Анализ уровня обученности выпускников, вы-
полнение требований по допуску к ГИА, определе-
ние уровня подготовки учащихся к 
государственной итоговой аттестации, обучение 

Зам. дир. по УВР  
 
руководители ШМО 
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процедуре ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов. 
3. Предварительная проверка выполнения учебных 
программ 
4. Итоги и анализ проведения предметных недель в 
школе. Отчёты руководителей ШМО 

8. Май 1.Итоги учебного года, выполнение учебных про-
грамм 
2. Итоги промежуточной аттестации, итоги ком-
плексных контрольных  работ в 1-4 классах. 
3.Об итогах организации образовательного процес-
са в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС 
ОВЗ. 
4.Анализ методической работы за 2020-2021 учеб-
ный год. Планирование МР на 2021-2022 учебный 
год. 

Зам. дир. по УВР  

 
1.4.Работа с педагогическими кадрами 

№ 
п/п 

Содержание Срок испол-
нения 

Ответственные 

1. Проведение инструктивно-методических, 
тематических, рабочих совещаний 

1 раз в месяц, 
по мере необ-
ходимости 

Директор, зам. директора 
по УВР 

2. Организация курсовой подготовки  Август, в тече-
ние года 

Директор, зам. директора 
по УВР 

3. Организация работы  методических объ-
единений 

Сентябрь Директор, зам. директора 
по УВР 

4. Организация и проведение предметных 
недель 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР, руководители 
ШМО 

5. Проведение методических семинаров, тема-
тических консультаций при подготовке к 
педсоветам 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР 

6. Проведение консультаций для учителей, 
работающих над созданием проектов, ис-
следовательских работ, подготовкой публи-
каций 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР 

7. Обеспечить внедрение в учебно-
воспитательном процессе новых инноваци-
онных подходов в образовании: 

 информационных технологий; 
 деятельностного  подхода; 
 развивающего обучения; 
 новых форм, методов обучения, пе-

редового педагогического опыта, ав-
торских методик 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР, руководители 
ШМО 

8. Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР 
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9. Продолжить работу  
 по оформлению папок-накопителей 

по предметам 
 по созданию памяток и рекоменда-

ций; 
 оформление тематических выставок. 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР, руководители  
ШМО, педагог-
библиотекарь 

10. Оказание помощи учителям в выборе тем 
по самообразованию, определению форм 
работы и предоставлению отчетов  

Сентябрь, в те-
чение года 

Директор, зам. директора 
по УВР 

11. Обеспечить участие педагогов школы  в 
районных, региональных  семинарах, науч-
но-практических конференциях, конкурсах 

В течение года Директор, зам. директора 
по УВР 

12 Семинар- практикум по теме «Информаци-
онные технологии» 

март Директор, зам. директора 
по УВР 

1.5.Работа с учащимися по обеспечению общего и дополнительного обра-
зования 
№ 
п/п 

Содержание Срок испол-
нения 

Ответственные 

1. Всеобуч 1 раз в полу-
годие 

Зам. директора по УВР 

2. Обеспечение учащихся учебниками Сентябрь Библиотекарь, классные 
руководители 

3. Комплектование 10  класса и профильных 
групп 

Август Директор 

4. Организация питания учащихся  Сентябрь, в 
течение года 

Зам. директора по УВР,  
классные руководители 

5. Организация внеурочной деятельности  уча-
щихся 

Сентябрь, ян-
варь 

Педагог-организатор 

6. Организация деятельности библиотеки: 
 оформление тематических выставок; 
 проведение библиотечных занятий; 
 привлечение учащихся к чтению ли-

тературы. 

Постоянно Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти учащихся 

Постоянно Директор 

8. Учет неблагополучных, неполных, малообес-
печенных, многодетных семей 

Сентябрь, ян-
варь 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 

9. Планирование и организация работы с уча-
щимися, состоящими на учете в КДН, внут-
ришкольном контроле, «группы риска»,  
находящимися под опекой 

Август, по-
стоянно 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 

10. Вовлечение учащихся во внешкольные объ-
единения, кружки  

Постоянно Педагог-организатор, 
классные руководители 

11. Проведение школьных олимпиад и предмет-
ных научно-практических конференций 

 В течение го-
да 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

12. Участие в муниципальных  предметных 
олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях учащихся 

В течение го-
да 

Зам. директора по УВР, 
председатель ШМО, 
учителя-предметники 

13. Учет посещаемости учащимися учебных за-
нятий, работа по предупреждению пропусков 

Постоянно Классные руководители 
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уроков. 

 
1.6.План работы по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 
Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО(1-4) , ФГОС ООО(5-9 кл.)и  ФГОС СОО 10 кл.) в соответствии 
с нормативными документами. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
в течение 2020-2021 учебного года. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1. Организационное обеспечение 
 

1.1 Планирование деятельности 
начального звена: 
- внесение изменений в план 
работы с учетом новых задач 
на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Учителя началь-
ных классов 

План работы начально-
го звена на 
2020-2021 учебный 
год 

1.2. Проведение совещаний о ходе 
реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в ОУ: 
- о промежуточных итогах реа-
лизации ФГОС НОО в 1-4 
классах и ФГОС ООО в 5 -9 
классах, ФГОС СОО в 10 кл. 

Сентябрь 
Январь 
 

Директор, 
зам.директора по 
УВР  

Аналитические 
справки, решения 
совещания, приказы 
 

1.3. Мониторинг результатов осво-
ения ООП НОО и ОПП ООО : 
- входная диагностика обуча-
ющихся 3-х классов; 5х классов 
- формирование УУД; 
- диагностика результатов 
освоения ООП НОО ОПП ООО 
по итогам обучения в 1-9 кл. 

сентябрь 
Январь 
Май 
 

Зам.директора 
по УВР  

Анализ результатов 
мониторинга, 
разработка 
предложений по 
повышению качества 
реализации ФГОС 
НОО  и ФГОС ООО в 
2019-2020 уч году 

1.4. Организация внеурочной дея-
тельности: 
- согласование расписания за-
нятий по внеурочной деятель-
ности 

Сентябрь Зам.директора 
по УВР , педа-
гог-организатор 

утвержденное 
расписание занятий 
 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
 

2.1. Отслеживание и своевременное 
информирование об изменени-
ях нормативно-правовых доку-
ментов федерального и регио-
нального уровней 

По мере 
поступ-
ления 
 

Директор  Информация для 
стендов, совещаний, 
педагогических 
советов 

2.2. Внесение корректив в норма-
тивно-правовые документы ОУ 
по итогам их введения, с уче-
том изменений федерального и 
регионального уровня и ООП в 
части 1-4-х классов 5-9 классов 

Май-
июнь 

Директор  Реализациярегламента  
утверждения 
нормативно-правовых 
документов в 
соответствии с Уста-
вом ОУ 

 
3.Финансово-экономическое обеспечение 
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3.1. Проверка обеспеченности учеб-
никами обучающихся 1-9 классов 

До 10 
сентяб-
ря 
 

Педагог-
библиотекарь, 
учителя 
 

Информация, справка 
 

3.2. Оснащение школьной библиоте-
ки печатными и электронными 
образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебно-
го плана ООП 

в тече-
ние 
года 
 

администрация база учебной и 
учебно-методической 
литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической 
базы ОУ: 
- количество компьютерной и 
множительной техники, про-
граммного обеспечения в учеб-
ных кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернет-
ресурсов; 
- условий для реализации вне-
урочной деятельности; 
- учебной и учебно-методической 
литературы. 

Ок-
тябрь- 
ноябрь 
 

Директор База данных по 
материально- 
техническому 
обеспечению ОУ, 
учебной и учебно- 
методической 
литературой, 
аналитическая 
справка, информация 
на сайте школы 

4. Кадровое обеспечение 
4.1. Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка кад-
ров на 2020-2021 учебный год 

Август Директор  Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсо-
вую подготовку 

июнь Директор  Заявка 
 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Организация взаимодействия 

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

По плану МС анализ проблем, вы-
несенных на 
обсуждение; 
протоколы МС 

5.2. Сопровождение разделов сайта 
ОУ по вопросам ФГОС 

Постоян-
но  

Ответственный 
за сайт ОУ 

Обновленная на сайте 
информация 

5.3. Проведение родительских со-
браний в 1-4 классах: 
- результаты диагностики го-
товности первоклассников к 
обучению в школе; 
- помощь родителей в органи-
зации проектной деятельности; 
- мониторинг планируемых ре-
зультатов обучения по ФГОС 
НОО в 1-4-х классах и ФГОС 
ООО в 5 -9 классах; ФГОС 
СОО в 10 классе 
- итоги обучения по ФГОС 
НОО, ООО,СОО. 
- Проведение родительского 
собрания для родителей буду-
щих первоклассников 
 
 

октябрь 
декабрь 
март 
май 
июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 

заместитель 
директора по 
УВР,кл.руково-
дители 
 

Протоколы 
родительских 
собраний 
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5.4. Размещение материалов на 
школьном стенде для родите-
лей 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

информация, 
размещенная на стен-
де 

5.5. Индивидуальные консультации 
для родителей первоклассников 

По 
необхо-
димости 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
учитель 1класса 

 

6. Методическое обеспечение 
6.1. Стартовая диагностика учеб-

ных достижений на начало 
учебного года 

сентябрь Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая 
справка 

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

Октябрь 
По гра-
фику 
ВШК 
 

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

анализ проблем, 
вынесенных на 
обсуждение 

6.3. Обобщение опыта реализации 
ФГОС НОО, ООО и СОО в ОУ: 
- анализ работы учителей, пе-
дагогов дополнительного обра-
зования; 
- подготовка материалов для 
публичного отчета 

Сентябрь, 
декабрь, 
май 

заместитель ди-
ректора по 
УВР, учителя 

Обобщение опыта 
учителей, материалы 
для самоанализа 
школы 
 

 
1.7.План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок ис-
полнения 

Ответственные 
лица 

 

 

 

 I. Анализ проведения  ОГЭ-9 и ГИА-11 в 2020 году  
 

1. 
 
 

Подготовка  статистических  и  аналитических  
материалов  по  результатам государственной  
итоговой  аттестации  по  образовательным  про-
граммам среднего  общего  образования  (далее  –  
ГИА-11)  по  всем предметам. 

август 2020 
 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н. 

 

 

 

2. Подготовка  статистических  и  аналитических  ма-
териалов  по  результатам государственной  итого-
вой  аттестации  по  образовательным  программам 
основного общего образования (далее – ГИА-9) по 
всем предметам. 

август 2020 Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н. 

3. Проведение анализа результатов государственной 
итоговой аттестации (далее –ГИА) по всем предме-
там 

август 2020 Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н.  

4. Составление аналитического отчета педагогов по 
результатам ГИА9,11 по всем предметам  

август педагоги  

 
5. Освещениеитогов  проведения ГИА  в  МБОУ 

«Вязовская СШ» в 2021 году  на педсовете, на 
сайте школы  

август-
октябрь 

2020 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н  
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II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
1. Мониторинг  преподавания учебных предметов, 

работы   предметных   МО  школы   по  совершен-
ствованию   преподавания учебных предметов. 

постоянно Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н  
2. Контроль за организацией и проведением анали-

тической и диагностической работы в области 
преподавания отдельных предметов  в  ОО 

весь период Руководитель ОО 

 
3. Анализ диагностической работы преподавания 

учебных предметов 
по плану  
контроля 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н  
4. Создание  условий  для  реализации  индивиду-

альной  подготовки  каждого 
обучающегося по предметам учебного цикла. 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н, педагоги  

 
5. 

Организация   и  проведение   "круглых   столов",   
семинаров,   участие   в вебинарах, методических 
семинарах, заседаниях МО школьного и районно-
го уровней учителей-предметников по вопросам    
совершенствования преподавания учебных пред-
метов и подготовки обучающихся к ГИА по всем 
учебным предметам. 

в течение 
учебного 
года 

Руководители МО 

 
6. Организация   участия   учителей-предметников   в  

курсах   повышения квалификации, дистанционное 
обучение, самообразование 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н  
7. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей. 
в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н, педагоги  

8. Участие в  видеоконсультациях  для педагогов по 
математике, русскому языку и предметам по выбо-
ру. 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н, педагоги  

9. Ознакомление с методическими рекомендациями 
для учащихся   по проведению   итогового сочине-
ния (изложения) в 11  классах. 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н, педагоги  

10. Подготовка методических рекомендаций для ро-
дителей   по подготовке  учащихся к  государ-
ственной итоговой аттестации. 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н 
 

III. Нормативно-правовое обеспечение 
  

1. Подготовка приказов: 
а) об организации подготовки и проведения госу-
дарственной итоговой  аттестации по образова-
тельным программам основного общего образова-
ния  в 2021 году; 
б) об организации подготовки и проведения госу-
дарственной итоговой  аттестации по образова-
тельным программам среднего общего  образова-
ния  в 2021 году; 
в) о проведении итогового собеседования (9кл) 
г) о проведении итогового сочинения (изложения) 
в 11 классах; 

в течение 
учебного 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л. 
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д) об организации консультаций по подготовке к 
ГИА-9, 11; 
е) о составлении графика проведения пробных ди-
агностических тестовых   работ по подготовке к 
ГИА-9, 11. 

2. Изучение  федеральных  и   региональных норма-
тивных-правовых документов по подготовке и 
проведению  ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 уч.году. 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н Руководители 
ШМО  

3. Изучение  нормативных  правовых  документов  
РОО Администрации Еланского муниципального 
района 

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н Руководители 
ШМО  

4. Подготовка нормативно-правовых документов ОО в течение 
учебного 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л., 
Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
IV. Организационное  сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

1. Сбор предварительной информации  о планируе-
мом количестве участников ГИА-9 и ГИА -11 в 
2021году  

Октябрь 
2020 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.   
Регистрация участников итогового сочинения (из-
ложения) 

Сентябрь- 
ноябрь 
2020г. 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
2. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 
декабрь 

2020, фев-
раль, май 

2021г. 

Директор Кора-
бельникова Н.Л. 

 
3. Регистрация участников   ГИА ГИА-11: до 

01 февраля 
2021г., 

ОГЭ-9: до 1 
марта 
2021г. 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н. 

 
4. Подготовка методических материалов по органи-

зации и проведению  
информационно-разъяснительной работы с участ-
никами ГИА. 

сентябрь-
май 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  

 
5. Организация работы по размещению стендовых 

информационных материалов, обеспечению бро-
шюрами, листовками для работы с родителями  и 
учащимися по вопросам подготовки и проведению 
ГИА. 

октябрь-
май 

Зам.директора по 
УВР Белихи-

наН.Н.,педагоги 

 
6. Организация и проведение разъяснительной рабо-

ты на родительских собраниях, совещаниях, кон-
сультациях с участниками ГИА  по вопросам  ор-
ганизации и проведения ОГЭ- 9 и ГИА -11 

октябрь-
май 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н. ,кл.рук. 

  
Организация психолого-педагогического сопро-
вождения участников ГИА, родителей(законных 
представителей) обучающихся  ОО 

постоянно Директор Корабель-
никова Н.Л., 

Зам.директора по 
УВР Белихина Н.Н.  
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7. Организация психолого - педагогического  сопро-
вождения участников ГИА-9,11, родителей  (за-
конных  представителей)  выпускников. 

 В течение 
уч. года  

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н., 
кл.руководители  

8. Организация выполнения обучающимися IX, XI  
классов тренировочных работ в формате контроль-
ных измерительных материалов (далее - КИМ) 
2021 года. 

январь-
апрель 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н., педагоги 

 
9. Проведение рабочих совещаний с педагогами по 

организации проведения  ГИА-9,11. 
октябрь-
июнь 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
10. Участие педагогов в вебинарах по вопросам подго-

товки к ГИА в 2021 году. 
 

в течение 
уч. года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
11. Проведение консультаций для педагогов – органи-

заторов  по вопросам проведения ГИА-9,11. 
в течение 
уч. года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
12. Анализ работы школы по  подготовке к проведе-

нию ГИА в 2021 году. 
февраль-
апрель 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.   
Проведение мероприятий  по подготовке  к прове-
дению ГИА выпускников с ОВЗ 

 Январь 
2021 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
13. Проведение ГИА в установленные сроки. май-

сентябрь 
2020г. 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
14. Организация процедуры ознакомления участников 

ГИА-9,11 с результатами  
тренировочных работ в формате контрольных из-
мерительных материалов  
(далее - КИМ) 2021 года. 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н. 

 
V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

1. Информирование обучающихся, родителей (закон-
ных представителей), с  
Порядком проведения ГИА посредством: 
а) информационных писем; 
б) информационных плакатов; 
в) родительских собраний; 
г) средств массовой информации; 
д) инструктажа, классных часов. 

сентябрь-
сентябрь 

2020г. 

Зам.директора по 
УВР Белихина 
Н.Н., педагоги, 
классные руково-

дители 

 
2. Размещение информации по вопросам проведения 

ГИА на  сайте школы 
весь период Зам.директора по 

УВР Белихина 
Н.Н, ответств.за 

сайт   
Размещение информации плакатов, роликов, бро-
шюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступ-
ных для участников ГИА 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
3. Информационно-методическое ознакомление 

участников ГИА-9,11 по вопросам организации и 
проведения ГИА в 2021 году, в том числе разме-
щения информации: 
а) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 
б) о сроках проведения ГИА; 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н. 
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в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах ЕГЭ; 
г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре-
ния апелляций. 

4. Организация и проведение единого информацион-
ного дня по вопросам  ЕГЭ на территории Волго-
градской области 

 19 февраля 
2021 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
5. Инструктаж участников ГИА-9,11 по правилам 

проведения государственной итоговой аттестации 
в 2021 году 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.   
Проведение Единого общешкольного собрания по 
вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

13 мая 
2021г. 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
6. Ознакомление участников ГИА-9,11 с результата-

ми государственной итоговой аттестации в 2021 
году. 

В период 
проведения 
ОГЭ и ЕГЭ 

Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
7. Организация проведения собраний с обучающими-

ся в образовательной организации по вопросам 
подготовки к проведению ГИА в 2021 году 

ноябрь-май Зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
8. 

   
 

VI. Контроль за организацией и проведением ГИА  
1. Осуществление контроля  за организацией работы  

по подготовке к  проведению государственной 
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

в течение 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л., 
зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
2. Контроль  за организацией и проведением инфор-

мационно-разъяснительной  работы по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2021году. 

в течение 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л., 
зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
3. Осуществление контроля за организацией консуль-

таций по предметам  по подготовке к  государ-
ственной итоговой аттестации в 2020-2021 учеб-
ном году. 

в течение 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л., 
зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
4. Контроль за организацией и проведением трениро-

вочных работ в формате контрольных измеритель-
ных материалов (далее - КИМ) 2021 года. 

в течение 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л., 
зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
5. Анализ результатов  проведения тренировочных 

работ в формате контрольных измерительных ма-
териалов (далее - КИМ) 2021года 

в течение 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л., 
зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н.  
6. Контроль за размещением информационных мате-

риалов по подготовке и проведению ГИА на сайте 
школы. 

в течение 
года Директор Кора-

бельникова Н.Л.  
7. Контроль оформления документации по окончании 

государственной итоговой аттестации. 
в течение 
года 

Директор Кора-
бельникова Н.Л.  

8. Подготовка анализа и отчётных материалов  о ре- в течение Директор Кора-  
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зультатах государственной итоговой аттестации  в 
2020 году. 

года бельникова Н.Л., 
зам.директора по 
УВР Белихина 

Н.Н. 
 

БЛОК 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

2.1.План методической работы школы на 2020-2021 учебный год 
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на совре-

менных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциа-
ла учащихся и педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу методических объединений 
учителей. В школе работают 4 методических объединений учителей: начальной школы, 
гуманитарного цикла, естественно-математического цикла, классных руководителей. 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методиче-
ской работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, 
опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики 
преподавания определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направ-
лениями работы школы. 

  
Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление со-

держания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 
 
Цели:  
 повышение эффективности образовательного процесса через применение совре-

менных подходов к организации образовательной деятельности, 
 непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического ма-

стерства учителя для реализации ФГОС. 
 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 

ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 методическое сопровождение педагогической деятельности с целью повышения 
эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности 
педагогических кадров.  

Задачи:  
 Реализация Программы развития школы на период 2018-2022 годы; 
 Осуществлять координацию действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям; 
 Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические 

технологии; 
 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и техноло-

гии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов; 
 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять 

сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 
стимулировать творческую инициативу педагогов; 

 Создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и 
опытом инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, 
федерального уровней. 
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Структура научно-методической работы школы 
 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения 

МО учителей 
начальных классов 
(руководитель  
Иванцова Т.И.) 

МО учителей гума-
нитарного цикла 
(руководитель  
Ситникова М.В.) 

МО учителей 
естественно-
математического 
цикла (руководи-
тель  
Хлюстова М.А.) 

МО классных ру-
ководителей (ру-
ководитель  
Ястребова Л.Г.) 

      
Формы методической работы 

- коллективные формы:
- педагогический совет 
- методический совет 
- методические объединения 
- семинар 
- практикум 
- практические конференции 
- мастер-класс 
- открытые уроки 
- творческие группы 
- предметные недели 
- творческие отчеты 
- Педагогический мониторинг 
- внеклассные мероприятия по предмету 
- аттестация педагогических кадров 
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

- индивидуальные формы:
- самообразование 
- разработка творческой темы 
- взаимопосещение уроков 
- самоанализ 
- наставничество 
- собеседование 
- консультации 
- посещение уроков администрацией 
- анализ планов уроков. 

 
Приоритетные направления методической работы 

 

Организационное обеспечение:  
1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через макси-
мальное использование возможности урока как основной формы организации образова-
тельного процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 
взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих ма-
стерских; 

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  
3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передо-

вого педагогического опыта учителей школы;  
4. обеспечение эффективного функционирования ОУ.  
Технологическое обеспечение:  
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1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориен-
тированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на фор-
мирование личности ребенка;  

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обу-
чения детей;  

3. совершенствование кабинетной системы; 
4. укрепление материально-технической базы методической службы школы.  
Информационное обеспечение:  
1. обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, 
электронных баз данных и т.д.;  

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы;  
3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов 

по приоритетным направлениям школы.  
Создание условий для развития личности ребенка: 
1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 
2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  
3. создание условий для обеспечения профессионального самоопреде-

ления школьников;  
4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы;  
Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1. отслеживание динамики здоровья учащихся;  
2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьни-
ков;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 
1. мониторинг качества знаний учащихся; 
2. формирование  у обучающихся универсальных учебных действий;  
3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обуче-

нию, результативности использования индивидуальных и групповых занятий и 
элективных курсов. 

 

                                        Методические объединения 
Основные направления работы  

1. Приоритетные задачи МР в 2020 – 2021 учебном году и отражение их в 
планах методических объединений.  

2. Темы самообразования. 
3. Итоги  ВПР, региональных мониторингов, ЕГЭ и ОГЭ. 
4. Взаимопосещение уроков и их анализ. 
5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет). 
6. Новинки научно-методической литературы. 

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 
8. Подготовка контрольных работ для учащихся. 
9. Предметные недели. 
10. Олимпиады. 
11. Школьные конкурсы. 
12. Конкурсы. 
13. Введение и реализация ФГОС. 
14. ГИА. 
15. Участие в интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня. 
16. Результативность деятельности МО. 

 

План школьного методического объединения включает: 

 анализ работы за учебный год;
 основные задачи и направления;
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 взаимосвязь с другими методическими объединениями;
 повышения квалификации;
 диагностирование качества знаний учащихся;
 участие в олимпиадах, творческих конкурсах;
 диагностирование уровня  подготовленности учителя,  его аттестация;
 работа над единой методической темой.

 

 
2.2.Планирование заседаний ШМС 
 
Целевая установка: рассмотрение предложений по наиболее важным проблемам содер-
жания и методики обучения и воспитания, повышения эффективности и качества образо-
вательного процесса; выработка рекомендаций по совершенствованию методики препода-
вания учебных дисциплин, совершенствованию инновационной деятельности; обобщение 
и распространение ППО. 
 
№п/п Темы заседаний Сроки 

проведе-
ния 

1  
 Постановка целей и задач ОУ на 2020-2021 уч. год.  

Рассмотрение плана методической работы  школы на 2020-2021 
учебный год.  

  Рассмотрение планов работы ШМО.  
 Рассмотрение рабочих программ элективных курсов на 2020-

2021 уч.год. 
Рассмотрение адаптированных  рабочих программ учебных 
предметов для 2, 7 и 9 классов обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Рассмотрение программ кружков и секций  внеурочной  дея-
тельности и дополнительного образования на 2020-2021 учеб-
ный год. 

 Разное. О проведении предметных декад в 2020-2021 учебном 
году.  

Август 

2  Организация и проведение первого этапа Всероссийской олим-
пиады школьников -  школьный   уровень 

 Разработка  Дорожной карты организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по  образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования в 
МБОУ «Вязовская  СШ» в 2021 году 

Сентябрь  

3  Организация второго этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников -  муниципальный   уровень 

 Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 
 Разное. 

Ноябрь 

4  Итоги мониторинга учебной деятельности за 1 полугодие.  
 Анализ участия школьников во Всероссийской олимпиаде 

школьников  -  школьный и муниципальный уровень 
 Формы и методы индивидуальной работы с учащимися на уро-

ке и во внеурочное время. 
 Разное. 

Январь 

5  Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, 
мониторингу обучающихся 4-5 классов. 

 Определение предметов и форм итогового контроля на проме-

апрель 
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жуточной аттестации обучающихся 2-8,10 кл..Рассмотрение и 
утверждение аттестационного материал по предметам. 

 Изучение нормативной правовой базы проведения ЕГЭ. 
 Разное. 

6  Анализ МР за год. 
 Планирование МР на 2020-2021уч.г. 
 Разное 

Май  

 
 
 
 
2.3.Информационно-методическое обеспечение профессиональной дея-
тельности педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совер-
шенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, 
воспитании, развитии обучающихся. 

 
Сроки Тематика Ответственные 

Педсоветы 
январь Тем.педсовет  «Внедрение целевой модели наставниче-

ства обучающихся в МБОУ «Вязовская СШ» 
 

Зам.директора по 
УВР 

апрель  Тем.педсовет «Новая  воспитательная программа в со-
временной школе» 
	

Зам.директора по 
УВР 

Методические семинары 

март Семинар- практикум по теме «Информационные тех-
нологии» 
 

Зам.директора по 
УВР 

Работа ШМО по плану 

 
2.4.Работа с кадрами.  
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 
представление педагогического опыта. 

 
2.4.1.Повышение квалификации, педагогического и методического 
мастерства 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке дея-
тельности и повышению профессиональной компетентности 

Формы повышение квалификации и методического уровня педагогов школы: 
-  через курсы повышения квалификации ; 
- через проблемные курсы на базе районного  ресурсного центра; 
- через  организацию школьной методической работы (проблемные семинары, ПС, не-

дели педагогического мастерства, мастер-классы, взаимопосещение уроков, изучение 
передового педагогического опыта, ШМО); 

- черезсамообразовательнуюдеятельность педагогов. 
1.1. Курсовая подготовка 

Тематика мероприятий Сроки Ответственные 
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1) Составление плана прохождения курсов повыше-
ния квалификации (план курсовой подготовки) 

Май-август Зам.директора по 
УВР, учителя 

2)Мониторинг и контроль за прохождением курсов  

повышения квалификации учителями школы (очная  

или дистанционная форма обучения). 

В течение 
учебного 

Зам.директора по 
УВР 

1.2.Повышение квалификации педагога 

1)Самообразовательная работа В течение 
года 

учителя 

2)Организация системы взаимопосещения уроков В течение 
года 

Руководители МО 

3) Посещение и работа в семинарах , педсоветах и 
совещаниях по плану  

В течение 
года 

Учителя, 
зам.директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР 

4)Участие в работе проектов педагогических сооб-
ществ в сети  Интернет,  районных, областных кон-
ференций,  семинарах, вебинарах. 

В течение 
года 

Коллектив учителей 

1.3. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 
«Нормативно-правовая база и методические рекомендации по 
вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам.директора 
по УВР 

2) Индивидуальные консультации по заполнению электрон-
ных заявлений для прохождения аттестации в электронном 
кабинете слушателя «Волгоградской государственной акаде-
мии последипломного образования» 

сентябрь Зам. директора 
по УВР 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов 
«Подготовка материалов собственной педагогической дея-
тельности к аттестации» и их размещение в личном кабинете  
«Волгоградской государственной академии последипломного 
образования» 

сентябрь Зам. директора 
по УВР 

4)Подача представлений на прохождение аттестации  на со-
ответствие 

В теч года Зам. директора 
по УВР 

5)Индивидуальные консультации с аттестующимися педаго-
гами. 

В теч. го-
да 

Зам. директора 
по УВР 

6)Изучение деятельности педагогов, оформление необходи-
мых документов для прохождения аттестации 

В теч.года Зам директора 
по УВР 

 
 
2.5. Работа с обучающимися 
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Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  
учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   
направлении. 
 

Тематика 
мероприятия 

Сроки проведе-
ния 

Ответственный 

Школьный, муниципальный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Октябрь-декабрь Руководители ШМО 

Участие в образовательных конкурсах для учащих-
ся и педагогов 

В течение года 
учителя -предметники 

 
2.6. Методическая неделя 

 
Дата: январь 
Тема: Современные подходы к организации учебной и внеурочной  деятельности  обуча-
ющихся в рамках стандарта второго поколения. 
Цель методической недели: 

- определить уровень владения педагогами новых подходов к образованию и наметить 
пути по совершенствованию условий, способствующих повышению качества образо-
вания. 

Задачи: 
 совершенствовать профессиональное мастерство учителей школы через подготовку 

и проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий, семи-
нара; 

 продолжить освоение технологий, обеспечивающих реализацию  идей ФГОС (ба-
зовых и инновационных); 

 выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и распространения; 
 сформулировать рекомендации для коррекции деятельности учителя по реализации 

ФГОС в урочной и внеурочной  деятельности. 
 
2.7.Планирование предметных недель 
 
Предметная неделя Период проведения Ответственные  
Неделя  математики и физики Октябрь 

 
Савостина Г.В. 
Хлюстова М.А. 
Аболончикова Е.Н. 

Неделя  русского  языка  и  литературы Ноябрь  Козубенко Н.А. 
Мирина Т.П. 
Едакина Л.В. 

Неделя английского  языка 
 

Декабрь   Ситникова М.В. 
Шичанина О.В. 

Неделя  предметов  в  начальных  классах Январь   рук.ШМО 
ИванцоваТ.И. 

Неделя физической культуры Февраль 2  неделя Саушкин В.С. 
Ломакин Д.Н. 

Неделя  истории  и  обществознания Февраль 3  неделя Белякова Т.Г. 
Давыдова Е.А. 
Ястребова О.В. 

Неделя информатики 
 

Март  Белихина Н.Н. 

Неделя географии  и биологии Апрель  Ястребова Л.Г. Або-
лончикова Е.Н. 
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БЛОК 3.ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 
3.1.Общественное и семейное воспитание. 

 
№ 
п/п 

М е р о п р и я т и я Дата Ответственные 

1. Продолжить работу Совета по профилактике 
правонарушений с неблагополучными семь-
ями и учащимися, требующими особого вни-
мания со стороны педагогического коллекти-
ва. 

В течение 
года 

 

Социальный педагог, 
педагог- психолог, 
педагог- организатор 

 

2. Продолжить изучение правил безопасного 
поведения на улицах и дорогах. Системати-
чески проводить беседы и мероприятия  по 
предупреждению детского травматизма. 

В течение 
года 

 

Классные руководи-
тели. 

 

3. Продолжить  соревнование классов за звание 
«Самый лучший класс» с ходе игры- экспе-
диции  «Остров сокровищ» 

В течение 
года 

 

Педагог-
организатор,классные 
руководители. 

4. Вести целенаправленную работу по вовлече-
нию учащихся в кружки по интересам. 

В течение 
года 

 

Руководители круж-
ков и секций, класс-
ные руководители 

5. Продолжить работу Совета школы. В течение 
года. 

Директор школы 

6. Проводить систематически заседания МО 
классных руководителей. 

1 раз в чет-
верть 

Педагог- организатор 
 

7. Проводить индивидуальную работу с родите-
лями (беседы, консультации). 

В течение 
года 

 

Классные руководи-
тели 

8. Организовать занятость  учащихся на летний 
период 2021 года. 

Май 
 

 

Педагог-организатор, 
ответственный за 
пришкольный  уча-

сток 
9. Спланировать работу лагеря с дневным пре-

быванием на базе МБОУ «Вязовская СШ» 
«Диво» на летний период 2021 года 

Май 
 

Педагог-организатор 
Ястребова  Л.Г. 

 
 
 
 
 
 

 
3.2 План мероприятий, направленных на реализацию воспитательных  

задач школы. 
Сентябрь.  

«Здравствуй, СТРАНА ЗНАНИЙ!» 
Цель: создать условия для адаптации учащихся в начале учебного года, вовлечь каждого  в     

успешную деятельность. 
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Задачи: 1.Организация самоуправления. 
              2.Воспитание любви к родному краю и школе. 
3.Воспитание патриотизма и гражданственности. 

4. Формирование у учащихся культуры сохранения и продолжения традиций школы. 
Направле-
ния деятель-

ности 
Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Общекуль-
турное 
 

1.Праздничные классные часы, 
посвящённые Дню знаний 
«Здравствуй, школа» 
Праздничная линейка для 1 клас-
са 
 

 
01.09 
 
 

 
1-11 
 
 

Администрация шко-
лы, 
классные руководите-
ли 

Духовно- 
нравствен-
ное 

1.	Тематические	классные	часы,	
посвящённые	Дню	солидарности	
в	борьбе	с	терроризмом.	
2.Единый классный час «Звонок 
мира», посвящённый Междуна-
родному Дню мира 

03.09 
	
	
	
21.09.	

1 - 11 
 
 
 
1-11 

классные руководите-
ли 
классные руководите-
ли 

Социальное 1. Старт   игры - экспедиции 
«Остров сокровищ» на  2020 – 
2021 учебный год 
2. Единый день по ПДД (беседы, 
минутки ПДД, конкурсы, викто-
рины: «Правила дорожные знать 
каждому положено» 
3.Акция «Сделай мир краше» 
(посадка роз на клумбе школы) 
 
4.Акция «Чистый берег» 
 

 
2 нед. 
Неделя 
безопас-
ности 
02.09-
08.09 
 
 
 
14.09-
19.09 

 
 
5-11 
 
1-11 
 
 
 
9-11 кл 
 
 

Педагог –организатор 
 
 
 
 
 
 
Учитель технологии 
 
 
Волонтёрский отряд 
 

Работа с ор-
ганами 
школьного 
самоуправ-
ления 

1.Выборы органов самоуправле-
ния в школе, в классах 
 

2 нед.  Педагог – организатор 
Классные руководи-
тели 

Профилак-
тическая ра-
бота  (про-
филактика 
правонару-
шений, ПДД) 

1.Выявление семей и детей, 
находящихся в социально опас-
ном положении; детей «группы 
риска». 
2.Составление социальных 
паспортов школы, классов 
3.  Оформление  и обновление 
уголков по ПДД. 
4.Оформление индивидуальных 
маршрутных листов безопасного 
пути «Школа- дом» ( 1 класс). 
5.Анкетирование «Подросток- 
неформал: принадлежность к 
группе и жизненные ориента-
ции» 

 
 
 
 
 
 
1 нед. 
 
 
 
 
 
 
4 нед. 
 
 

1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-11 
 
 

Педагог -организатор,  
классные  руководи-
тели 
 
Классные руководи-
тели 
 
 
 
 
 
 
 
Социальный педагог 
 

Работа с ро-
дителями 

Утверждение списка об-
щешкольного Совета родителей 

2 нед.  Администрация шко-
лы 
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обучающихся 
Работа дет-
ских круж-
ков и секций 

Вовлечение учащихся в кружки, 
секции 

1-2 нед. 1-11 Классные руководи-
тели 

 
Октябрь.  

«Осенний калейдоскоп!» 
Цель: создание условия для развития познавательной активности у учащихся и  творче-
ский потенциал. 
Задачи: 1.Развитие познавательных интересов, критического и творческого мышления. 
2.Воспитание уважения к окружающим людям. 
3.Воспитание эстетического вкуса, понимания красоты родного края. 
Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки Класс 
Ответственные 

Духовно- нрав-
ственное 
 

1.Урок нравственности, 
посвящённыйДню пожилых 
людей «С днём добра и уваже-
ния» 

01.10. 1-11 Классные руководители 

Общекультур-
ное 

1.День учителя «Примите наши 
поздравления!» ( Подготовка 
поздравительныхотрыток к 
празднику) 
2. Проведение  мероприятий, 
посвящённых золотой осени 
«Вот и осень к нам пришла» 
3.Выставка поделок «Щедрость 
осени» 

05.10. 
 
 
 
 
4 нед. 
 
2 нед. 

5-11 
 
 
 
 
1-4 
 
1-7 

 
 
Классные руководители 

Социальное 1.Акция ко дню пожилых лю-
дей «Почта добра» 
2.Торжественноепосвящениепе
рвоклассников в пешеходы. 
3.Медународный день школь-
ных библиотек. 
4.Всероссийский урок безопас-
ности школьников в сети Ин-
тернет. 
5.Конкурс рисунков «Нет та-
бачному дыму!» 

01.10 
 
16.10. 
 
26.10 
 
28-
30.10 

 
 
1 класс 
 
 
 
 
1-11 
 
 
1-7 кл 

Волонтёрский отряд 
 
Педагог-организатор, 
классный руководитель 
Педагог- библиотекарь 
Классные руководите-
ли, учитель информа-
тики 
Волонтёрский отряд 

Работа с орга-
нами 
школьного 
самоуправле-
ния 

1.Организация работы пресс-
центров классов– выпуск ко 
Дню учителя праздничной от-
крытки «Примите наши по-
здравления» 
 

1 нед 
 
 

5-11 Педагог-организатор 
Классные руководители 
 

Профилактиче-
ская работа  
(профилакти-
каправонару-
ше-ний, ПДД) 

1.Индивидуальные беседы с 
учащимися, состоящими на 
ВШУ. 
2.Проведение СПТ 

2 нед. 
 
 
 

 
 
 
7-11 

 
Социальный педагог,  
педагог- организатор 

Работа с роди-
телями 

    

                                                          Ноябрь 
«Мы – за здоровый образ жизни» 

Цель: создание условий для воспитания  у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 
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Задачи: 1. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни, к занятиям спорту. 
       2. Формирование положительного  отношения к окружающим  людям, себе.   
                  3.Повышение уровня общественной нравственности, гражданской ответственности 
Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки 
Клас
с 

Ответственные 

Духовно-
нравственное 
 
 

1.Час общения коДню народного 
единства  «Я люблю тебя, Россия». 
2.  Классные часы, посвящённые 
дню толерантности «Толерантность 
– дорога к миру» 
3.Беседа с элементами игры «Учим-
ся быть терпимыми» 
4.День правовой помощи детям 
5.Классный час, посвящённый Дню 
матери «Вместе с мамой» 
 

1нед. 
 
 

16.11 
 
 
 

20.11 
26.11 

1-11 
 
 
5-11 
 
 
1-4 
 
1-11 

Классные руководи-
тели. 
 
 
 
 
Социальный педагог 
 
Классные руководи-
тели. 

Общеинтеллек-
туальное 

1.Историко-познавательный час 
«Жизнь, ставшая легендой»(к 290-
летию со дня рождения 
А.В.Суворова) 

 5-11 Учителя истории. 

Социальное 1.Распространение памяток «Пра-
вила толерантного поведения в кар-
тинках» 
2.Акция ко дню толерантности 
«Лента дружбы» 
3.Конкурс буклетов «Выбирай здо-
ровый образ жизни!» 
4.Акция «Подарок для мамы» 

 
 
 

16.11 
 

27.11. 
 

 

1-4 
 
 
1-11 
 
1-11 

Социальный педагог 
 

 
Волонтёрский отряд 
 
Педагог-организатор 
 
Волонтёрский отряд 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

1.Неделя классных часов «Здоровью 
–Да! Вредным привычкам- Нет!» 
2. «Ударом мяча по вредным при-
вычкам»- спортивные игры 
 

3 нед. 1-11 
 
5-11 

Классные руководи-
тели. 

Учителя физкультуры 
 

Работа с орга-
нами 
школьного 
самоуправлен. 

1.Организация работы пресс-
центров классов- подготовка букле-
тов 

  Классные руководи-
тели 

Профилактиче-
ская работа  
(профилактика 
правонаруше-
ний, ПДД) 

1.Анкетирование «Проявляешь ли 
ты толерантность?» 
2. Акция «Самый здоровый класс» 
 

 
 
3 нед 

5 -11 Социальный педагог 
 

Волонтёрский отряд 

 
 
 
 
Декабрь.  

«Новогодний серпантин» 
Цель: создание условий для выявления и развития природных задатков, творческих     способно-

стей  учащихся; воспитание  уважение к закону, правам и законным интересам каждой 
личности 
Задачи:1.  Формирование коммуникативных навыков. 
              2.  Развитие творческой активности, креативного мышления, чувства прекрасного. 
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              3. Воспитание  уважение к государственным символам страны (герб, флаг, гимн) 
 
Направле-
ния деятель-

ности 
                Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Духовно-
нравствен-

ное 

1.Уроки мужества, посвященные 
Дню Героев Отечества, Дню Не-
известного солдата. 
2.Неделя классных часов «Ос-
новной закон государства» 
3. Турнир знатоков Конституции  
 

03.12 
09.12 
 
 
 
11.12 

 
 
1-11 
 
 
8, 9 

Классные руководи-
тели 
 
Педагог- организа-
тор, уч. истории и 
обществознания 

Социальное 1.Спецвыпуск газеты «1 декабря 
– День борьбы со СПИДом» 
2.Подведение итогов I этапа иг-
ры «Остров сокровищ» 
 

01.12 
 
 
4 нед 
 

9 
 
5-11 
 
 

9 класс 
 
Педагог –
организатор 

Общекуль-
турное 

1.Акция «Новогодняя ёлочка» 
2.Новогодние праздники «Ново-
годний переполох» 
 

4 нед 
 

 
1-11 
 

Педагог –
организатор, руко-
водители, учитель 
музыки 

Профилак-
тическая ра-
бота   

1.Анкета для оценки привлека-
тельности классного коллектива 
2 Диагностика по оценке уровня 
дезадаптивностиклассе» учени-
ков «Межличностные отношения 
в классе» 
3.Акция « Самый здоровый 
класс» 
 

 2-4 
 
 
5-11 

 
Социальный педагог 

 
 
 
 
Волонтёрский отряд 

Январь 
 «Уроки этики» 

Цель: создать условия для воспитания у учащихся нравственных чувств и этического со-
знания. 
Задачи:1. Воспитание культуры общения и соблюдения этических норм и правил. 
2. Знакомство с культурными традициями своего народа. 
Направле-
ния деятель-

ности 
                Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Духовно-
нравствен-

ное 

1.Уроки нравственности 
- «Да здравствует вежливость и 
доброта» 
- «Поговорим о том, как мы вы-
глядим» 
- «Уважение других даёт повод  
уважения себя» 
2.Международный день памяти 
жертв Холокоста 
3.День воинской славы России- 
День снятия блокады города Ле-
нинграда. 

 
18.01-
22.01 
 
 
 
 
 
4 нед. 

 
1-4 
 
 
5-8 
9-11 
 
 
5-11 

Классные руководи-
тели, педагог-
организатор 
 
 
 
 
 
Классные руководи-
тели, учителя исто-
рии 
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Социальное 1.Акция «Кормушка» 
 
 
2.Конкурс фотографий «Зимние 
каникулы» 
 
 

В тече-
ние ме-
сяца 
 
 

1-6 
1-11 
 
 

 
Волонтёрский отряд 
Педагог –
организатор 

Общекуль-
турное 

Калейдоскоп народных праздни-
ков(викторина) 
 

3 нед 
 

 
 
 

Педагог –
библиотекарь, учи-
тель музыки 

Профилак-
тическая ра-
бота   

1.Заседание Совета по профилак-
тике правонарушений сре-
динесовершеннолетних 
2.Диагностика на выявление 
склонности к агрессии у обуча-
ющихся 
3.Просмотр социального видео- 
ролика по профилактике суици-
дального поведения «Выбираю 
жизнь»(с последующим обсуж-
дением) 

4 нед.  
 
 
 
5-11 
 
 
8-11 

Педагог-организатор 
 
 
 
 
Социальный педагог 

Февраль. 
«Служу Отечеству» 

Цель: создание условий для воспитания у учащихся чувства долга и ответственности перед 
своим Отечеством. 
Задачи: 1. Получение и расширение знаний учащихся о России. 

                                2. Формирование у школьников чувства сопричастности к истории  и 
ответственности за будущее. 
Направле-
ния деятель-

ности 
                Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Духовно-
нравствен-

ное 

1.Урок мужества «Святые даты 
Сталинграда мы в памяти потом-
ков сохраним» 
2.Конкурс чтецов, посвящённый 
Сталинградской битве 
3.День памяти о россиянах, ис-
полнявших долг за пределами 
Отечества 
 

01.02 – 
05.02 
 
 
02.02 
15.02 

1-11 
 
 
 
3-8 
1-11 

Классные руководи-
тели 
 
Педагог-
библиотекарь 
Классные руководи-
тели 
 

Социальное 1.Акция для учащихся школы 
«Наши защитники» (поздравле-
ния, проведение игр и конкурсов 
на переменах) 
2.Выставка рисунков «Почтим 
подвиг героев в веках» 
 

 
 
 
 
4 нед. 

1-11 
 
 
 
1-11 

Волонтёрский отряд 
 
 
 
Педагог-организатор 

Общекуль-
турное 

1.Мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества «Во 
славу Отечества» 
2.Экскурсии в школьный музей 
 

4 нед 
 
 
В тече-
ние ме-
сяца 

 
 
1-11 

Классные руководи-
тели, педагог- орга-
низатор 
 
Классные руководи-
тели, руководитель 
шк. музея 
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Профилак-
тическая ра-
бота 

1.Диагностика отношения обу-
чающихся к жизненным ценно-
стям 
2.Час общения «Жестокость и 
насилие. Как им противостоять 
3.Распространение памяток ро-
дителям по профилактике экс-
тремизма 

 2-11 
 
 
5-8 

 
 
Социальный педагог 

 
Март. 

«Ах, женщины! И красота, и нежность» 
Цель: создание условий для воспитания у учащихся чувства любви и уважения к матери, 
женщине. 
Задачи: 1. Формирование представления о душевной и физической красоте человека. 

Направле-
ния дея-
тельности 

                Мероприятия Сроки Класс 
Ответ-
ствен-
ные 

Духовно-
нравствен-

ное 

Участие в районном слёте музеев общеобразователь-
ных учреждений 

   

Общеин-
теллекту-
альное 

Неделя детской  книги 
-Литературная игра по сказкам А.С. Пушкина «Мимо 
острова Буяна, в царство славного Салтана!» 
-Конкурс рисунков «Сказочная шкатулка» 
-Литературный ринг «Ветер странствий» 
-Выставка-самоделка «Умелые руки не боятся скуки» 

 
 
4 нед. 

 
1-2 
1-4 
5-8 
 
5-7 

 
Педагог-
библио-
текарь 

Социальное  Неделя профилактики употребления психоактивных 
веществ «Независимое детство». 

2 нед 5-11 Класс-
ные ру-
ководи-
тели 

Общекуль-
турное 

 Конкурсные программы в классах, посвящённые 
Международному женскому дню. 

1 нед.  Класс-
ные ру-
ководи-
тели 

Профилак-
тическая 
работа 

1.Анкетирование «Выявление суицидального риска» 
о2.Просмотр видеоролика с последующим 
ением «Опас «Опасные группы в социальных сетях. 

 7-11  

 
Апрель 

«Содружество семьи и школы» 
Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к семье  

            Задачи: 1. Воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам.       

                      2.Воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде. 

 Тема Сроки Класс 
Ответст- 
венные 

 
Духовно-
нравственное 

Гагаринский урок «Космос- 
это мы», посвящённый 60-
летию полёта в космос 
Ю.А.Гагарина. 

 
 
2 нед. 
 
 

1-11  
Классные  ру-
ководители 
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Общекультурное 1. Фестиваль по ПДД «Азбу-
ка дороги» 
2. Подведение итогов игры 
«Остров сокровищ» 
 

3 нед. 
 
4нед. 
 

5-8 
 
5-11 

Педагог-
организатор 

Социальное 1.Трудовой десант «Школь-
ный дворик» 
2.Акция «Чистый берег» 
3.Конкурс экологического 
плаката, приуроченного ко 
Дню защиты Земли «Цвети, 
Земля!» 
 

 
В тече-
ние ме-
сяца 

1-11 Волонтёрский 
отряд 
Педагог-
организатор, 
классные руко-
водители, учи-
тель биологии 

Спортивно-
оздоровительное 

День защиты детей  1-11 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Профилактическая 
работа  (профилак-
тикаправонару-
шений, ПДД) 

1.Месячник по профилактике 
(по отдельному плану) 
2.Час общения «Неформаль-
ные молодёжные течения» 
 

В тече-
ние ме-
сяца 
 
 
 

1-11 
 
8-11 
 
 
 

Педагог - орга-
низатор, класс-
ные руководи-
тели, социаль-
ный педагог 

Май 
«Салют, Победа!» 

Цель: создать условия для изучения героических страниц истории России, жизни замеча-
тельных людей, явившихся примером гражданского служения, исполнения патриотиче-
ского долга. 

Задачи: 1. формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических 
ценностей и роли России в судьбах мира; 
2. воспитание чувства гордости за свою страну. 
Направления дея-

тельности 
Тема Сроки Класс 

Ответст- 
венные 

Духовно-
нравственное 

1.Урок мужества «Листая 
календарь войны» 
2.Классные часы «Вся семья 
вместе и душа на ме-
сте»(посвящённые Между-
народному дню семьи) 

1 нед. 
 
2 нед. 

 
1-11 

Педагог - ор-
ганизатор, 
классные ру-
ководители 

Социальное 1.Проведение операции: «Па-
мятник» 
2.Акция «Посади цветок По-
беды» 
3.Акция «Георгиевская лен-
точка» 

В тече-
ние ме-
сяца 

 Руководитель 
волонтёрского 
отряда 

Общекультурное Праздник Последнего звонка 
«До свидания, школа!» 

25.05 1-11 Педагог - ор-
ганизатор 

Профилактическая 
работа  (профилак-
тикаправонару-
шений, ПДД) 

1Диагностиканравственной 
самооценки обучающихся. 
2.Тестирование «Ваше чув-
ство ответственности» 
3.Планирование летнего от-
дыха учащихся. 
 

 5-8 
 
5-11 

Социальный 
педагог 
 
 
Педагог - ор-
ганизатор 
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3.4.План  работы по профилактике правонарушений среди подростков 

 
Мероприятия Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

Организационно-распорядительная деятельность 

1. Организация работы Совета по профилактике 
 

С начала учеб-
ного года (по 

отдельному пла-
ну) 

Педагог- организатор 
 

2.Организация эффективного взаимодей-
ствия с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, обмен информацией  

В течение года  Педагог- организатор, 
социальный педагог 

 

3. Оперативное профилактическое 
мероприятие «Всеобуч» (работа с учащимися, 
не приступившими к занятиям в школе с 1 сен-
тября) 
- Месячник «Неблагополучная семья» 

 
Сентябрь 

Педагог - организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

4.Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих  на ВШУ 

Июнь-август Педагог - организатор, 
классные руководители 

5.Организация  работы лагеря с дневным пре-
быванием на базе МБОУ «Вязовская СШ» «Ди-
во» 

 
Июнь 

Педагог- организатор 
 

Мониторинг занятости в летний период обуча-
ющихся, находящихся на различного рода про-
филактическом учёте. 

Июнь- август социальный педагог, 
классные руководители 

1. Пропаганда правовых знаний 
Проведение тематических классных 

часов по правовому воспитанию учащихся: 
-Встречи с работниками полиции, КДН, 

ПДН, прокуратуры 
– День правовой помощи детям 
Правовые классные часы: 

1.Классный час «Большие права маленького ре-
бёнка»(1-4 кл.) 
2.Игра-путешествие« Права детей» (5кл.) 
3.Беседа-игра с презентацией «Где права взрос-
лых, где права детей» (6-7 кл.) 
4.Интеллектуальная игра «Подросток и закон» 
(8 кл.) 
5.Круглый стол «Ты имеешь право и  обязанно-
сти» (9-11 кл.) 

 
В течение года 

 
 

ноябрь 
 

ноябрь 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
 
декабрь  

 
 
 
Педагог- организатор 
Классные руководители,  
 
 
Социальный педагог(По 
приглашению классных 
руководителей) 

Информационно- аналитическая деятельность 
1. Выявление и  учёт несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении,  
«трудных» подростков, неблагополучных се-
мей, корректировка банка данных о  них 

В течение года Педагог- организатор, 
социальный педагог 
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2.Организация информационной деятельности 
классных руководителей по вопросам профи-
лактики правонарушений, беспризорности: 
- наличие информации о занятости обучающих-
ся класса в свободное от школьных занятий 
время; 
- наличие социального паспорта класса 
- наличие списка обучающихся, состоящих на 
разных видах учёта с полной информацией о 
них; 
- наличие журнала учёта индивидуальной рабо-
ты с обучающимися, состоящими на ВШУ 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

В течение года 

Педагог- организатор, 
социальный педагог, 

классные руководители 

3. Выявление и  учёт несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускаю-
щих по неуважительной причине учебные заня-
тия 

Ежемесячно Педагог- организатор, 
социальный педагог 

4.Организация родительского всеобуча по во-
просам профилактики правонарушений, беспри-
зорности, безнадзорности 

Ноябрь, апрель Педагог- организатор, 

3. Работа с «трудными» учащимися 

1. Привлечение несовершеннолетних, склонных 
к правонарушениям в кружки и секции школы и 
кружки  УДО 

 
В течение учеб-

ного года 

 
Классные руководители 

2. Контроль за посещением  учащих-
ся,состоящих на ВШУ,  занятий, школьных  и 
классных мероприятий. 

 
В течение учеб-

ного года 

 
Классные руководители 

3.Разработка и реализация  индивидуального 
плана работы с обучающимися, состоящими на 
ВШУ. 

Сентябрь 
В течение года 

Классные руководители 

4.Организация и проведение единых классных 
часов по профилактике правонарушений, бес-
призорности, безнадзорности 

В течение года 
по плану школы 

Педагог- организатор,  
классные руководители 

5.Использование видео – и мультимедийных 
средств по профилактике правонарушений, бес-
призорности, безнадзорности 

В течение года 
по плану школы 

Педагог- организатор,  
классные руководители 

6.Приглашение «трудных» детей и неблагопо-
лучные семьи на заседания Совета по профи-
лактике правонарушений среди подростков  

В течение учеб-
ного года 

(по мере необ-
ходимости) 

 
Педагог- организатор, 
социальный педагог 

классные руководители. 

7. Отчет классных руководителей о работе с 
обучающимися, состоящими на ВШУ и небла-
гополучными семьями  

1 раз в четверть Педагог- организатор  

4. Организация работы социально- психологической службы 
1.Организация работы Службы школьной меди-
ации 

В течение года Ответственный за СШМ 

2.Организация индивидуальной профилактиче-
ской работы с обучающимися, находящимися в 
опасном положении, имеющими проблемы в 
поведении, обучении, развитии и социальной 
адаптации. 

В течение года Социальный педагог 

3. Проведение информационно-
разъяснительной работы с родительской обще-
ственностью по вопросам профилактики право-

В течение года Социальный педагог 
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нарушений, беспризорности и безнадзорности. 
4. Совершенствование профилактической рабо-
ты с семьями и детьми, нуждающимися в оказа-
нии помощи на ранней стадии их социального 
неблагополучия, в целях своевременного оказа-
ния комплексного сопровождения 
 

В течение года Социальный педагог 

5.Проведение социально-психологического те-
стирования 
 

октябрь 
 

 

Социальный педагог 

 
3.5.План мероприятий, направленных на профилактику суицидального 
поведения несовершеннолетних 
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию самореализации, со-
циализации, сохранению физического, психологического и социального здо-
ровья учащихся в процессе обучения 

 
Содержание работы 

 
Сроки  

 
Ответственный 

Организационные мероприятия 
1.Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции Сентябрь, Классные руко-

водители 
 2.Организация обследования условий жизни детей из не-
благополучных семей 

В течение 
года 

Социальный пе-
дагог, 

классные руково-
дители 

3.Организация ежедневного контроля: 
- за пропусками уроков 
- посещением школьных и классных мероприятий 

В течение 
года 

классные руково-
дители 

4.Работа школьной службы примирения В течение 
года 

 

5.Вовлечение учащихся в систему мероприятий, направ-
ленных на формирование духовно-нравственных ценно-
стей, пропаганду здорового образа жизни, активной жиз-
ненной позиции. 

В течение 
года 

Педагог- органи-
затор. Классные 
руководители 

6.Организация  летней занятости учащихся Июнь- 
август 

Педагог- органи-
затор, ответ-
ственный за п/у 

 
Работа с учащимися 
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1.Психологические  классные часы 
-Коммуникативные тренинги (1 класс; цель: снятие тревоги 
первых дней и месяцев школьной жизни, смягчение про-
цесса адаптации) 
-Психологическая игра на сплочение коллектива (1-4 кл.) 
«Ты мне нравишься» 
-Занятие «Миссия добра» (4-5 кл.) 
- «Секреты общения»(6 кл.) 
-«Агрессивное поведение и способы его устранения» (6кл.) 
- «Жизнь- как ценность» (7-9 кл.) 
-«Роль твоей самооценки в твоей жизни» (7-8 кл.) 
- «Цена сомнительных удовольствий» (8 кл.) 
-«Безопасность в социальных сетях» (8-9 кл.) 
- «Ценностные ориентации» (9-11 кл.) 
- «Человек среди людей» (9-11 кл.) 
2.Просмотр социального видеоролика по профилактике су-
ицидального поведения «Выбираю жизнь» (8-11 кл.) 
- Просмотр документального фильма «Опасные группы в 
социальных сетях. Группы смерти» с последующим об-
суждением.(8-11 кл.) 
- Классный час «Улыбнись жизни!»(1-4 кл.)  
 

 

 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

апрель 

 
 
 
Классные руко-
водители 
Социальный пе-
дагог(по пригла-
шению классных 
руководителей) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Социальный пе-
дагог 

Диагностическая работа 
1.Диагностика уровня тревожности, дезадаптации  пяти-
классников. 

Октябрь  
Социальный пе-

дагог 2.Диагностика отношения обучающих к жизненным ценно-
стям 

Февраль 
2-11 

3.Анкетирование «Выявление суицидального риска» Март 
7-11 

Педагоги 

1.Выступление на МО классных руководителей с обзором 
документов: 
o    Уголовный кодекс РФ (ст. 117 "Истязание", ст. 110 "До-
ведение до самоубийства", ст. 131-134 "О преступлениях 
сексуального характера"); 
o    Административный кодекс РФ (ст. 164 "О правах и обя-
занностях родителей"); 
Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 
30), нормативные документы о профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений н/л, о защите их прав и т.п. 

в течение 
года 

Социальный пе-
дагог 

Доведение до сведения учащихся и их родителей информа-
ции о работе телефонов доверия, служб, способных оказать 
помощь в сложной ситуации 

 Педагог-
организатор, со-
циальный педа-
гог, кл. руководи-
тели 

 
 
3.6. План мероприятий по профилактике экстремизма  и терроризма, 
гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных 
отношений, по формированию толерантного сознания 
Цель: проведение воспитательной и профилактической работы с обучающимися, направленной 
на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, воспитания толерантности, 
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культуры межнационального общения, воспитания уважения законов, прав и обязанностей граж-
дан. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация и осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности и антитерро-
ристической защищенности: 
- организация и контроль пропускного ре-
жима; 
- контроль состояния запасных выходов 

в течение года 

 

 

 

2. Проведение инструктажей с обучающимися 
по вопросам противодействия терроризму, 
экстремизму 

в течение года 

 

Классные руково-
дители 

3. Применение средств фильтрации нега-
тивной ин 
формации и иных технических средств, 
предназначенных для защиты несовер-
шеннолетних от негативной информа-
ции, распространяемой в сети Интернет 

  

Казимов А.Л. 

 

4.  Сверка библиотечного фонда школы с 
федеральным списком экстремистских 
материалов 

Ежемесячно Педагог-
библиотекарь 

5. Оформление выставки  «Традиции и 
обычаи русского народа и народов, про-
живающих на территории РФ» 

март Педагог-
библиотекарь 

6. Изучение курсов ОДНРК и ОРКСЭ  В течение года Едакина Л.В., Яст-
ребова О.В. 

7. Уроки обществознания: 
«Гражданин- человек свободный и от-
ветственный» 
«Правоотношения и правонарушения» 
«Человек в системе социально-правовых 
норм» 

В течение года 

7-11 

Учителя общество-
знания 

8.  Проведение классных часов о толе-
рантности и противодействию экстре-
мизму и терроризму: 
‐	Тематические	классные	часы,	посвящён‐
ные	Дню	солидарности	в	борьбе	с	терро‐
ризмом.	
‐	Единый	классный	час	«Звонок	мира»,	
посвящённый	Международному	Дню	ми‐
ра. 
- Классные часы, посвящённые дню то-
лерантности «Толерантность - дорога к 
миру» 
- «Все мы разные, но мы вместе» 
- «Толерантность и межнациональные 
конфликты. Как они связаны?» 
- «Чувствовать, думать, любить как дру-
гие» 
- «Конституция РФ о межэтнических от-

 
	

03.09.2020	
								1‐11	
21.09.2020	

1‐11	
16.11.2020 
1-11 

 

В течение года 

 

 

 

Классные руково-
дители 
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ношениях» 
- Профилактика и разрешение конфлик-
тов»	

9. Беседа с элементами игры «Учимся быть 
терпимыми» 
Распространение памяток «Правила то-
лерантного поведения в картинках» 

 
Ноябрь 
1-4 

Социальный педа-
гог 

10. Час общения «Неформальные  молодёж-
ные течения» 

Декабрь 8-11 Социальный педа-
гог 

11. Викторина «Знаешь ли ты культуру и 
традиции других народов» 

Март Педагог- библиоте-
карь 

12. Просмотр документального фильма на 
тему «Опасные группы в социальных се-
тях. Группы смерти» с последующим об-
суждением. 

Апрель 8-11 Социальный педа-
гог, педагог- орга-
низатор 

13. Проведение уроков,  круглых столов, 
классных часов по основам правовых   

знаний, направленных на формирование 
толерантных установок с учащимися 

школы 

По воспита-
тельным планам 
классных руко-
водителей  

 

Классные руково-
дители 

14. Реализация программы по   гражданско - 
патриотическому воспитанию « Я жи-
тель земли Волгоградской» 
формирование общечеловеческих ценно-
стей, нравственной культуры, высокого 
уровня гражданственности и  воспитание 
толерантного сознания. 

В течение года 

1 - 11 

Классные руково-
дители, педагог-
организатор, стар-

шая вожатая 

Диагностическая работа 
15. Анкетирование «Подросток- неформал: 

принадлежность к группе и жизненные 
ориентации» 

8-11Сентябрь Социальный педа-
гог 

16. Выявление уровня комфортности в клас-
се, с друзьями, дома» 
Диагностика уровня тревожности, деза-
даптации пятиклассников 

Октябрь 
1-4 
 
5 

Социальный педа-
гог 

17. Анкетирование «Проявляешь ли ты то-
лерантность» 

Ноябрь 5-11 Социальный педа-
гог  

18. Анкета для оценки привлекательности Декабрь 2-4 Социальный педа-
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классного коллектива гог 
19.  Диагностика по  оценке уровня дезадап-

тивности уч-ся « Межличностные отно-
шения в классе» 

Декабрь 5-11 Социальный педа-
гог 

20.  Диагностика на выявление  на выявление 
склонности к агрессии у обучающихся 

Январь  
5-11 

Социальныйпедагог 

21. Диагностика отношения обучающихся к 
жизненным ценностям 

Февраль	
2‐11 

Социальныйпедагог 

22. Диагностика нравственной самооценки 
обучающихся 

    Май  
5-8 

Социальный педа-
гог 

23. Тестирование обучающихся на умение 
анализировать свои поступки, прогнози-
ровать последствия своих действий «Ва-
ше чувство ответственности» 

Май  
5-11 

Социальный педа-
гог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.План мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми 

Цели: 

1.Формирование у школьников толерантности, гуманности и уважения к правам человека. 
2.Предупреждение случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершенно-
летних в семье. 
№п/п Мероприятия Сроки прове- Ответственные 



73 
 

дения 

Работа с учащимися 

1. -Классные часы по вопросам профилактики 
насилия среди учащихся: 
Проведение классных часов: 
1) Классный час «Кто я? Какой я?» (5 кл.) 
2)Беседа «Приёмы эффективного общения»(6-
8 кл.) 
3)Час общения ««Жестокость и насилие: как 
им противостоять?» 5-8кл. 

По планам клас-
сных руководи-

телей 

Октябрь 

Январь 

Февраль 

Классные руково-
дители 

Социальный пе-
дагог (По при-
глашению класс-
ных руководите-
лей) 

2. Организация книжной выставки 
 «Защити ребёнка» 
 «Семья – очаг добра» 

 
ноябрь 
май 

Педагог- библио-
текарь 

3. -Анкетирование по выявлению жестокого об-
ращения с детьми.(5-11 кл.) 
- Анкета для оценки привлекательности класс-
ного коллектива(2-4 кл.) 
-Диагностика на выявление склонности к 
агрессии у обучающихся. (5-11 кл.) 
 

1раз в полугодие 

Декабрь 

 

Январь 

Социальный пе-
дагог 

 
Проведение мероприятий: 
1.«День правовой помощи» 
2.«Телефон доверия» 

По срокам вхо-
дящих писем 

Педагог- органи-
затор 

4. Проведение Дня защиты детей «Страна по 
имени –Детство» (школьный лагерь «Диво») 

июнь  

5. Проблемы обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, по фактам выявления 
случаев жестокого обращения 

В течение года Администрация 
школы, социаль-
ный педагог 

Информационно - аналитическая деятельность 

6. Рассмотрение на Совете профилактики про-
блемы обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, по фактам выявления 
случаев жестокого обращения 

По мере необхо-
димости 

Администрация, 
педагог-
организатор 

7. Выявление случаев жестокого обращения с 
детьми в семье и в школе 

В течение года Кл.руководители, 
соц. педагог 

8. Работа с обращениями, жалобами участников 
образовательного процесса. 

По мере поступ-
ления 

Администрация 
школы 

9. Проведение индивидуальной работы с детьми, 
проявляющими агрессивность среди сверстни-
ков, с семьями, где наблюдается насилие над 
детьми. 

По мере необхо-
димости 

Социальный пе-
дагог, классные 
руководители 

10. Сотрудничество с КДН, ПДН, службами опеки 
в работе с несовершеннолетними, молодежью 
по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности детей, правонарушений. 

В течение года педагог-
организатор 

Работа с родителями 
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11. Анкетирование родителей об уровне удовле-
творительности и комфортности образова-
тельной среды в школе. 

сентябрь Администрация 
школы 

12. Посещение семей учащихся с целью изучения 
условий проживания, выявления случаев же-
стокого обращения. 

В течение учеб-
ного года 

классные руково-
дители, соц. педа-
гог 

13. Родительский лекторий: 
 «Адаптация первоклассника». «Единство прав 
и обязанностей Участников образовательного 
процесса» 
«Психология общения». «Непослушный ребе-
нок». 
«Психофизическое развитие, адаптация уча-
щихся переходного возраста». 
 «Возрастные особенности подросткового пе-
риода». 
«Подросток и родители». 
 «Поиск понимания в общении». 

 

По планам клас-
сных руководи-

телей 

Классные руково-
дители 

 
 
3.8.План мероприятий по профилактике безопасного пребывания несо-
вершеннолетних в интернет- пространстве. 
Цель: обеспечение безопасности школьников в сети Интернет от вредоносной инфор-
мации,обучение школьников навыками информационной безопасности, использования 
интернета в образовании и привития им цифровой грамотности. 
№ Мероприятие Сроки прове-

дения 
Ответственные 

1. Изучение нормативных документов по ор-
ганизации безопасного доступа к сети Ин-
тернет 

сентябрь Классные руководи-
тели, учитель ин-

форматики. 
2. Уроки безопасности работы в Интернет для 

учащихся 1–4, 5–11классов. 
сентябрь-
октябрь 

Классные руководи-
тели  

1-11 классов 
3. Классные часы в 1- 11 классах. 

Цель: ознакомление учащихся с опасностя-
ми, которые подстерегают их в Интернете. 
Проведение бесед: 
«Интернет среди нас» 
«Я и мои виртуальные друзья» 
«Интернет в моей семье» 
«Мой Интернет» 
«Интернет и природа» 
«Мой социум в Интернете» 
«Интернет и моя будущая профессия» 
 

В течение года  
Классные руководи-
тели 1-11 классов 

4.  Беседы:  
«О личной безопасности в Интернет»  
«Этика сетевого общения » 
 «Форумы и чаты в  Интернет»(8-11 клас-
сы). 
«Фишинг- одна из наиболее распространён-
ных схем похищения паролей пользователей 

 
 
 
 
 
сентябрь-май 

 
 

Учитель информа-
тики 
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компьютеров» (10-11 классы) 
6. -Анкетирование «Знают ли родители, с кем 

общается их ребенок в сети?» 
апрель Социальный педагог 

 
 

 
 

3.9. План работы Совета по профилактике правонарушений 
МБОУ «Вязовская СШ» 
Цели работы:   

 Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 
 Совершенствование взаимодействия администрации школы, педагогического коллектива, 

родителей, учреждений социальной сферы и общественности в решении задач предупре-
ждения правонарушений. 
Задачи: 

 Организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Волгоградской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Волгоградской области» и других нормативных правовых актов в части пре-
дупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

 Совершенствование системы организации профилактической работы в школе; 
 Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей(законных 

представителей); 
 Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Анализ работы Совета по профилакти-
ке правонарушений среди подростков(за 
2019- 2020 учебный год) 
-Утверждение плана на 2020- 2021 учеб-
ный год. 
- Собеседование с классными руководи-
телями: корректировка социальных дан-
ных учащихся классов 
- Составление социального паспорта шко-
лы 
 
-Выявление среди учащихся, принятых в 
школу: опекаемых детей, детей из мало-
обеспеченных и многодетных семей, се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении.  
- Систематическое проведение заседаний 
Совета по профилактике правонарушений  
 
 - Индивидуальные беседы с учащимися 
«группы риска»  и состоящими на 
ВШУ(других видах учёта). 
- Посещение семей, состоящих на различ-
ных видах профилактического учёта. 
- Учёт занятости учащихся «группы рис-
ка»  и состоящих  на всех видах учёта. 

 
Сентябрь 

 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 

 
 
1 раз в чет-
верть 
 
 
в течение года 
 
 
в течение года 
 
 

Председатель Совета 
профилактики 

Ястребова Л.Г. 
 
 
 

  Председатель С/п 
Ястребова Л.Г., соци-
альный педагог, педа-
гог- психолог 

 
 
 

Социальный педагог 
Кл.руководители 
Председатель С/п 

Ястребова Л.Г. 
 

Председатель С/п 
Ястребова Л.Г. 

Социальный педагог 
Члены Совета профи-
лактики 
 
Социальный педагог 
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- Вызов учащихся и их родителей на засе-
дания Совета профилактики. 
 
 
- Координация работы с ПДН, КДН и ЗП, 
постановка и снятие с учёта учащихся и 
их родителей 
-  Уточнение сведений о неблагополуч-
ных семьях, поставленных  на учёт ЕБД 
 
-Единый профилактический день (собесе-
дования с учащимися, состоящими на 
ВШУ по итогам летних месяцев) 
 
- Проведение месячника «Неблагополуч-
ная семья» 

в течение года 
 
 
по мере необ-
ходимости 
 
по мере необ-
ходимости 
 
Сентябрь 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 
 

Кл.руководители 
Председатель С/п 

Ястребова Л.Г. 
Кл.руководители 
Ястребова Л.Г. 
 
 
Председатель С/п 
ЯстребоваЛ.Г., соци-
альный педагог 

 
 

Социальный педагог 
 
 

Педагог- организатор 
 

 
2. Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ,учащихся из небла-
гополучных семей. 
Итоги контроля за посещаемостью учеб-
ных занятий и кружков «трудных» уча-
щихся. 
Планирование занятости школьников в 
период осенних каникул. 

 
 

Октябрь 
 
 
 

 
Председатель С/п 

Ястребова Л.Г. 
Социальный педагог 

 
Кл. рук.,  

Ястребова Л.Г. 
 

3. Месячник по профилактике правонару-
шений:                     
   -совместные  рейды в семьи детей 
«группы риска», и неблагополучные се-
мьи.                                       
- правовые классные часы: 
 «Уголовная и административная ответ-
ственность несовершеннолетних» 
     - «От конфликта до преступления один 
шаг» 
- «Свободное время – для души и с поль-
зой» 
- «Права и обязанности учащихся» 
- «Нецензурная брань: вредная привычка 
или административное правонарушение?» 
 

Ноябрь, 
апрель 

 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

Председатель С/п 
Ястребова Л.Г. 

Кл.руководители, 
члены Совета профи-
лактики Социальный 

педагог 
Работники прокурату-
ры 
Педагог- психолог 
 
Социальный педагог 

 
 
Социальный педагог 

 
 

4. Единый профилактический день (учета 
успеваемости, посещаемости, выполнение 
режима дня «трудных» учащихся) 

Январь  Социальный педагог 
 

5. Занятость «трудных» учащихся во вне-
урочное время. (индив. беседы с учащи-
мися, с рук. кружков и секций, кл. рук.) 

 
Февраль  

Социальный педагог 
 

 
6. Планирование занятости учащихся в 

период весенних каникул. 
Март  Ястребова Л.Г. 

7. Собеседование с учащимися « группы 
риска» и их родителями по вопросу лет-
ней занятости. 
Помощь в дальнейшем определении 

 
 
 

Апрель 

 
Социальный педагог 
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(обучении, трудоустройстве) учащихся из 
неблагополучных семей. 
Итоги контроля за посещаемостью учеб-
ных занятий. 

8.  Анализ работы  школы по профилактике 
правонарушений. 
Диагностика уровня воспитанности 
учащихся (на конец года). 
Планирование летнего отдыха школьни-
ков. 

 
 

Май  

 
 

Ястребова Л.Г. 

 
 
3.10.План мероприятий с обучающимися по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа. 
Цель:    создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся 
 
№ Мероприятие Сроки проведе-

ния 
Ответственные 

Организационная деятельность 
1. - Оформление информационного 

стенда «Осторжно,COVID-19!» 
-Планирование мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 
на текущий учебный год 
 

 
Август 
 

Администрация школы 
 
Педагог-организатор 

2 Организация деятельности 
спортивных секций 

В течение года Педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры 

 Выявление учащихся, склонных к 
употреблению алкоголя, наркотиков,  
токсических веществ, табакокурению 

В течение года Социальный педагог, 
классные руководители 

3. Размещение на сайте школы инфор-
мации для родителей и  
подростков по вопросам  
профилактики  и пропаганде ЗОЖ 

В течение года Ответственный за сайт 
школы 

4 Размещение информации в холле 
школыо действующих «горячих ли-
ниях», «телефонов доверия» с 
целью обеспечения правовой защи-
щенности учащихся 

В течение года Педагог- организатор 
 

5 Проведение месячников по плану 
 

Ноябрь, апрель классные руководители 

Организация мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании, токсико-
мании, табакокурения срединесовершеннолетних 
1 Привлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции 
 

сентябрь 
 

Классные руководители, 
руководители кружков и 
секций 

2. Формирование через предметы приори-
тетности ценностей ЗОЖ, негативного 
отношения к употреблению алкоголя, 
наркотиков, табака 

В течение года Учителя -предметники 
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3 Тематические классные часы: 
- «Соблазн велик, а жизнь дороже» 
- «Наркомания - беда одной семьи 
или социальное зло?» 
 - «Без кайфа жизни нет?» 
  - «Вредные привычки» 
  - «Имидж, стиль жизни и 
…Сигарета» 

В течение года 
7-11 классы 

 
Классные руководители 

4. 
 

Неделя классных часов «Здоровью- 
Да! Вредным привычкам – Нет!» 

-Конкурс  буклетов «Выбирай здоро-
вый образ жизни» 
 

ноябрь 
1-11 классы 
 
 

Педагог- организатор, 
 классные руководители 

5. 1.Социально-психологическое тести-
рование 
2.Опросник «Склонность к аддик-
тивному(зависимому) поведению» 
3.Методика выявления степени  ин-
формированности о вредных при-
вычках» 
4.Анкетирование «Отношение ПАВ» 

Сентябрь 
7-11 класс 
Ноябрь 
5-7 кл. 
Январь 
6-11кл. 
Апрель 
8-11 кл. 
 

 
 
 
 
Социальный педагог 

6  
Час общения «Жизнь по собственно-
му выбору» 
- «Правда и ложь о табаке и алкого-
ле» 

Ноябрь 
8-11 классы 
 
6-7 классы 

Социальный педагог  

7. Акция «Самый здоровый класс» В течение года 
1-11 классы 

Волонтёрский отряд 

8. Всемирный День борьбы со СПИДом 
«Красные тюльпаны жизни» 

Декабрь Педагог-библиотекарь, 
социальный педагог 
 

12. Проведение тематических бесед 
«Здоровый образ жизни» в лаге-
ре«Диво» на базе школы 

Июнь 
 лагерь  на базе 
школы 

Воспитатели 

13. Участие массовых профилактических 
и просветительских  акциях, творче-
ских конкурсах 
- Спорт- альтернатива вредным при-
вычкам 
- «Нарко–Стоп» 
 

 
В течение года 
1-11 классы 

Педагог- организатор, 
ст. вожатая 

Работа с родителями 
1. Классные родительские собрания 

Педагогический всеобуч для родите-
лей: 
- «Родители! Будьте бдительны!»,  
«Дети: их интересы и досуг – что мы 
об этом знаем?» 

В течение года 
 
 
Ноябрь 
Апрель 

Классные руководители 
 
 
Педагог- организатор 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 
1. Работа спортивных  секций  В течение  

года 
Учителя физкультуры 
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2. День здоровья Сентябрь Педагог-организатор 
учителя физкультуры 

 
 
3.11.План работы методического объединения классных руководителей. 
 
Тема МО классных руководителей: 
«Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, способствующего саморе-
ализации личности». 
Цель МО классных руководителей:  
Создание условий для практической реализации творческого потенциала классных руко-
водителей при создании собственной воспитательной системы, повышение знаний по 
теории и практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики кол-
лективного творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и 
анализе классных мероприятий, коллективных творческих дел. 
Задачи:   
1.Совершенствованиеиповышениеэффективностивоспитательнойработы в школе; 
2.Помощькласснымруководителямвовладенииновымипедагогическими технологиями 
воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 
индивидуальных способностей; Оказание практической помощи педагогам в организа-
ции воспитательной работы с учащимися. 
3.Обеспечениевыполненияединыхпринципиальныхподходовк воспитанию и 
социализации учащихся 

Сроки Тема заседания Ответственные 
Сентябрь «Организация воспитательной работы 

в школе на 2020-2021 учебный год».  
1. Анализ работы МО классных руково-
дителей за 2019-2020 учебный год. 
2. Планирование работы МО классных 
руководителей на 2020-2021 учебный год. 
3. Анализ и рекомендации к планам вос-
питательной работы классных руководи-
телей. 

 

 
 
Руководитель МОЯстребо-
ва Л.Г. 

Ноябрь «Комплексный подход к воспитанию 
личности в коллективе» 

1.Межличностные отношения. Кон-
фликтные ситуации. 
2. Отчёты классных руководителей 
по работе с учащимися, состоящими 
на ВШУ. 
 
 

 
Ястребова Л.Г. 
 
Иванцова Т.И, социальный 
педагог 
Ситникова М.В., Ястребова 
О.В., Шичанина О.В. 

Январь «Патриотическое воспитание – вели-
кое дело: им решается участь чело-
века» 

1. Резервы современного патриоти-
ческого сознания; 
2. Системный подход к решению 
проблемы формирования активной 

 
Ястребова Л.Г. 
 
Хлюстова М.А. 
 
 
Ситникова М.В. 
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гражданской позиции учащихся 

3. Патриотическое воспитание в 
рамках ОУ; 
 

 

Март 1.Нравственные внеклассные меро-
приятия, их технологии, качество и 
эффективность. 
2. Работа классного руководителя по 
формированию толерантных отно-
шений у школьников (из опыта рабо-
ты классных руководителей). 

 
 
 

Май Состояние результативности воспита-
тельногопроцесса в школе 
1.Итогиработы классных коллективовза 
истекшийпериод 
2.Организациялетнего отдыхаучащихся. 

Руководитель МО Ястре-
бова Л.Г. 
 

 
 

3.12.План мероприятий по профориентации  с учащимися 
Цель: 
-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими сферы бу-
дущей профессиональной деятельности; выработка у школьников сознательного отноше-
ния к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы дея-
тельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требова-
ний рынка труда. 
Задачи: 
 - формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 
 - получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся   
Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 
 - анкетирование и тестирование старшеклассников;  
- консультации для школьников и их родителей; 
 - профориентационные мероприятия. 
Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 
 - экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 
 - посещение учреждений профессионального образования в Дни открытых дверей; 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
                                                          Организационная работа 
1. Обновление стенда по профориентации 

«Учебные заведения Волгоградской об-
ласти» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2. Размещение информации по про-
фориентационной работе на офи-
циальном сайтешколы. 

В течение года Ответственный за 
школьный сайт 

3. Осуществление взаимодействия с 
учреждениями профессионального об-
разования, учреждениями культуры, 
ГКУ Центром занятости 

В течение года Педагог-организатор, 
социальный педагог 

                                                                      Работа с родителями 
4. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 
вопросу выбора профессий 

учащимися. 

В течение года Социальный 
педагог, 
классные руководите-
ли 
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5. Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий учащихся на 
предприятия и в учебные заведения 
района 

В течение года Социальный 
педагог, 
классные руководите-
ли 

                                                               Работа с учащимися 
6. Организация экскурсий на предприятия 

и учебные заведения района 
В течение года Социальный педагог, 

классные руководите-
ли 

7. Проведение классных часов по данному 
направлению (согласно возрастным 
особенностям) («Мое будущее» и др.)	

В течение года 
 
 

Классные руководите-
ли 

1.«Мы в профессии играем»; 
2.Путешествие по профессиям наших 
пап и мам; 
3.О профессиях разных, нужных, важ-
ных; 
4.Труд на радость себе и людям 
1.Калейдоскоп профессий» 
2.«Знакомство с профессией» 
3.«Человек славен трудом» 
4.«Моя мечта о будущей профессии» 

1-4 
 
 
 
 
 
5-8 
 
 
 

Классные руководите-
ли, соц. педагог 
 
Классные руководите-
ли, соц. педагог 

 

1.Профессионализм – что это?» 
2.«Мой тип профессии» 
3.«Выбор профессии – одно из важных 
решений в жизни человека» 
4.«Учебные заведения Волгоградской 
области 
 5.«Что нами движет при выборе про-
фессии» 

9-11 Классные руководите-
ли, соц. педагог 

9. Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

В течение года Педагог-
организатор,классные 
руководители 
 

Диагностика по профессиональному 
самоопределению учащихся 9,11 –х 
классов 

май Социальный педагог 

 
3.13.План работы по ПДД  

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 
ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

1. Встречи с сотрудниками ОГИБДД  
ОМВД России по Еланскому району 

В течение го-
да  

Ястребова Л.Г. педагог- 
организатор 

2. Практические занятия на транспортной 
площадке для учащихся 1-11 классов 

В течение го-
да 

Саушкин В.С. – препо-
даватель-организатор  
ОБЖ 

3. Совершенствование материально – тех-
нической базы кабинета ПДД. 

В течение го-
да 

Директор школы Кора-
бельникова Н. Л. 

4. Освещение работы по профилактике 
ДДТТ в школьной газете «Школа@.ру» 

В течение го-
да 

Редколлегия газеты 
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5. Оформление и обновление уголков по 
ПДД 

Сентябрь Классные руководители 

6. Оформление маршрутных листов  
(1кл.) 

Сентябрь Классный руководи-
тель 

7. Просмотр видеороликов  о правилах до-
рожного движения, об опасностях на до-
рогах и авариях. 

В течение го-
да 

Классные руководите-
ли, ст. вожатая  

8. Обзор газеты «Добрая дорога детства» 
(2-9 кл) 

В течение го-
да 

Педагог – библиотекарь 
Ястребова О. В. ,ЮИД 

9. Проведение бесед с родителями  
на классных, общешкольных собраниях  
по профилактике соблюдения правил 
дорожного движения. 
- “Как влияет на безопасность детей по-
ведение родителей на дороге”; 
- “Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется само-
стоятельное движение в школу и обрат-
но” 

В течение го-
да 

Классные руководите-
ли, Ястребова Л.Г. – 
педагог- организатор  

10..  Проведение уроков изучения  Правил 
дорожного движения согласно програм-
ме (1 – 9 классы) 

В течение го-
да 

Классные руководители  

11. Участие в районных конкурсах по без-
опасности дорожного движения 

По плану РОО 
В течение го-
да 

Ястребова Л.Г. – педа-
гог- организатор, клас-
сные руководители 

13. Проведение инструктажа с учащимися 
по правилам безопасного движения в 
период каникул «У ПДД каникул не бы-
вает» 

ноябрь, де-
кабрь, март, 
май 

Классные руководители 

14. Участие во Всероссийском целевом 
профилактическом мероприятии «Вни-
мание, дети!» 

Ежегодно  Ястребова Л.Г. – педа-
гог- организатор 

15. Единый день по ПДД (беседы, минутки 
ПДД, конкурсы, викторины: 
 

Сентябрь Классные руководители 

16. Неделя безопасности.(1-11 классы) 21.09-25.09.20 Ястребова Л.Г. – педа-
гог- организатор, клас-
сные руководители 

17. Участие в областной акции «Дорога гла-
зами детей» 

Сентябрь Классные руководители 

18. Торжественное посвящение первокласс-
ников в пешеходы. 

Октябрь  Ястребова Л.Г. – педа-
гог- организатор, клас-
сный руководитель 1 
класса 

19. «Учимся дружить с дорогой» игра 5-6 
класс 

Ноябрь Ястребова Л.Г. – педа-
гог- организатор, клас-
сные руководители 

20. Игра–путешествие «Авторалли» 7- 8 кл Декабрь Саушкин В.С. – препо-
даватель-организатор  
ОБЖ, ЮИД 
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21. Викторина «Знатоки правил дорожного 
движения» 8-9 кл. 

Февраль Ястребова Л.Г. – педа-
гог- организатор, ЮИД 

22. Выпуск листовок «Через дорогу не беги 
– жизнь свою побереги!» 

Март ЮИД, волонтёрский 
отряд 

23. Познавательная игра «Золотая зебра» 
 (1-4кл) 

Апрель Педагог – библиотекарь  
члены ЮИД 

24. Фестиваль по ПДД «Азбука дороги»  
(5-9 кл.) 

Апрель Педагог-организатор, 
кл.руководители 

25. Участие в районном конкурсе «Безопас-
ное колесо» 

Май  Саушкин В.С.- препо-
даватель –организатор 
ОБЖ 

26. Проведение в школьном летнем лагере 
«Диво» мероприятий (беседы, виктори-
ны, конкурсы), направленных на пропа-
ганду соблюдения ПДД    (1-4 классы) 

Июнь  Воспитатели 

27. Практические занятия в кабинете ПДД В течение  
года 

Саушкин В.С. – препо-
даватель-организатор 
ОБЖ 

 
 
 
 
3.14.План мероприятий по профилактике половой неприкосновенности, 
формированию сексуального воспитания и репродуктивного здоровья. 
 

Цель полового воспитания - создание условия для  привития учащимся  определенных, 
связанных с полом гигиенических знаний и навыков,  воспитать не только сознание высо-
кого предназначения человека, но и его ответственности за здоровье, жизнь и будущее 
грядущего поколения. 

№ Мероприятие Дата проведе-
ния 

Класс 
 

Ответственные 

Работа с обучающимися 
1 Индивидуальная работа с уча-

щимися, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации 

В течение года  Социальный педа-
гог, классные руко-
водители 

2. Размещение информации, теле-
фонов доверия на стендах 

  Педагог-
организатор 

3. Изучение вопросов личной без-
опасности при общении с не-
знакомыми людьми в начальной 
школе на предмете «Ознаком-
ление с окружающим миром». 

В течение года 1-4 Учителя начальных 
классов 

4. Уроки нравственности  «Откро-
венный разговор» 

В течение года 5-11 Кл.руководители 

5. Правовой час «Правила поведе-
ния с незнакомыми людьми». 

ноябрь 5-11 Кл.руководители 

6. Тематическая беседа «Доблесть 
мальчика, юноши, мужчины - в 
мужественной доброте, а не во 
власти, жестокости»  

февраль юноши 
8 – 11кл 

Кл.руководители 
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7. Тематическая беседа «Нрав-
ственность и здоровье»  

март девушки 
8 – 11кл  

Кл.руководители 

8. Информационный час «Любовь 
и дружба. Свобода половых от-
ношений» 

декабрь 8-11 Классные руково-
дители 

9. Классный час «Нравственные 
основы семьи» 

апрель 8-11 Классные руково-
дители 

10. Организация летнего трудо-
устройства, оздоровления уча-
щихся, в первую очередь из 
числа находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

май  Педагог-
организатор, клас-
сные руководители 

Работа с родителями    
1. Социально-педагогическая по-

мощь. Индивидуальные кон-
сультации для родителей по во-
просам полового воспитания. 

По мере необхо-
димости 

1-11 Социальный педа-
гог, классные руко-
водители 

 
 
 
 
 
 
 

БЛОК 4. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 
 
Цель внутришкольного контроля: 

 обеспечение исполнения требований  Федерального закона «Об образовании 
в РФ», федеральных государственных образовательных стандартов, осу-
ществление контроля над исполнением законодательства в области образо-
вания 

 
Задачи внутришкольного контроля: 
 

 контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов при организации об-
разовательного процесса; 

 контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 контроль и  оценка соответствия качества подготовки обучающихся и вы-
пускников требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

 контроль и оценка результатов освоения основных образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований фе-
деральных государственных образовательных стандартов; 

 контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфорт-
ных условий образовательного процесса, сохранения здоровья обучающих-
ся; 
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 контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов 
ОО, принятие мер по их соблюдению; 

 выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности те-
кущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 поиск и  сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управ-
ленческих  решений  по совершенствованию системы образования в ОО. 

 
 
 



 

№ п/п Содержание кон-
троля 

Цель контроля Вид контроля Объекты контроля Ответствен-
ный за осу-
ществление 
контроля 

Подведение итогов 
ВШК 

Август 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль комплек-
тования первого 
класса и 10  класса 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 
классов 
Списки учащихся  
1-го и 10-го класса 

Зам.директора 
по УВР 

Приказ 

2 Трудоустройство 
выпускников 9 и 11 
классов 2019-2020 
уч.года   

  Сбор информации о про-
должении обучения учащих-
ся. Пополнение базы данных 
для проведения школьного 
мониторинга 

Тематический Информация классных 
руководителей о поступ-
лении выпускников  9 и 
11 кл. учебные заведения 

Зам.директора 
по УВР 

Предоставление информа-
ции в район, размещение на 
сайте 

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Контроль рабочих 
программ учебных 
предметов и кур-
сов. 
Рабочие программы 
внеурочной дея-
тельности. 

Приведение программ в соот-
ветствии с требованиями, 
обозначенными в Положении 
о рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей).  

Фронтальный  Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, дополнительного 
образования 

Зам.директора 
по УВР, руко-
водители 
ШМО 

Утвержденные рабочие  
Программы, приказ 
  

2 Анализ  работы 
школы и задачи на 
2020-2021 учебный 
год . (Педагогиче-
ский совет) 

Анализ работы школы в 2019-
2020 учебном году и поста-
новка задач на новый учеб-
ный год. 

Тематический Материалы педсовета Директор шко-
лы, 
Зам.директора 
по УВР 

Протокол  
педсовета 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Контроль санитар-
ного состояния 
помещений школы  

Выполнение санитарно-
гигиенических требований к 
организации образовательно-
го процесса и соблюдению  
техники безопасности 

Фронтальный  Работа коллектива школы 
по подготовке помеще-
ний к новому учебному 
году 

Завхоз  Собеседование 

2 Инструктаж всех 
работников перед 

Выполнение работниками 
требований  ТБ, ПБ, антитер-

Тематический Проведение инструктажа Директор шко-
лы,  

Инструктаж по ТБ, ПБ, ан-
титеррористической защи-



 

началом нового 
учебного года 

рористической защищенности 
объекта 

Специалист по 
охране труда 

щенности объекта 

3 Составление и 
утверждение рас-
писания уроков, 
элективных курсов 

Оценка состояния УВП в 
школе на основе анализа по-
лученной информации 

Административ-
ный 

Работа по плану школы Зам. директора 
по УВР 

Утверждение  

Сентябрь 
1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль обучения 
учащихся с ОВЗ и 
УО 

Выполнение требований к 
организации  обучения уча-
щихся с ОВЗ и УО 

Тематический Наличие документов для 
организации по АООП 
НОО, АООП УО 

Зам.директора 
по УВР 

Информация  

2 Контроль посещае-
мости учебных за-
нятий 

Выявление учащихся не при-
ступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных руко-
водителей об учащихся, 
не приступивших к заня-
тиям  

Директор шко-
лы, 

Зам.директора 
по УВР,  

классные ру-
ководители   

Собеседование с классными 
руководителями, родителя-
ми, учащимися, отправле-

ние данных в район 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Контроль уровня 
знаний учащихся 
программного ма-
териала. 

Определение качества знаний 
учащихся по предметам 
(входной  контроль) 

Тематический Проведение стартовых 
контрольных работ 
2,3,9,10, 11кл. 

Зам.директора 
по УВР, 
учителя-
предметники 

Мониторинг  

 
Реализация  ФГОС   
Всероссийские  
проверочные  рабо-
ты  в 5-9 классах 

Оценка  достижения  
планируемых результатов  
обучающихся 5-9 кл. 

Тематический  Организация  
образовательного  про-
цесса  на уровне ООО. 

Зам.  
директора  
по УВР 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль оформ-
ления ведения лич-
ных дел учащихся  

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 
учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1 
- 11классов 

Учителя 1-11 
классов, 
Зам.директора 
по УВР 

Информация 

2 Проведение ин-
структажа класс-
ных руководителей 
и учителей-
предметников по 
заполнению и 

Вводный инструктаж Вводный ин-
структаж 

Административный Зам. директора 
по УВР 

Совещание с учителями  



 

оформлению стра-
ниц классных жур-
налов 

3 Контроль оформ-
ления классных 
журналов 

Выполнение требований к 
ведению классных журналов, 
правильность оформления 
журналов  кл.руководителями 

Фронтальный Классные журналы  
(после инструктажа)  

Зам.директора 
по УВР 

справка 

4 Планы работы 
школьных методи-
ческих объедине-
ний 

Выявление степени готовно-
сти документации ШМО к  
решению поставленных задач 

Тематический Планы работы школьных 
методических объедине-
ний 

Зам.директора 
по УВР 

Проверка документации, 
собеседование 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Контроль органи-
зации питания в 
школьной столовой 

Охват учащихся горячим пи-
танием 

Тематический Состояние документации 
по питанию 

 Директор, кл. 
руководители 

Информация о количестве 
питающихся 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
 

1 Контроль обеспе-
ченности УМК 
обучающихся 

 Установление соответствия 
учебников и программно-
методического обеспечения 
региональному перечню УМК, 
рекомендованных к использо-
ванию в общеобразовательных 
учреждениях области; 
 Выявление наличия учеб-
ников у обучающихся, про-
граммно-методического обес-
печения у педагогов 

Диагностический1. Собеседование с биб-
лиотекарем, классными 
руководителями; 
Проверка наличия учеб-
ников у обучающихся и 
программно-
методического обеспече-
ния у педагогов. 

Зам.директора 
по 

УВР,педагог- 
библиотекарь 

Информация,  
совещание при директоре 

6.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью  
1 Проверка журналов 

дополнительного 
образования 

 Выполнение требований к 
ведению журналов дополни-
тельного образования 

Тематический Журналы  дополнитель-
ного образования 
Анализ журналов, собе-
седование 

Педагог-
организатор 

Справка 

2  Проверка плани-
рования работы 
классных руково-
дителей 

Система работы классных 
руководителей 

 Тематический 
Предваритель-

ный 
 
  

Проверка документации 
классного руководителя 

Педагог-
организатор 

Справка 



 

Октябрь 

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Контроль    в 5 
классе 
«Преемственность 
в учебно-
образовательной 
деятельности при 
переходе 
на  ООО».  

Адаптация 5 кл.. Соблюдение 
принципов преемственности в 
обучении и воспитании 5 
класса 

Тематический  Организация образова-
тельного процесса в 5 
классе. Посещение уро-
ков   в   5   классе    

Зам.директора 
по УВР, соци-
альный педагог 

Справка  

2 Адаптация 
обучающихся 
1-го   класса.   Спе-
цифика 
организации  обра-
зовательного про-
цесса для обучаю-
щихся 1 класса по 
реализации 
ФГОС НОО.   

Знакомство 
с  первоклассниками. 
выполнение требований обра-
зовательной программы 
начального 
общего образования 
к обучению первоклассников 

Тематический  Организация образова-
тельного процесса. По-
сещение уроков в 
1 классе 

Зам.директора 
по УВР, педа-
гог-психолог, 
социальный 
педагог 

Справка  

3 Работа с одарен-
ными детьми 

Развитие творческих способ-
ностей обучающихся, выяв-
ление и воспитание одарён-
ных детей. Подготовка уча-
щихся к олимпиаде 

Тематический Проведение и результаты 
школьного этапа  Всерос-
сийской олимпиады 
школьников 

Зам.директора 
по УВР, учите-
ля предметни-
ки 

Приказ, информация  

2. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль ведения 
классных журналов 
и журналов вне-
урочной деятельно-
сти 

Выполнение требований к 
ведению классных  журналов  

Тематический Классные журналы Зам.директора 
по УВР 

Справка 

2 Контроль ведения 
планов воспита-
тельной работы 
классных руково-
дителей 

Выполнение рекомендаций по 
составлению планов воспита-
тельной работы на 2020-2021 
уч.год 

Тематический Планы воспитательной 
работы классных руково-
дителей 

Педагог-
организатор 

Справка 



 

3 Работа школьного 
сайта 

Соответствие сайта требова-
ниям Закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» 

Тематический Сайт школы Директор шко-
лы 

Собеседование 

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

1 Организация меди-
цинского осмотра 
обучающихся 

Мониторинг состояния здо-
ровья обучающихся 

персональный 
 

Директор, 
классные ру-
ководители 

Информация с больницы 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами. 

1 Контроль подго-
товки к аттестации 
педагогов (если 
есть) 

 Проверка документации: 
классных журналов, кален-
дарно-тематического плани-
рования; работы по теме са-
мообразования, обобщения 
ПО, распространения ПО, 
оформления портфолио 

Персональный 1.  Собеседование.  
2. Проверка документа-
ции. 
3. Посещение учебных 
занятий. 
4. Проведение контроль-
ных работ 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Информация,  
методический совет  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

1 Контроль подго-
товки учащихся 9 и 
11  классов к ито-
говой аттестации 

Составление предваритель-
ных списков для сдачи экза-
менов по выбору 

Тематический 
 
 
 
  

 
Классные ру-
ководители 9 и 
11  классов 

Предварительные списки 
учащихся для сдачи экзаме-
нов по выбору 

Ноябрь 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

№ п/п Содержание  
контроля 

Цель  
контроля 

Вид 
контроля 

Объекты  
контроля 

Ответствен-
ный  

за осуществ-
ление кон-
троля 

Подведение итогов  
ВШК 

1 Успеваемость уча-
щихся. Результа-
тивность работы 
учителей. 

Выявление качества знаний и 
успеваемости  учащихся  за 1-
ю четверть 

Фронтальный Мониторинг успеваемо-
сти по итогам I четверти  

Зам.директора 
по УВР 

Справка, совещание при 
директоре 



 

2 Индивидуальная 
работа с неблаго-
получными семья-
ми и учащимися 
«группы риска» 

Организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
неуспеваемости и правона-
рушений 

Тематический 
персональный 

Наблюдение, беседа. Со-
вет профилактики  

Социальный 
педагог 
,педагог-
организатор 

информация 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Контроль состоя-
ния преподавания 
биологии 5-11 
классы. 

Изучение: 

 Состояния организации 
учебного процесса; 

 Качества знаний и уровня 
успеваемости по предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  
2. Проверка документа-
ции. 
3. Посещение учебных 
занятий.  

Зам.директора 
по УВР 

Справка 

2 Работа с одарен-
ными детьми 

Результативность участия 
школы в муниципальном  
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников  

Тематический  Итоги муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по предметам 7-11 кл. 

Зам.директора 
по УВР 

Информация, Совеща-
ние при директоре  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение про-
граммы учебных 
предметов и курсов 
за первую четверть  

Выполнение требований к 
реализации рабочих программ 

Тематический Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов 

Зам.директора 
по УВР 

Аналитическая справка 

2 Контроль ведения 
журналов  

качество исполнения класс-
ными руководителями долж-
ностных обязанностей по ве-
дению документации: соблю-
дению единых требований 
при оформлении и ведении 
классных журналов 

Тематический Классные журналы, жур-
налы элективных курсов 

Зам.директора 
по УВР 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 



 

1  «Нормативные 
правовые докумен-
ты, регламентиру-
ющие подготовку и 
проведение ГИА 
выпускников» 

Ознакомление педагогиче-
ских работников с норматив-
но-правовой базой итоговой 
аттестации. 

Фронтальный Материалы совещания Зам.директора 
по УВР 

протокол 

2 Родительские со-
брания и классные 
собрания 9, 11 
классов 

Ознакомление родителей и 
уч-ся  с нормативно-правовой 
базой итоговой аттестации. 

 
Документы Зам.директора 

по УВР, класс-
ные руководи-
тели 

Протоколы родительских 
собраний 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью 

1 Журналы 
по внеурочной 
деятельности  1-9 
классы. 

Выполнение требований 
к ведению  журналов  по 
внеурочной деятельности 

Тематический Журналы по внеурочной 
деятельности 

Педагог-
организатор 

Собеседование 

Декабрь 

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Полугодовые кон-
трольные работы во 
2-8, 10  классах 

Работа  учителей-
предметников 

Фронтальный Контрольные  работы Зам.директора 
по УВР, учите-
ля предметники 

Мониторинг  

2 Контроль состоя-
ние учебно-
воспитательного 
процесса в 
 9 классе. (успевае-
мость и качество 
знаний по итогам 
предыдущего учеб-
ного года) 

Изучение:  
 Изучение уровня органи-
зации учебно-
воспитательного процесса. 
 Выработка системы кон-
троля и единых  требований к 
учащимся 
 Организации информаци-
онной работы на классных 
часах;  

Классно-
обобщающий 

1.Посещение учебных 
занятий, классных часов; 
 внеклассных мероприя-
тий. 
2.Проведение контроль-
ных работ по предметам; 
3.Анкетирование уча-
щихся; 
4.Проверка документа-
ции: классных журналов, 
календарно-
тематического планиро-
вания, плана воспита-
тельной работы классно-

Зам.директора 
по УВР, соци-
альный педагог 

Справка, 
педагогический совет 



 

го руководителя, рабочих 
тетрадей учеников, тет-
радей для контрольных 
работ. 

3 Реализация ФГОС: 
классно – обобща-
ющий контроль в 8 

классе.  

Проверка уровня  сформиро-
ванности УУД у обучающих-
ся;  анализ причин низкой 
успеваемости обучающихся 8 
класса 

Комплексный  
Текущий 

Посещение уроков, собе-
седование, наблюдение  

Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при директоре 

2. Контроль за школьной документацией  

1 Контроль оформ-
ления классных 
журналов, журна-
лов внеурочной 
деятельности, элек-
тивных курсов  

Проверка: 
 Правильности и своевре-
менности, полноты записей в 
классных журналах. Своевре-
менность заполнения элек-
тронного журнала, наполняе-
мость оценок. Объективности 
выставления оценок 

Тематический Проверка классных жур-
налов,  журналы вне-
урочной деятельности 

Зам.директора 
по УВР 

Информация,  
совещание при дирек-

торе  

 Ведение электрон-
ных журналов в 
системе «Сетевой 
город. Образова-
ние» 

1.Своевременность  заполне-
ния журнала. 
2.  Соответствие выставлен-
ных отметок в классном жур-
нале и электронном 

Тематический  
Текущий 

 
 
 
 
  

Проверка электронных 
журналов  

Зам. директора 
по УВР, 

администратор 
системы 

Совещание при завуче, 
справка 

3. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

1 Контроль обеспе-
чения техники без-
опасности на уро-
ках технологии, 
физики, химии, 
физкультуры 

 Проверка выполнения ин-
струкций по охране труда, 
жизни и здоровья детей 

Тематический  1.Посещение уроков тех-
нологии, физики, химии, 
физкультуры 

2.Проверка документа-
ции 

Зам.директора 
по УВР 

Аналитическая справка  

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами. 



 

1 Контроль эффек-
тивности методиче-
ской учебы педаго-
гов в межкурсовой 
период   

Изучение: 
 Результативности дея-
тельности методических объ-
единений; 
 Работы по теме самообра-
зования; 

Фронтальный 1. Проверка документа-
ции; 

Посещение заседаний 
профессиональных объ-
единений педагогов   

Зам.директора 
по УВР 

Информация,  
методический совет 

5.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью 
 

1 Реализация ФГОС: 
организация вне-
урочной деятель-
ности 

  Организационные и методи-
ческие аспекты организации 
внеурочной деятельности в  
рамках реализации  ФГОС 

Комплексный 
Текущий 

Посещение занятий Пе-
дагоги, организующие 
занятия; классные руко-

водители 

Педагог-
организатор 

Справка  

Январь 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль успевае-
мости обучающих-
ся за 1-е полугодие 

 Выявление качества зна-
ний и успеваемости  учащих-
ся  за 1-е полугодие 

Фронтальный Мониторинг успеваемо-
сти по итогам II четверти  
(I полугодия) 

Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
Совещание при дирек-

торе 

2 Контроль выполне-
ние образователь-
ной программы 
школы за 1-е полу-
годие 

Выполнение программ по 
предметам  ивыявление 
причин отставания за 1-е 
полугодие 

Тематический Образовательные про-
граммы 
педагогов 

Зам.директора 
по УВР 

Отчеты учителей. 
Справка  



 

3 Контроль работы со 
слабоуспевающими 
учащимися и уча-
щимися стоящими 
на внутришкольном 
учете  
 
 
 
 
 

Изучение: 
 Организации работы со 
слабоуспевающими учащи-
мися на учебных занятиях; 
 Включенности учащихся 
группы риска во внеурочную 
деятельность; 
 Системы работы классных 
руководителей с учащимися 
группы риска по предупре-
ждению неуспеваемости и 
правонарушений 

Фронтальный Работа со слабоуспеваю-
щими учащимися и уча-
щимися, стоящими на 
внутришкольном учете и 
в КДН и ЗП 

Педагог-
организатор, 
Зам.директора 

по УВР 

Информация,  
заседание совета про-

филактики 

4 Обучение 
детей 
по АООП НОО 
(ОВЗ),АООП УО 

Качество 
преподавания 
предметов 

Тематический Посещение занятий, 
проверка документации 

Зам.директора 
по УВР, педа-
гог-психолог 

Информация 

2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Контроль подго-
товки учащихся 9, 
11 классов к итого-
вой аттестации 

Выявление практической 
направленности учебных за-
нятий; организации повторе-
ния учебного материала  
Изучение качества самостоя-
тельной работы учащихся с 
целью  подготовке к ВПР, 
ГИА и ЕГЭ. 

Фронтальный Подготовка к экзаменам. Зам.директорап
о УВР, классные 
руководители  

Собеседование  

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Контроль за орга-
низацией опроса 
домашнего задания 

Выполнение требований к 
дозировке домашних заданий 

Тематический Тематический контроль 
5-8  классов 

Зам.директора 
по УВР 

Справка 

4.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние препо-
давания  
 

 Контроль  
над качеством преподавания;  
анализ форм и методов работы 

Тематический 
Текущий 

Посещение  уроков, про-
верка  документации,  

собеседование 
 
 

Зам. директора 
по УВР  

Справка 



 

5.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью 
 

1 Журналы 
по внеурочной 
деятельности  1-9  
классы. 
 

Выполнение требований 
к ведению  журналов  по 
внеурочной деятельности 

Тематический Журналы по внеурочной 
деятельности 

Педагог-
организатор 

Собеседование 

2 Качество проведе-
ния классных ча-
сов. 

Проанализировать эффек-
тивность системы проведе-
ния классных часов 

Тематический 
Текущий 

Посещение классных ча-
сов, проверка докумен-
тации, собеседование  
Классные руководители  

1 – 9 классов 

Педагог-
организатор 

Справка 

Февраль 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы 
с учащимися, стоя-
щими на учёте в 
ПДН 

Работа классных руководите-
лей по предупреждению 
неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных руково-
дителей по предупрежде-
нию неуспеваемости 
школьников 

Педагог-
организатор 

Совет  
профилактики 

2 Контроль организа-
ции работы во второй 
половине дня 

Проверка: 
 Наполняемости кружков; 
 Посещаемости учащимися 
кружковых занятий; 
 Качества ведения кружко-
вых занятий; 

Фронтальный 1.  Посещение кружковых 
занятий;    
2. Проверка документа-
ции руководителей круж-
ков 

Педагог-
организатор 

Справка 

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1  Реализация ФГОС: 
качество уровня ор-
ганизации учебного 
процесса во 2 классе 
(в связи с переходом 
на отметочное обу-
чение) 

Изучение уровня преподава-
ния во 2 классе 

Классно-
обобщающий 
Текущий 

Посещение  и анализ 
уроков, проверка доку-

ментации 

Администрация 
ОУ 

Совещание при завуче, 
справка 



 

2  Реализация ФГОС: 
состояние в  5-9,10 
классах.  

 Изучение результативности 
обучения  математики 

Тематический 
Текущий 

Посещение уроков   ма-
тематики в 5 – 9,10  клас-
сах, проверка документа-

ции 

Зам. директора 
по УВР 

справка 

3 ДКР  по  русскому  
языку, математике 
(9,11кл.) 
и  предметам 
по выбору в 9 классе 

Диагностическая работа 
в  формате ЕГЭ и ОГЭ, 
СтатГрад 

Тематический 
Классно- 
обобщающий 

Выявить уровень подго-
товки учащихся к ГИА по  
русскому  языку, матема-
тике (9,11кл),по  предме-
там  по  выбору  в 9 клас-
се 

Зам. директора 
по УВР 

справка 

4 Работа со 
слабоуспевающими в 
3-9 классах.    

Своевременность 
работы кл.руководителей 
с родителями и учителями- 
предметниками. 
Своевременность проведения 
учителям индивидуальных 
занятий с учащимися, пропу-
стившими занятия по болез-
ни. 

Текущий Индивидуальная  работа-
по ликвидации 
пробелов в знаниях 

Зам. директора 
по УВР 

Собеседование 

3. Контроль за школьной документацией 

1  Состояние рабочих 
тетрадей по всем  
предметам  во  2- 9 
классах. 

 Соблюдение единого орфо-
графического режима 

Тематический 
Текущий 

Проверка рабочих тетра-
дей по всем предметам 

Зам. директора 
по УВР, Руко-
водители ШМО 

Информация 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

1 Контроль сохранения 
и укрепление здоро-
вья учащихся 

Изучение условий, обеспечи-
вающих сохранность здоро-
вья учащихся  

Диагностиче-
ский 

1.  Собеседование.  
2. Проверка документа-
ции. 
3. Посещение учебных 
занятий, внеклассных 
мероприятий. 
 
 
 
  

Зам.директора 
по УВР 

Информация 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 



 

1 Контроль подготовки 
учащихся 9, 11 клас-
сов к итоговой атте-
стации (математика) 

Выявление практической 
направленности учебных за-
нятий; организации повторе-
ния учебного материала  
 

Тематический 1. Собеседование. 
2. посещение занятий  
 

Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при дирек-

торе 

6.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью 
 

1 Контроль внеуроч-
ной деятельности 
учителями в  1-9 
классах 

Изучение: 
 Состояния организации 
внеурочной деятельности. 
 Выполнение календарно-
тематического планирования 
в соответствии с программой, 
в соответствии с требования-
ми ФГОС 
 

Тематический 1. Посещение занятий  
внеурочной деятельно-
сти; 
2. Проверка календарно-
тематического планиро-

вания 

Зам.директора 
по УВР, педа-
гог-организатор 

Справка,  
совещание при дирек-

торе 

Март 

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1  Реализация ФГОС: 
работа над повы-
шением качества 
чтения в 7-9 клас-
сах. 

Проанализировать формы и 
методы работы с обучающи-
мися по повышению качества 
чтения. 
 

Тематический 
Текущий 

Посещение уроков, ана-
лиз работы учителя, мо-
ниторинг техники чтения 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание, справка 

2 Изучение преподава-
ния курса «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

Изучить уровень преподава-
ния и знаний учащихся по  
курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

комплексный Посещение уроков, до-
кументация 

заместитель по 
УВР 

Индивидуальное, МО 
учителей начальных 
классов 

2.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Контроль успеваемо-
сти обучающихся за 
3-ю четверть 

Выявление качества знаний и 
успеваемости  учащихся  за 3-
ю четверть 

Итоговый 1.  Проверка классных 
журналов;   

2. Отчеты классных ру-
ководителей. 

Зам.директора 
по УВР 

Справка, совещание 
при директоре 

2 Контроль над посе-
щением обучаю-

Отслеживание посещаемости 
занятий, выявление причин 

Тематический 
Текущий 

Наблюдение, изучение 
документации  

Зам. директора 
по УВР 

Собеседование 



 

щимися учебных 
занятий. 

пропуска уроков Классные журналы, учёт 
посещаемости 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Контроль выполнения 
образовательной про-
граммы школы за 3-ю 
четверть 

Установление соответствия 
выполнения календарно-
тематического планирования 
программе 

Тематический Проверка классных жур-
налов, календарно-
тематического планирова-
ния  

Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при дирек-

торе 

2 Контроль ведения 
классных журналов 

Выявление: 
 Правильности и своевре-
менности, полноты записей в 
классных журналах; 
 Объективности выставле-
ния оценок 

Тематический Проверка классных жур-
налов 

Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при дирек-

торе  

3 Ведение электронных 
журналов в системе 
«Сетевой город. Обра-
зование» 

Своевременность  заполнения 
журнала. 
Соответствие выставленных 
отметок в классном журнале 
и электронном. 

Тематический  
Текущий 

Проверка электронных 
журналов 

Зам. директора 
по УВР  

Справка 

4 Проверка тетрадей для 
контрольных работ и 
практических работ. 

Выполнение требований к  
ведению  и  проверке, 
объективность 
выставления отметок 

Тематический Тетради для контрольных 
работ 

Зам.директора 
по УВР 

Справка 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью  
1 Журналы 

по внеурочной 
деятельности  1-9  
классы.  

Выполнение требований 
к ведению  журналов  по 
внеурочной деятельности 

Тематический 
 
 
 
 
 
  

Журналы по внеурочной 
деятельности 

Педагог-
организатор 

Собеседование 

Апрель  

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 



 

1 Участие в ВПР    Исследование качества обра-
зования 

Обобщающий  Работы учащихся. Анализ 
результатов выполнения 
заданий 

Зам.директора 
по УВР 

Мониторинг  

2 Реализация  ФГОС  
НОО.  
Всероссийские  
проверочные  работы  
в 4  классе.  

Оценка  достижения  
планируемых результатов  
обучающихся 4 класса 

Тематический  Организация  
образовательного  процес-
са  в 4 классе  

Зам.  
директора  
по УВР 

Мониторинг 

3 Реализация  ФГОС  
ООО.  
Всероссийские  
проверочные  работы 
в  5-9 классах.  

Оценка  достижения  
планируемых результатов  
обучающихся 5-8 классов 

Тематический  
Классно-
обобщающий 

Организация  
образовательного  процес-
са  на уровне ООО. 

Зам.  
директора  
по УВР 

Мониторинг 

2. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Контроль подготовки 

учащихся 9 и 11 клас-
сов к итоговой атте-
стации 

Выявление практической 
направленности учебных за-
нятий; организации повторе-
ния учебного материала  
Организовать тренировочные 
и диагностические работы в 
форме ОГЭ в 9-х классах и в 
форме ЕГЭ в 11-х классах по 
графику системы СтатГрад 
(по математике и русскому 
языку, предметам по выбору) 

Тематический  Анализ работ Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
совещание при дирек-

торе  

 
3. Контроль за школьной документацией 

 
1 Контроль ведения 

классных журналов и 
журналов внеурочной 
деятельности 

Выполнение требований к 
ведению классных  журналов  

Тематический Классные журналы Зам.директора 
по УВР 

Справка 

2 Отработка механизма 
учета индивидуальных 
достижений обучаю-
щихся (ученическое 
портфолио) 1-9 кл 

Оценка состояния работы по 
совершенствованию меха-
низма учета индивидуальных 
достижений учащихся 

Тематический Анализ портфолио,  
собеседование 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка Совещание 

Май 



 

1. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы 
по формированию 
УМК на 2021-2022 
учебный год 

Соответствие УМК Феде-
ральному перечню учебников 
на 2021-2022уч.год 

Тематический Список учебников на 
2021-2022уч.год 

Педагог-
библиотекарь 

Согласованный с 
учителями список 
учебников и утвер-
жденный на педсо-

вете 
 

2.Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический  совет  
«О переводе  обучаю-
щихся  1, 2-8,  10  
классов  в следующий 
класс» 

Освоение учащимися обще-
образовательных программ 
учебного года.  

Фронтальный Классные журналы, дан-
ные о промежуточной  
аттестации обучающихся 

Администрация Протокол педсовета 
Приказ 

2 Создание банка дан-
ных по летней занято-
сти учащихся «группы 
риска» и детей из не-
благополучных семей 

Создание банка данных по 
летней занятости учащихся 
«группы риска» и детей из 
неблагополучных семей 

Тематически 
й персональный 

Создание банка данных по 
летней занятости учащих-
ся «группы риска» и детей 
из неблагополучных семей 

Педагог-
организатор 

Банк данных по летней 
занятости учащихся 

«группы риска» и детей 
из неблагополучных се-

мей 
3. Контроль за школьной документацией 

1 1. Оформление жур-
налов на конец года 
учителями  
2. Проверка электрон-
ного журнала   

Выполнение требований к 
ведению классных  журналов, 
при  работе с электронным 
журналом  
Оформление журналов на ко-
нец года учителями-
предметниками и классными 
руководителями 
Объективность выставле-
ния  оценок(2-11классы), 
своевременное заполнение 
журналов,выполнения госу-
дарственных программ 

Тематический 
Оформление 
журналов на 
конец года учи-
телями 

Классные журналы, элек-
тронный журнал, журналы 
внеурочной деятельности 
Просмотр 

Зам.директора 
по УВР 

Справка, прием жур-
налов  

Совещание при дирек-
торе 

2 Контроль выполнения 
образовательной про-
граммы школы за 
учебный год 

Установление соответствия 
выполнения календарно-
тематического планирования 
программе 

Итоговый Проверка классных жур-
налов, календарно-
тематического планирова-
ния  

 

Зам.директора 
по УВР 

Информация,  
педагогический совет 



 

3 Журналы 
по внеурочной 
деятельности  1-9 
классы.  

Выполнение требований 
к ведению  журналов  по 
внеурочной деятельности 

Тематический Журналы по внеурочной 
деятельности 

Педагог-
организатор 

Справка 

4.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточная атте-
стация  
(итоговый  контроль)  
во  2-9,10 классах. 

Уровень  и  качество  
обученности  по предметам  
Учебного плана 

Администра-
тивный 
Обобщающий 

Контрольные работы Администрация Справка Приказ Пе-
дагогический совет 
по итогам года 

2 Результаты  освоения  
образовательных про-
грамм 1-10 классы  

Уровень  освоения  ФГОС 
НОО, ООО и СОО 

Обобщающий   Результаты  выполнения  
итоговых работ 

Зам.директора по 
УВР 

Справка  
  

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 
«О допуске к государ-
ственной итоговой 
аттестации обучаю-
щихся 9, 11 классов» 

Освоение учащимися обще-
образовательных программ 
основного общего, среднего 
общего образования.  

Тематический Классные журналы, дан-
ные об аттестации уча-
щихся за год 

Администрация  Протокол 
педсовета 

 
Родительское собра-
ние в 9,11 классе 

Знакомство с нормативными  
документами по ГИА 

Тематический Нормативные документы-
по ГИА 

Администрация  Протокол  
собрания 

6.Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью  
1 Контроль состояния 

воспитательной рабо-
ты 

 Проверка выполнения 
планов воспитательной рабо-
ты; 
 Анализ уровня воспитан-
ности учащихся 

Итоговый 1. Проверка документации 
классных руководителей; 
 

Педагог-
организатор 

Справка,  
педагогический совет 

Июнь 

1.Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Результаты итого-
вой аттестации 
выпускников по 
учебным предме-
там 

Соответствие промежуточной ат-
тестации выпускников результатам
итоговой аттестации по учебным 
предметам 

Тематический  
персональный 

Протоколы итоговой атте-
стации 
Классные журналы 

Зам. директора 
по УВР 

Мониторинг 
Аналитическая справка 



 

 

2. Контроль за школьной документацией 

1 Состояние  лич-
ных  дел  
обучающихся  

Оформление классными руково-
дителями личных дел учащих-
ся.Соблюдение  единых 
требований  к  ведению  
личных  дел  обучающихся 

Тематический 
персональный 

Личные дела учащихся 
Анализ  работы  кл.  
руководителей  

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

2 Контроль за веде-
нием документа-
ции ШМО 

 Анализ выполнения задач, по-
ставленных на учебный год 

тематический Планы ШМО Зам. директора 
по УВР 

Анализ 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 
1 Анализ воспита-

тельной работы за 
2020-2021 учеб-
ный  год 

Составление анализа воспита-
тельной работы за 2020-2021 
учебный год 

Фронтальный 
обобщающий 

Мониторинг  
Материалы в План работы 
школы на 2021-2022 учеб-
ный год 

Педагог-
организатор 

 
Анализ 

2 Организация лет-
него лагеря  

Организация летнего труда и от-
дыха учащихся.   

Тематический План работы лагеря с 
дневным пребыванием и 
его выполнение  

Начальник ла-
геря  

Приказ, 
Информация о летней заня-

тости детей 
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