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1. Введение. 

 В 2016-2017 учебном году усилия педагогического коллектива, администрации, 

методических служб были направлены на изучение работы каждого учителя над проблемой 

создания благоприятных условий для развития творческих способностей, раскрытия 

индивидуальных особенностей обучающихся, их подготовке к дальнейшему продолжению 

образования. 

Одна из главных задач школы в истекшем учебном году формирование у обучающихся 

прочных знаний, обще учебных умений и навыков, для разрешения которой было определено 

приоритетное направление, заключающееся в прямой связи между качеством преподавания и 

уровнем развития воспитанников, прочности их знаний, умений и навыков.  

Задачи и разделы плана учебно-воспитательной работы выполнены, что положительно 

сказалось на результатах образовательного процесса. В школе создана атмосфера 

взаимопонимания между педагогами и обучающимися, учителями и администрацией.  

Отсутствие      серьѐзных     нарушений    дисциплины     среди           обучающихся 

свидетельствует   о    кропотливой,    систематической,   целенаправленной    работе учителей,   

классных   руководителей   по   формированию   у   школьников    этики межличностных 

отношений.  

I I. Педагогический анализ итогов  2016-2017 учебного года. 

Задачи на новый 2017-2018 учебный год. 
 

2.1 Деятельность школы, направленная на получение бесплатного основного и 

среднего образования. 

          Деятельность коллектива школы направлена на выполнение Федерального закона №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ». В своей работе школа руководствуется 

уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Управления по образованию 

Администрации Рыльского района Курской области, внутренними приказами, в которых 

отведѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

          Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет 

в необходимом объѐме содержание образования, являющегося обязательным на каждом уровне 

обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами. Уровень учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. 

       Школьный компонент был разделѐн на изучение предметов по базисному учебному плану ( 

5-11 кл.) и на элективные курсы во второй половине дня с целью углубления и коррекции 

знаний обучающихся, осуществления принципа дифференцированности. Таким образом, 

решается выполнение государственной функции школы – обеспечение образования, развитие 

ребѐнка в процессе обучения, создание реальных условий для раскрытия возможностей, 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

        В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели с 1 по 8 классы и 

шестидневка у обучающихся 9-11 классов. Учебные занятия проводились в одну смену с 

большим перерывом 45 минут для всей школы. Продолжительность урока – 45 минут. Вторая 

половина дня: элективные курсы, индивидуальные консультации, секций, факультативы, 

внеурочная деятельность, общешкольные творческие дела и дела классов. Работало 2 группы 

продлѐнного дня, наполняемость каждой группы более 15 человек. Всего в группах – 35 



обучающийся,  надо отметить что дети ходят с желанием в ГПД, благодаря активной работе 

воспитателей Воробьѐвой Л.А., Артеменко М.Н. 

       В 2016– 2017 учебном году в школе было 11 классов, в которых на начало года – 88 

обучающихся, конец года обучалось 86 обучающихся, в том числе в начальной школе –

34обучающихся, в основной – 40 обучающихся и в средней – 11 обучающихся. 

      Администрация школы, учителя серьѐзное внимание уделяли вопросу учѐта детей 6-7 

летнего возраста в микрорайоне. В 2016-2017 учебном году был скомплектован 1 класс из 8-ми 

обучающихся. Анализируя вопрос комплектования 1 –го класса, следует отметить как 

положительный факт серьѐзную работу учителя начальных классов Кочуховой Л.В., которая 

провела в июне 10-ти дневные занятия с будущими первоклассниками, собрания с их 

родителями. В результате чего изучила индивидуальные особенности детей, помогла будущим 

школьникам и их родителям снять фактор тревожности, создала комфортную обстановку для 

занятий. С учѐтом психологических, индивидуальных особенностей детей 6-7 летнего возраста 

был скомплектован первый класс. 

           В начале 2016-2017 учебного года был скомплектован 10 класс из 10-ти обучающихся.  

 

 

В 2016 – 2017 учебном году в школе было 11 классов, в которых на конец года обучалось: 

 

 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

 

 

Отсев 

 

 

Классный руководитель 

1 8 8  Кочухова Л.Б. 

2 7 7 - Артамонова В.А. 

3 13 11 Сефилова В., 

Топорков И. 

Милюкина Г.Н. 

4 9 8 Анохина 

Алѐна 

Анохина Т.И. 

Итого 37 34 3  

5 9 9 - Чемоданова Н.А. 

6 7 6 Логинова Д Носова В.В. 

 

7 7 7 - Кудрявцева С.К. 

8 11 11 - Трофименко Е.М. 

9 6 6 - Индыкова Н.А. 

Итого: 40 39 1  

10 10 10 - Кобзарева Л.А. 

11 1 1  Фролова Е.Н. 

Итого: 11 11 -  

Итого 

по 

школе: 

 

88 

 

84 

           

          4 

 

 

 В прошедшем учебном году , так же как и на протяжении многих лет нет отсева учащихся по 

неуважительным причинам, что является положительным фактором в работе педагогического 

коллектива. 

         Учебный план 2016-2017 учебного года в основном выполнен, учебные программы 

пройдены. 

 

 

                             



Количество детей в школе по годам: 

 

 

Месяц, год Количество учащихся 

на 1 сентября 2003 года 133 человека 

на 1 сентября 2004 года 131 человек 

на 1 сентября 2005 года 111 человек 

на 1 сентября 2006 года 100 человек 

на 1 сентября 2007 года 108 человек 

на 1 сентября 2008 года 92 человека 

на 1 сентября 2009 года 95 человек 

на 1 сентября 2010 года 87 человек 

на 1 сентября 2011 года 81 человек 

на 1 сентября 2012 года 84 человека 

на 1 сентября 2013 года 76 человек 

на 1 сентября 2014 года 90 человек 

на 1 сентября 2015 года 87 человек 

на 1 сентября 2016 года 88 человек 

 

 

Статистика образования. 

 

 

№ 

п/п 

Параметры  

статистики 

2015- 

2016- 

уч.год 

2016- 

2017- 

уч.год 

1. Обучались в 

школе (на 

конец 

учебного 

года) 

83 84 

1.1. в начальной 

школе 

36 34 

1.2. в основной 

школе 

43 39 

1.3. в средней 

школе 

4 11 

                                                                 

           

                     Отсев учащихся в 2016/17 учебном году – 4 человека 

 

 

Велась активная работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах. Своевременно 

оформлены стенды в классных уголках 9;11 класса, оформлен стенд на 2-м этаже «Уголок 

выпускника, готовимся к ЕГЭ», папки с экзаменационным материалом (мониторинги по 

предметам:  математика, русский язык, обществознание, география, биология, расписание 

экзаменов и консультаций). По итогам учебного года отсева из 9, 11 классов нет. Все 6 

обучающихся основной школы и 1 обучающаяся средней школы успешно прошли итоговую 

аттестацию. 

     Учителя в течение учебного года серьѐзное внимание уделяли подготовке учащихся к 

итоговой аттестации: составляли тематические планы, проводили консультации, создавали в 

коллективах 9,11 классов положительный настрой. В школе проводились пробные ЕГЭ ( 

русский язык – декабрь, февраль; алгебра – январь, март; обществознание – апрель; география – 

апрель;) По результатам ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии в 2016-2017 учебном 



году можно сделать следующие выводы: что одна из основных целей ЕГЭ – объективность 

оценки учебных достижений выпускника. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ за 2016 год 

 

  
№ 

п/

п 

Ф.И.О.         

ученика   

Мат. Общ 

 

Русс  

яз 

Гео 

рафия 

1 Висленко 

Максим 

4/15 4/28 26 /3 4 

2 Есин 

Дмитрий 

3/9 29/4 29/3 3 

3 Зайцева 

Екатерина 

4/18 34/5 29/3 4 

4 Зюкина 

Ангелина 

5/22 36/5 37/5 5 

5 Осадчих 

Игорь 

3/12 4/26 23/3 3 

6 Шумилин 

Денис 

4/17 4/26 28/4 5 

Средняя 

оценка 

 

К-66% 

 

3,8 

К-

100% 

4.3 

К-66% 

 

3,8 

К-50% 

 

4.0 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ за 2016 год 

 

 
№ 
п/

п 

Ф.И.О.         

ученика   

Мат 
ка 

год 

Ма

т. 
баз 

Мат 

проф

ильн

ая 

 

Рус

с  

язы

к 

год 

Рус

с  

яз 

Био

л 

год 

Био

лог

ия 

1 Приходько 

Ольга 

5 5 50 5 69 5 61 

Средний  балл 

 

5 5 - 5 - 5 - 

 

 

   Поэтому в течение учебного года следует целенаправленно осуществлять подготовку 

обучающихся к экзамену: 

 формировать умение работать с различными типами тестовых заданий; 

 планировать время работы с различными частями экзамена, учитывая особенности 

экзаменационной работы и системы оценивания. 

 заполнять бланки; 

   В целях повышения качества образования необходимо администрации школы следует 

учитывать факторы, влияющие на уровень подготовленность выпускников: 

 

1. Связь между уровнем подготовки и продолжительностью работы учителя с 

классом. 

2. Связь между уровнем подготовки и количеством учебных часов в неделю по 

предмету. 



3. Связь между уровнем подготовки выпускников и стажем педагогической работы 

учителя . 
 

  В 2016-2017 учебном году учащиеся 1-11 классов выполняли итоговые контрольные 

(письменные)  работы по предметам. 
 

Результаты написания ДКР.    
 

Результаты написания ДКР.   (СЕНТЯБРЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид  

работы 

   Оценки  У                         К СОО 

05.09.16г чтение 

Милюкина Г.Н. 

3 Литературное чтение Л.А. 

Ефросинина часть 1 с. 15 « 

Черепаха» 

Темп 

чтения 

3.6.3.0.1. 

 

100 75 66 

07.09.16г Алгебра  

Водопьянова Г.В. 

8 Сложение и вычитание 

рациональных дробей 

к/р №1 2.3.5.0.0. 

Семисало

вА 

100 50 57 

08.09.16г Литературное 

чтение 

Артамонова В.А 

2 О.В. Кубасова 

Литературное чтение 2 

классч.1 

Темп 

чтения 

1.3.3.0.0. 

 

100 55 55 

09.09.16г. Литературное 

чтение 

Анохина Т.И. 

4 Литературное чтение Темп 

чтения 

4.3.2.0.0. 100 77 73 

19.09.16г. Немецкий яз. 

Индыкова Н.А. 

11 Моя помощь по дому к/р 1.0.0.0.0 100 100 100 

22.09.16г Русский язык 

Анохина Т.И. 

4 Словарный диктант диктант 2.2.3.1.0 

Бутов Н. 

87 44 50 

23.09.16г Алгебра  

Кудрявцева С.К. 

7 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

к/р№1 1.2.2.0.0 

Спатарь 

В, 

Храпина 

Ю 

100 60 87 

Результаты написания ДКР.   (ОКТЯБРЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

04.10.16г История 

Кобзарева Л.А. 

9 Гражданская война к/р 1.4.1.0.0. 

 

100 83 65 

04.10.16г Математика 

Кудрявцева С.К. 

5 Вычитание к/р 3.4.2.0.0 100 77 59 

04.10.16г Русский язык  

Носова С.В. 

10 Лексика. Лексический 

словарь. –а-, -о- в корне –

зар-,-зор- 

тестирова

ние 

3.6.1.0.0. 

Семисало

вА 

100 90 62 

12.10.16г Окруж. мир 

Милюкина Г.Н. 

3 Как разрушаются камни к/р 3.7.2.0.0. 

 

100 83 81 

17.10.16г История 

Кобзарева Л.А. 

10 Россия в 16 в. Экономика 

общество и власть. 

тестирова

ние 

1.3.4.0.0. 

Гузеева 

Т. 

Казакова 

Ю. 

100 50 70 

17.10.16г Алгебра 

Кудрявцева С.К. 

7 Решение линейных 

уравнений 

к/р 3.3.1.0.0 100 85 75 

18.10.16г Физика 

Кудрявцева С.К. 

8 Тепловые явления к/р 1.5.3.1.0 

Семисало

в А. 

90 60 54 

19.10.16г История 

Кобзарева Л.А. 

7 Россия в 17 веке тестирова

ние 

1.3.3.0.0 

 

100 57 57 

20.10.16г География 

Мазурова Н.Ф. 

6 Масштабы карт. Земля как 

планета 

к/р 3.2.0.0.0 100 100 85 

20.10.16г Окруж. мир 

Анохина Т.И. 

4 Леса России Практиче

ская 

работа 

5.0.2.0.0. 

Бутов Н. 

Билибина 

100 71 81 



М. 

25.10.16г Геометрия  

Водопьянова Г.В. 

8 Четырѐхугольники к/р 1.3.5.1.0. 

Морозов 

Н 

90 40 48 

25.10.16г Немецкий язык 

Индыкова Н.А. 

5 Высказывание  жителей к/р 2.6.0.0.0. 

Лавров К 

100 100 78 

25.10.16г Математика  

Милюкина Г.Н. 

3 Взаимосвязь компонентов 

и результаты деления. 

Решение задач 

к/р 6.3.2.0.0. 100 81 78 

25.10.16г Математика  

Артамонов А.И. 

6 Сложение и вычитание к/р 1.3.1.0.0. 100 80 65 

27.10.16г Русский язык  

Трофименко Е.М. 

6 Чередование гласных диктант 2.3.0.0.0. 

Талалаев 

А 

100 100 78 

27.10.16г Информатика 

Ленивкина Е.А. 

8 Компьютер как 

универсальное устройство 

для обработки 

информации 

тестирова

ние 

2.5.4.0.0. 100 63 51 

28.10.16г Русский язык  

Носова С.В. 

5 Определение  диктант 2.5.1.0.0. 100 87 62 

29.10.16г Математика 

Анохина Т.И. 

4 Повторение Математи

ческий 

диктант 

3.0.4.0.0. 100 

 

42 63 

Результаты написания ДКР.   (НОЯБРЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

07.11.16г Русский язык  

Трофименко Е.М. 

11 повторение тестирова

ние 

0.1.0.0.0 100 100 64 

07.11.16г Химия 

Колупаева Н.Н.. 

8 Первоначальные  

химические понятия 

к/р 1.1.7.2.0. 81 18 49 

09.11.16г Алгебра  

Артамонов А.И. 

9 Дробное рациональное 

уравнение 

к/р 1.0.3.2.0. 66 66 39 

11.11.16г Биология Мазурова 

Н.Ф. 

6 Ознакомление с 

различными видами 

растений 

тестирова

ние 

5.1.0.0.0. 100 100 94 

12.11.16г Информатика 

Ленивкина Е.А. 

11 Повторение Практиче

ская 

работа 

1.0.0.0.0. 100 100 100 

14.11.16г Алгебра 

Водопьянова Г.В. 

8 Иррациональные числа к/р 0.5.5.0.0. 100 50 50 

16.11.16г Русский язык  

Анохина Т.И. 

4 3-е склонение имѐн 

существительных 

диктант 3.3.1.0.0. 

Носова В. 

Бутов н 

100 85 75 

22.11.16г История 

Кобзарева Л.А. 

9 СССР в системе 

международных 

отношений в 20-30 годы 

к/р 2.3.0.0.0. 100 100 78 

22.11.16г География 

Мазурова Н.Ф. 

7 Страны мира тестирова

ние 

4.1.0.0.0 

Виликсар 

Д, Цекоев 

М 

100 100 92 

23.11.16г Русский язык  

Трофименко Е.М. 

6 Морфемика и 

словообразование 

к/р 0.5.1.0.0 100 83 92 

24.11.16г Геометрия  

Водопьянова Г.В. 

10 Задачи на построение 

сечений 

к/р 2.4.4.0.0. 100 60 60 

25.11.16г Физика  

Кудрявцева С.К.. 

7 Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести 

к/р 4.2.1.0.0. 90 85 80 

25.11.16г Обществознание  

Кобзарева Л.А.. 

8 Моральный выбор-это 

ответственность 

к/р 0.2.9.0.0. 100 18 41 

29.11.16г Немецкий язык  

Индыкова Н.А. 

6 Разные школы. Разные 

мнения 

к/р 4.1.1.0.0. 100 83 83 

29.11.16г История 

Кобзарева Л.А. 

11 Боевые действия на 

фронтах 

к/р 0.1.0.0.0 100 100 64 

29.11.16г Обществознание  

Кобзарева Л.А.. 

7 Виновен-отвечай тестирова

ние 

4.1.0.0.0. 100 100 92 



30.11.16г Математика  

Анохина Т.И. 

4 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

тестирова

ние 

3.1.3.0.0. 

Бутов Н 

100 55 66 

 
 

 Результаты написания ДКР.   (ДЕКАБРЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

02.12.16г География 

Мазурова Н.Ф. 

8 Гидросфера и человек тестирова

ние 

0.1.4.0.0. 

Морозов 

Н. 

Стегайло

в 

А.Семиса

лов А. 

Фоменко 

М 

100 100 41 

02.12.16г Немецкий язык 

Индыкова Н.А. 

7 Контроль знаний и 

умений 

к/р 3.0.1.0.0 

Виликсар 

А 

Виликсар 

Д. Цекоев 

М 

100 75 84 

05.12.16г Биология  

Колупаева Н.Н. 

8 Движение крови по 

сосудам 

к/р 4.1.4.0.0. 

Висленко 

Е, 

Кабанов 

Е 

100 55 55 

05.12.16г История 

Кобзарева Л.А. 

6 Народы Америки и 

Африки в середине века 

тестирова

ние 

3.1.1.0.0 100 80 80 

06.12.16г Геометрия   

Артамонов А.И. 

11 Повторение к/р № 3 1.0.0.0.0. 100 100 100 

06.12.16г Литература 

Трофименко Е.М. 

7 И.С. Тургенев. 

Стихотворение в прозе 

к/р 4.2.0.0.0. 

Виликсар 

А 

100 100 88 

07.12.16г Биология 

Мазурова Н.Ф. 

10 Клетка зачѐт 0.5.5.0.0. 100 50 50 

0812.16г Литература 

Носова С.В. 

10 Мотивы лирики Тютчева тестирова

ние 

6.4.0.0.0. 100 100 85 

09.12.16г Математика  

Анохина Т.И. 

4 Умножение чисел 

оканчивающиеся на 0 

к/р 3.1.3.0.0. 

Баранова 

А БутовН 

100 55 67 

09.12.16г География 

Мазурова Н.Ф. 

10 Водные ресурсы мирового 

океана 

к/р 3.7.0.0.0. 100 100 74 

12.12.16г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

7 Деепричастие диктант 1.3.1.0.0. 

Цекоев М 

Виликсар 

А 

100 80 65 

13.12.16г История 

Кобзарева Л.А. 

5 Древний Восток к/р 4.5.0.0.0 100 100 80 

13.12.16г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

8 Односоставное 

предложение 

зачѐт 2.5.3.0.0 

Кабанов 

Е 

100 70 76 

16.12.16г Алгебра   

Артамонов А.И. 

11 Вычисление площадей к/р 1.0.0.0.0. 100 100 100 

16.12.16г Алгебра   

Водопьянова Г.В. 

10 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

к/р 4.1.3.0.0. 

Сухинина 

100 62 71 

19.12.16г Химия  

Колупаева Н.Н. 

8 Приготовление раствора с 

определѐнной массой 

долей раствора вещества 

Практиче

ская 

работа 

3.3.5.0.0. 100 55 61 

22.12.16г История 

Кобзарева Л.А. 

8 Внутренняя политика 

Александра 

тестирова

ние 

2.7.2.0.0. 100 81 65 

22.12.16г Литература 

Трофименко Е.М. 

8 Урок контроля по 

Лермонтову, Гоголю 

к/р 2.5.3.0.0 100 70 62 



        

Результаты написания ДКР.   (ЯНВАРЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид  

работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

13.01.17г математика 

Кудрявцева С.К. 

5 Обыкновенные дроби к/р 2.5.0.0.0. 

 

100 100 74 

23.01.17г история  

Кобзарева Л.А. 

11 Общественно-

политическая жизнь 

тест 0.1.0.0.0. 

 

100 100 64 

25.01.17г математика 

Артамонов А.И. 

6 Длина окружности к/р 3.2.1.0.0. 

 

100 83 77 

25.01.17г история  

Кобзарева Л.А. 

10 Начало правления 

Александра 2. 

Крестьянская реформа. 

тест 2.6.1.0.0. 100 77 68 

27.01.17г Немецкий яз. 

Индыкова Н.А. 

9 Поиск рабочего места 

выпускниками школ 

к/р 1.2.3.0.0 100 50 56 

30.01.17г алгебра 

Кудрявцева С.К. 

7 Умножение многочлена на 

многочлен 

к/р 3.3.0.0.0 

Цекоев 

М. 

100 50 82 

31.01.17г геометрия 

Артамонов А.И. 

7 Понятие объѐма к/р 1.0.0.0.0 

Спатарь 

В, 

Храпина 

Ю 

100 100 100 

 

 

 

Результаты написания ДКР.   (ФЕВРАЛЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

02.02.17г химия 

Колупаева Н.Н. 

9 Кислород и сера тестирова

ние 

1.2.1.0.0. 

Висленко 

М 

Шумилин 

Д 

100 75 98 

04.02.17г физика 

Ленивкина Е.А. 

10 Газовые законы к/р 0.6.2.2.0 

Виликсар 

А 

Виликсар 

Д. Цекоев 

М 

80 60 48 

06.02.17г География 

Мазурова Н.Ф. 

11 Канада к/р 1.0.0.0.0. 

 

 

100 100 100 

06.02.17г История 

Кобзарева Л.А. 

7 Быт и обычаи тестирова

ние 

2.2.3.0.0 100 56 62 

13.02.17г Литература 

Трофименко Е.М. 

6 А.П. Платонов. 

Литературный портрет 

писателя 

описание 3.2.1.0.0. 100 83 77 

13.02.17г Алгебра   

Водопьянова Г.В. 

8 Решение дробных 

рациональных уравнений 

к/р 1.3.4.2.0. 

Морозов 

Н. 

70 40 46 

14.02.17г История 

Кобзарева Л.А. 

9 Политическая жизнь 

России 

тест 1.3.1.0.0. 100 80 66 

14.02.17г Русский язык 

Фоменко Л.В.. 

5 Буква ѐ-о после шипящих тестирова

ние 

2.2.3.2.0. 77 44 51 

15.02.17г История 

Кобзарева Л.А. 

8 Курская область во второй 

половине ХХ века 

тест 3.4.1.0.0. 

Кабанов 

Е 

Морозов 

Н 

Талалаева 

Е 

100 87 74 



16.02.17г биология 

Колупаева Н.Н. 

7 Органы дыхания , 

газообмен 

к/р 1.4.2.0.0. 100 71 61 

22.02.17г Алгебра   

Водопьянова Г.В. 

10 Радиальная мера угла к/р 1.3.3.0.0. 

Гузеева Т 

Кобзарев

а А 

Михалев 

Д 

 

100 57 57 

22.02.17г математика 

Анохина Т.И. 

4 Умножение и деление математи

ческий 

диктант 

2.3.3.0.0 100 62 63 

27.02.17г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

11 обобщение диктант 0.1.0.0.0 

Кабанов 

Е 

100 100 64 

27.02.17г Алгебра   

Артамонов А.И. 

9 Формула суммы к/р 1.1.4.0.0. 100 33 51 

 

Результаты написания ДКР.   (МАРТ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

06.03.17г Русский язык 

Анохина Т.И. 

4 Местоимение диктант 1.2.1.1.0. 

Висленко 

М 

Шумилин 

Д 

80 60 55 

07.03.17г геометрия   

Водопьянова Г.В. 

10 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

к/р 1.4.5.0.0 

Виликсар 

А 

Виликсар 

Д. Цекоев 

М 

100 50 53 

09.03.17г обществознание 

Кобзарева Л.А. 

10 Гражданский процесс тест 2.6.2.0.0. 

 

 

100 80 65 

13.03.17г Алгебра   

Артамонов А.И. 

11 Случайные величины к/р 1.0.0.0.0 100 100 100 

14.03.17г Русский язык 

Фоменко Л.В. 

10 Индивидуальная работа 

по карточкам 

 

тест 1.5.0.0.0. 

Гузеева Т 

Водопьян

ова М 

Кобзарев

а А 

Сухинина 

Д 

100 100 70 

15.03.17г литература 

Фоменко Л.В. 

5 А.П. Платонов «Никита», 

«Человек и природа» 

 

тест 4.4.1.0.0. 

 

100 88 76 

16.03.17г История 

Кобзарева Л.А. 

5  

Древний Рим 

тест 1.6.2.0.0. 100 77 50 

16.03.17г химия 

Колупаева Н.Н. 

11 Металлы тестирова

ние 

1.0.0.0.0. 100 100 100 

17.03.17г Алгебра  
Кудрявцева С.К. 

7 Преобразование целых 

предложений в многочлен 

к/р 3.2.1.0.0. 

 

100 82 77 

21.03.17г математика 

Милюкина Г.Н. 

3 Классификация 

геометрических фигур. 

Многогранник 

к/р 3.4.4.0.0. 100 63 54 

 

Результаты написания ДКР.   (АПРЕЛЬ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

01.04.17г Информатика и ИКТ 9 Проект. Графический зачѐт 3.1.2.0.0. 100 66 72 



Ленивкина Е.А.. редактор  

04.04.17г геометрия   

Водопьянова Г.В. 

10 Площадь поверхности 

правильной пирамиды 

к/р 1.6.2.0.0 

Михалев 

Д 

100 77 61 

05.04.17г Окружающий мир  

Милюкина Г.Н. 

3 Экономика и экология к/р 4.5.2.0.0. 

 

100 81 72 

06.04.17г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

6 Определительные 

местоимения 

тестирова

ние 

1.4.1.0.0 100 82 62 

07.04.17г Алгебра   

Артамонов А.И. 

11 Числа и преобразование к/р  1.0.0.0.0. 100 100 100 

07.04.17г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

8 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения 

диктант 4.5.2.0.0. 100 81 72 

10.04.17г литература 

Фоменко Л.В. 

9 М.А. Шолохов. Слово о 

писателе «Судьба 

человека» 

тест 2.2.2.0.0. 

 

100 66 66 

11.04.17г Немецкий язык 

Индыкова Н.А 

10 Музыка в Германии тест 5.3.1.0.0. 100 88 81 

13.04.17г Окружающий мир  

Анохина Т.И. 

4 Екатерина Великая Провероч

ная 

работа 

3.3.2.0.0. 100 75 71 

17.04.17г обществознание 

Кобзарева Л.А. 

6 Человек и общество тест 2.4.1.0.0. 

 

100 85 70 

17.04.17г Алгебра   

Артамонов А.И. 

9 Решение задач к/р 1.0.0.0.0. 100 100 100 

18.04.17г Русский язык 

Милюкина Г.Н. 

3 Значение и употребление 

глаголов в речи 

диктант 3.6.2.0.0. 

 

100 81 68 

22.04.17г фиика 

Ленивкина Е.А 

11 Галактика к/р 1.0.0.0.0 100 100 100 

22.04.17г Информатика и ИКТ 

Ленивкина Е.А. 

10 Работа с массивами зачѐт 3.4.3.0.0 

 

100 70 66 

24.04.17г Английский язык   

Фетисова Г.Н. 

3 Закрепление языкового 

материала 

к/р 3.6.3.0.0. 100 75 66 

26.04.17г Немецкий язык 

Индыкова Н.А 

4 Что мы делаем на 

праздниках 

к/р 2.2.3.0.0. 

 

100 55 62 

26.04.17г геометрия  

Кудрявцева С.К. 

7 Прямоугольный 

треугольник 

к/р 3.1.1.1.0. 

Спатарь 

В 

82 66 69 

Результаты написания ДКР.   (МАЙ) 

 
Дата 

написания 

Предмет, 

учитель 

Кл. Тема Вид 

 работы 

   Оценки       

У                         

К СОО 

02.05.17г геометрия   

Артамонов А.И. 

9 Треугольник зачѐт 2.1.3.0.0. 

 

100 50 62 

10.05.17г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

8 Чужая речь тест 1.5.2.1.0 

 

88 66 55 

10.05.17г биология  

Колупаева Н.Н. 

9 Основы учения к/р 1.1.4.0.0. 

 

100 33 51 

11.05.17г литература 

Трофименко Е.М. 

11 «Три товарища» трагедия 

и гуманизм помощи 

тестирова

ние 

1.0.0.0.0 100 100 100 

12.05.17г Алгебра   

Водопьянова Г.В. 

10 Уравнение к/р  0.5.2.0.0. 100 50 52 

12.05.17г литература 

Трофименко Е.М. 

11 Эгнест Хемингуэй  

«Старик и море» 

тест 1.0.0.0.0. 100 100 100 

15.05.17г Русский язык 

Фоменко Л.В. 

9 Синтаксис тест 2.13.0.0. 

 

100 50 62 

17.05.17г обществознание 

Кобзарева Л.А. 

8 Отклоняющее поведение тест 2.8.1.0.0. 100 90 68 

19.05.17г Алгебра   

Водопьянова Г.В. 

8 Степень с целым 

показателем 

к/р 0.6.0.3.0. 66 66 47 

23.05.17г математика 

Анохина Т.И. 

4 Решение задач к/р 2.3.3.0.0. 

 

100 55 62 

23.05.17г Немецкий язык 

Индыкова Н.А 

7 Защита окружающей 

среды 

к/р 1.4.2.0.0. 100 100 100 



23.05.17г Ф-ра 

Нехаева Е.А. 

9 Прыжок в высоту с11-13 

шагов. Метание 

теннисного мяча 

зачѐт 5.1.0.0.0. 

 

100 100 94 

23.05.17г Ф-ра 

Нехаева Е.А. 

11 Прыжок в высоту. 

Метание теннисного мяча 

зачѐт 1.0.0.0.0 100 100 100 

24.05.17г Ф-ра 

Нехаева Е.А. 

7 Прыжок в высоту. 

Метание теннисного мяча 

зачѐт 2.4.0.0.0 

Спатарь 

В 

100 100 76 

24.05.17г физика   

Кудрявцева С.К 

9 Итоговый тест тест 2.2.2.0.0. 100 66 66 

24.05.17г Биология 

Еолупаева Н.Н. 

11 Основные этапы развития 

жизни на Земле 

тест 1.0.0.0.0. 

 

100 100 100 

24.05.17г география  

Мазурова Н.Ф. 

5 Что такое природы к/р 3.1.1.0.0. 

Лавров К 

Ноженко 

Е 

100 80 80 

29.05.17г Русский язык 

Трофименко Е.М. 

7 Синтаксис. Пунктуация диктант 2.3.1.0.0 

 

100 82 72 

31.05.17г Химия 

Колупаева Н.Н 

10 Решение расчѐтных задач к/р 3.2.1.0.0 

 

100 82 74 

 

           Анализируя результаты административных контрольных работ по русскому языку и 

математике на протяжении 4-х лет можно отметить, что успеваемость по русскому языку 

заметно выше , чем по математике. Кроме того, можно отметить нестабильные качественные 

показатели по этим предметам. Основной причиной является разный процент посещаемости 

контрольных работ обучающимися. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Учителям – предметникам добиваться лучшей посещаемости на 

административных контрольных работах, по согласованию с администрацией переносить сроки 

контрольных работ, если отсутствует более 25 % учащихся. 
 

График 

 проведения ДКР на 2017-2018 учебный год. 

 
Месяц 

Предмет  

     Сентябрь    Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль       Март  Апрель        Май  
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Месяц 
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      Хорошие навыки письма и счѐта у учащихся 2 класса ( учитель Артамонова В.А..), 76 % 

обучающихся 4 класса читают по норме и выше ( учитель Анохина Т.И.) 

      

В 2016-2017 учебном году проводились ВПР  : 

 

Дата Класс  Предмет Количество оценок 

 

Успевае- 

мость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» 

18.04.17г 4 Русс.яз 2 2 4 0 100% 80% 



18.04.17г 5 Русс.яз 2 2 4 0 100% 80% 

20.04.17г 5 Математ. 3 2 3 0 100% 62% 

25.04.17г 4 Математ. 2 3 3 0 100% 62% 

25.04.17г 5 История  2 5 1 0 100% 85% 

27.04.17г 11 Химия 31 балл      

27.04.17г 5 Биология 1 7 0 0 100% 100% 

27.04.17г 4 Окр. мир 3 3 2 0 100 75% 

 

   При переходе в следующий класс отслеживается положительная динамика в 5 классе по 

сравнению с предыдущим годом. Допущено заметное снижение качества знаний в 3,8 классах. 
 

          Высокое качество наблюдается в3, 4,5,6,7,10,11 классах , самое низкое в 8,9 классах. 

 

Класс  качество Степень обученности Кл. руководитель 

3 66 60 Милюкина Г.Н. 

4 50 55 Анохина Т.И 

5 55 59 Чемоданова Н.А. 

6 85 60 Носова В.В. 

7 57 72 Кудрявцева С.К. 

8 45 52 Трофименко Е.М. 

9 33 51 Индыкова Н.А. 

10 80 62 Кобзарева Л.А. 

11 100 100 Фролова Е.Н. 

По 

школе 

58 58  

 

Качество знаний зависит от развития ребѐнка и от качества преподавания предмета. Поэтому 

каждый учитель должен планировать, организовывать деятельность, контролировать каждого 

ребѐнка на каждом этапе урока, знать личность учащегося, работать с родителями, тогда будет 

хороший результат. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  
 

1. Продолжать работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через    

урок и внеклассную работу по предмету. 

2. Подключать к работе с «трудными» обучающимися родителей. 

 

            При проверке классных журналов администрация школы серьѐзное внимание обращала 

на своевременное выставление оценок за контрольные, практические и лабораторные работы. 

Классные руководители правильно рассчитали листы в журнале для предметов. Имеет факт   не 

записывание тем уроков своевременно. 

     Следует отметить, что в течение учебного года классными руководителями и учителями-

предметниками проводилась систематическая работа с проблемными детьми. Однако классным 

руководителям 1-11 классов необходимо более внимательно изучать условия жизни в семье 

учащихся школы и на основании данных планировать работу с детьми и их родителями, 

привлекая к данной работе учителей-предметников. 

 В истекшем году внутри школьный контроль, работа методических служб были подчинены 

влиянию результативности образовательного процесса. Заместитель директора по УВР, Носова 

В.В. ,руководители методических объединений оказывали методическую помощь учителям в 

написании Рабочих программ по предмету,  составлении календарно-тематического 

планирования и контролировали его выполнение. Было составлено стабильное расписание 

уроков, оперативно решались вопросы замещения уроков в случае отсутствия учителя, 

осуществлялся контроль за выполнением учебных программ по предметам, реализацией 

практической части. Согласно графику проводились контрольные работы по текстам 

администрации, результаты которых обсуждались на  совещании при завуче, на заседаниях МО, 



индивидуально. По итогам 2016/17 учебного года учебные программы по предметам 

выполнены. 

    В прошедшем учебном году серьѐзное внимание уделялось посещаемости учащимися уроков, 

факультативных занятий,  элективных курсов. Заместитель директора по УВР , Носова В.В., 

классные руководители держали на контроле вопросы посещаемости учащимися учебных 

занятий: проводились индивидуальные беседы с родителями учащихся.    Администрация,  

работники столовой большое внимание уделяли питанию детей, состоянию их здоровья. В 

школе организовано трѐхразовое питание детей. Однако вопрос организации горячего питания 

и его улучшения должны решаться лучше. Ученики 1-11 классов проходят углубленный 

медицинский осмотр согласно графика.      Медицинское обследование прошли 84 

обучающихся.  

Анализ показывает, что систематическая работа коллектива по сохранению и укреплению 

здоровья детей оказывает положительное воздействие на здоровье воспитанников, способствует 

повышению защитных сил организма. При этом повышается уровень физического развития 

обучающихся.  
 

          Целью нашего образовательного учреждения является развитие личности, способной 

заниматься самовоспитанием и самообразованием, найти своѐ место в жизни, творчески 

реализовать свои возможности. Достижение этого целевого ориентира предполагает создание в 

школе условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Сохранению и укреплению здоровья обучающихся способствуют следующие моменты в 

организации обучения и воспитания детей в нашей школе: 

 

 применение здоровье сберегающих технологий в учебном процессе. 

 проведение ежегодного углубленного медицинского осмотра обучающихся; 

 учѐт санитарно-гигиенических требований при составлении расписания учебной и вне 

учебной  работы; 

 обязательные физкультминутки на уроках в начальной школе и в 5-х- 11-х классах; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; 

 организация горячего питания; 

 

        Результаты микроисследования свидетельствуют о том, что главной причиной пропусков 

учебных занятий также являются проблемы со здоровьем учащихся. Чаще всего дети 

пропускают занятия из-за респираторных  заболеваний. 

 

 Однако ещѐ не всѐ сделано для того, чтобы учебно-воспитательный процесс только 

положительно влиял на здоровье учащихся. Следует заменить столы, стулья, школьные парты, 

оптимизировать тепловой  и световой режим помещения, более рационально использовать 

возможности спортивного зала, школьного стадиона, спортивной площадки улучшить работу 

по формированию здорового образа жизни. 

 Большую работу в нашей школе по укреплению здоровья учащихся ведут учителя 

начальных классов (Артамонова В.А., Анохина Т.И., Милюкина Г.Н., Кочухова Л.Б.), 

воспитатели ГПД ( Воробьѐва Л.А.,  Артеменко М.Н.), учитель физического воспитания 

(Нехаева Е.А..), учитель ОБЖ ( Шульгин В.Ф.) . Уже стало традицией работа спортивных 

секций. Об уровне физической подготовки можно судить по результатам. Они у нас высокие: 

учащиеся школы постоянно ездят на районные соревнования , являются  победителями и 

призѐрами соревнований. 30 мая проводился в школе «День здоровья», который проходил на 

территории школы. 

    Вопросы состояния здоровья и развития детей рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, на производственных совещаниях . 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 

1. Нужно чтобы в школе стали традиционными Дни здоровья, спортивные праздники, 

соревнования между классами по футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, шахматам и другим видам спорта. 



 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность может быть более интересной и 

эффективной, если сможем решить такие проблемы, как нехватка спортивного 

инвентаря, слабая оснащѐнность школьного спортивного зала, низкий температурный 

режим в нѐм в зимнее время.  

 

2. 2   Внутришкольное руководство и контроль. 

 

В 2016 - 2017 учебном году администрация школы осуществляла руководство всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. В своей работе с обучающимися школы 

администрация руководствовалась принципиальностью и требовательностью в сочетании с 

педагогическим тактом, объективностью в оценке труда подчиненных. В истекшем учебном году 

были распределены функциональные обязанности между директором и его заместителями. 

Определены должностные обязанности учителей и работников школы, разумное распределение 

обязанностей сыграло положительную роль в результативности образовательного процесса в школе. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

 

• выполнение всеобуча; 

• состояние преподавания учебных предметов; 

• выполнение учебных программ и предусмотренного минимума  письменных работ; 

• качество ЗУН учащихся; 

• качество ведения школьной документации; 

• выполнение решений педагогических советов и совещаний 

• подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 

Формы контроля, использованные в 2015-2016 учебном году: 

 

 комплексно-обобщающий контроль - контроль за состоянием методической работы 

в 

школе. 

 

 административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам - стартовый 

контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец 

учебного 

года), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах, 

итоговый 

контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

 классно-обобщающий контроль в 5 классе, 9 классе; 

 обзорный  контроль  - обеспеченность  учащихся  учебной  литературой,  состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов на конец учебного года, 



контроль 

календарно-тематического планирования и программ, надомного обучения, 

выполнение 

программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по 

всем 

предметам; организация работы кружков, секций, факультативов; система работы 

учителей с тетрадями учащихся; посещаемость занятий; работа с отстающими и 

«трудными» учащимися; организация работы ГПД; готовность к новому учебному 

году; организация физкультурно-оздоровительной работы; состояние охраны труда и 

техники безопасности; обеспеченность учащихся питанием; 

Методы контроля: 

• анкетирование; 

• наблюдение (посещение уроков); 

• изучение документации; 

• проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);  

• анализ. 

 

             Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля   

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  

       Однако, в течение учебного года недостаточно эффективно изучалась работа 

каждого учителя в силу сложившихся объективных обстоятельств. Не смотря на это 

в школе нет отсева, выполняется закон Российской Федерации «Об образовании». 

 

3. Анализ состояния преподавания качества знаний, умений и навыков у 

школьников. 

 

В прошедшем учебном году в начальной школе организованно 4 класса - комплекта, 

которые занимались по традиционной системе: линия «Школа России», «21-й век».  

Уровень базового образования, соответствующего государственным стандартам, определялся по 

конечным результатам. Педагоги отслеживали уровень сформированности практических умений и 

навыков обучающихся. Проверка рабочих и контрольных тетрадей по русскому языку и 

математике показала, что учителя систематически проверяют тетради, уделяют должное внимание 

каллиграфии, виды работ разнообразны, объем домашних и классных работ соответствует норме. 

Программа по всем предметам в 1 - 4 классах выполнена, проведены экскурсии, 

практические, контрольные и творческие задания. 

Учителя работали согласно тематическому планированию, составленному на основе 

государственных программ и утвержденному на заседании методического совета школы в сентябре 

2016 года. Систематические административные проверки степени усвоения обучающимися 

материала, уровня сформированности умений и навыков обучающихся показали, что педагоги 



добиваются стабильных результатов в обучении детей начальной школы. Объѐм дневной учебной 

нагрузки на обучающихся по числу уроков и времени, затрачиваемому на приготовление домашних 

заданий, не превышает допустимую норму. 

Вместе с тем результаты итоговых проверок и наблюдений говорят о том, что в работе учителей 

начальной школы есть нерешѐнные проблемы. 

 Всем учителям начальной школы использовать в своей работе новые современные 

технологии образовательного процесса; 

 Более эффективно изучать индивидуальные особенности  школьников, условия в 

семье с тем, чтобы на выходе из школы I ступени в среднее звено учителя - 

предметники строили свою работу с детьми, учитывая данные о школьниках 

начального звена. 

 

 

Итоги успеваемости учащихся по классам за 2016/17 учебный год. 

 
Начальная школа. 

 

№ Предметы                  3  класс                 4  класс 

Успев.        Качество          С О У       Успев.      Качество          С О У 

1        Русский язык 100 75 63 100 50 59 

2 Литература 100 75 81 100 88 70 

3 Математика 100 83 68 100 63 63 

4 Окружающий мир 100 83 65 100 75 71 

5 Изо 100 100 88 100 100 100 

6 Музыка 100 100 94 100 100 100 

7 Физическое воспитание 100 100  97 100 100 100 

8 Технология 100 100 91 100 100 100 

9 Немецкий язык - - - 100 88 70 

10 Английский язык 100 83 68 - - - 

 ИТОГО ПО КЛАССУ: 100 66 60 100 50 55 

 

      Качество знаний по русскому языку в 3 классе (уч.Милюкина Г.Н..) и 4 классе (.уч. 

Анохиной Т.И.) составило 75% и 50 %. Третий  и четвѐртый классы по успеваемости 

одинаковые.                                         

 

 

5-8 классы 

 

 

 



                                                     

                                 

                       

                        ИТОГО:  100     55      59        100     85      60       100       57        72      100     45     52 

 

9 -   11  классы. 
 

 

 

 

 

         

 

 

№         Предметы      5 класс 6 класс 7 класс 8  класс 

У К СОУ У К СОУ У К СОУ У К СОУ 

1 Русский язык 100 55 59  100 85 70 100 71 81 100 54 64 

2 Литература 100 88 76 100 85 90 100 85 80 100 90 47 

3 Физика - - - - - - 100 85 80 100 72 81 

4 География 100 88 72 100 85 80 100 85 75 100 81 72 

5 Биология 100 88 72 100 85 85 100 85 80 100 90 77 

6 О Б Ж - - - - - - 100 100 94 100 100 80 

7  Технология 100 100 96 100 100 94 100 100 89 100 100 100 

8 История 100 88 76 100 85 85 100 85 80 100 81 72 

9 Обществознание  - - - 100 85 90 100 100 84 100 90 71 

10 Немецкий язык 100 88 80 100 85 80 100 85 80 100 72 81 

11 Математика 100 88 68 100 85 60 100 71 81 100 45 55 

12 Физ. культура 100. 100. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86 

13 И З О 100 100 84 100 100 94 100 71 76 - - - 

14 Музыка 100. 100 100 100 100 94 100 100 100 - - - 

15. Химия - - - - - - - - - 100 45 55 

16. История 

Курского края 

- - - - - - 100 100 94 100 100 83 

17. Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - - - - 100 100 80 

18 искусство - - - - - - - - - 100 100 90 

 Предметы 9 класс 10 класс 

 

11 класс 

  У К СОУ У К СОУ У К СОУ 

1 Рус. язык 100 50 46 100 90 62 100 100 100 

2 Литература 100 50 46 100 100 100 100 100 100 

3 Физика 100 66 60 100 90 65 100 100 100 

4 Химия. 100 33 51 100 100 75 100 100 100 

5 Математика  100 33 51 100 90 65 100 100 100 

6 География 100 66 60 100 100 82 100 100 100 

7 Биология 100 66 60 100 100 75 100 100 100 

8 МХК  - - - 100 100 100 100 100 100 

9 О Б Ж 100 100 76 100 100 92 100 100 100 

10 Технология з з з 100 100 100 100 100 100 

11 История 100 83 71 100 100 82 100 100 100 

12 Обществознание 100 83 71 100 100 71 100 100 100 

13 Информатика 100 83 65 100 100 68 100 100 100 

14 Немецкий язык 100 66 60 100 100 82 100 100 100 

15 Физ. воспитание 100 100 94 100 100 96 100 100 100 

16 искусство 100 100 88 - - - - - - 

Итого по классу 100 33 51 100 80 62 100 100 100 



Значительно активизирована работа с родителями обучающихся, при непосредственном участии 

которых был сделан косметический ремонт кабинетов.. 

Следует отметить положительную роль методического объединения в совершенствовании 

мастерства учителей (руководитель МО Милюкина Г.Н.), на заседании которых рассматривались 

вопросы развития младших школьников. 

Анализируя состояние математического и естественнонаучного образования, а также 

компьютерной грамотности обучающихся, следует отметить, это преподавание математики, 

ИКТ, предметов естественнонаучного цикла ведется в целом на хорошем профессиональном, 

методическом уровне.  

В ноябре 2007 года школа была подключена к Интернету, что положительно сказалось на 

компьютерной грамотности обучающихся. Однако педагоги школы неэффективно 

используют возможности Интернета. 

Уровень знаний, умений, навыков учащихся 5 - 9 классов по математике является 

стабильным, хотя качественные показатели несколько ниже по сравнению с прошлым годом; по 

итогам годовых административных работ успеваемость по школе составила 100%,  СОУ – 58,2 

% ,качество знаний – 58.3%. 

Результаты итоговой аттестации показывают сформированность знаний умений и навыков у 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

В истекшем учебном году выпускники выбрали экзамены по предметам, которые нужны для 

поступления в Вуз.  ( математика базовая, профильная, биология)  

Анализируя результаты посещенных уроков, итоги срезовых контрольных работ необходимо 

отметить стабильные, высокие результаты Мазуровой Н.Ф. по географии, следует отметить высокий 

профессиональный и методический уровень учителей Кобзарѐвой Л.А., Фоменко Л.В.,   Индыкова 

Н.А., Трофименко Е.М. Системой в работе этих учителей стало проведение нестандартных уроков: 

семинаров, игр, путешествий и т.д.  

Анализируя состояние преподавания предметов гуманитарного цикла, следует отметить, что 

деятельность учителей русского языка и литературы, иностранного языка, истории была направлена на 

формирование у обучюащихся прочных знаний, практических умений и навыков, 

совершенствование своего методического мастерства. 

        Педагоги Трофименко Е.М., Мазурова Н.Ф., Фоменко Л.В., Кобзарѐва Л.А, Индыкова Н.А.. на 

уроках русского языка, литературы, географии, истории, иностранного языка умело создавали в 

классах обстановку доверия, вызывая у обучающихся желание общаться. Устанавливая прямую и 

существенную связь между качеством преподавания и уровнем развития обучюащихся, глубиной и 

прочностью их знаний умений и навыков, данные учителя исходили из ценности личности каждого 

ребенка. Анализируя уровень общеучебных умений и навыков обучюащихся, необходимо отметить, 

что учителя гуманитарного цикла на своих уроках использовали эффективные приемы и способы 

обучения с учетом общих и частных задач образовательного процесса. 

Так, Трофименко Е.М., Фоменко Л.В.,., Кобзарѐва Л.А, на уроках литературы, истории 

использовали такие формы работы с обучюащимися, как анализ художественного текста, 



тестирование, развернутые ответы на вопросы, в ходе которых старшеклассники приобретали 

навыки монологической  речи,   умения доказывать, обобщать, делать  выводы. 

Следует отметить, что Трофименко Е.М., Фоменко Л.В., удачно использовали на уроках 

литературы нестандартные виды уроков: урок - обсуждение, урок - лекция, урок - семинар, урок 

-потрясение, урок — эпилог, урок- кино, читательские конференции, что способствовало 

повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

Итоговая (государственная) письменная аттестация по русскому языку свидетельствовало, что 

большинство обучюащихся показали знания ими фактического материала, умения применять его 

на практике. 

Качественный анализ результатов итоговой аттестации выявил типичные проблемы в знаниях 

обучюащихся. Многие обучающиеся 5-8, 9-11 классов допускают ошибки в правописании 

безударных гласных в корне, проверяемых и непроверяемых ударением. Наряду с этим анализ 

результатов итоговой аттестации в 9-м классе показал, что учителю русского языка необходимо 

усилить работу над формированием навыков письменной связной речи, предупреждать 

грамматические и речевые ошибки девятиклассников. 

Таким образом, анализируя работу учителей гуманитарного цикла. Следует отметить, что 

педагоги стремятся сформировать у обучающихся прочные общеучебные умения, навыки, 

развить в каждом из воспитанников чувство гражданственности. 

Рекомендации :  

1. Эффективнее планировать повторение тех правил, при применении которых учащиеся 

допускают ошибки. Учителям словесникам необходимо совершенствовать работу на уроке по 

развитию внимания, памяти и орфографической зоркости у учащихся. 

2.Продумывать индивидуальную работу с учащимися, как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на ликвидацию пробелов в ЗУН учащихся; использовать новые 

образовательные технологии. 

3. Учителям словесникам необходимо совершенствовать работу на уроке по развитию 

внимания, памяти и орфографической зоркости у учащихся. 

 

        Контроль за уровнем преподавания физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности в 2016 - 2017 учебном году показал, что уроки физического воспитания и 

ОБЖ были направлены на укрепление здоровья, повышение работоспособности обучающихся, 

формирование у школьников таких высоких нравственных качеств, как готовность к труду и 

защите Отечества. Учителя (Нехаева Е.А. , Кочухова Л.Б.., Шульгин В.Ф., Милюкина Г.Н.) 

вооружали обучающихся необходимыми знаниями в области гигиены, медицины, обучали 

школьников жизненно важным двигательным умениям и навыкам, применению их в различных по 

сложности условиях. Учебные программы по физической культуре выполнены.   Учителя 

физкультуры предъявляют обучающимся высокие требования, осуществляется 

систематическая связь с классными руководителями в решении вопроса посещаемости обучающихся. 



Уроки технологии  (учителя Нехаева С.В.) проводились методически грамотно. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсах детского технического творчества. В конкурсе 

«Декоративно-прикладного искусства»  

             В  учебно - воспитательном  процессе  школы  особое внимание уделяется методам 

развивающего и личностно ориентированного обучения, усилению роли индивидуального, 

активизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли 

самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика. 

    Анализ практики учебно-воспитательной работы в нашей школе свидетельствует о 

том, что многие педагоги используют здоровьесберегающие технологии или отдельные их 

элементы. Широкое распространение получила технология дифференцированного обучения, 

предполагающая выделение в классе трѐх групп обучающихся в соответствии с их уровнем 

интеллектуального развития. У учителей нашей школы (Кобзаревой Л.А., Мазуровой 

Н.Ф.,Трофименко Е.М.)  накапливается опыт использования тестов при проверке знаний 

учащихся, как правило, применяются тестовые задания разноуровнего характера. ( учитель 

математики Кудрявцева С.К..) Такой подход способствует формированию положительных 

познавательных мотивов у детей, снижению у них уровня тревожности.  

Учителя: истории, математики, физики, русского языка и литературы (Кобзарѐва 

Л.А.,Кудрявцева С.К, Водопьянова Г.В., Ленивкина Е.А., Трофименко Е.М., Фоменко Л.В..) 

.Эти учителя используют на своих уроках коллективные и групповые способы обучения, 

которые помогают всем обучающимся занять активную позицию, чувствовать себя более 

раскрепощено, ощущать в выполненной работе поддержку одноклассников. 

 

 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (2014-2015 учебный год).  

                                                                                                                

Предмет  

Победители/призеры 

 ( муниципального) 

 этапа Всероссийской 

олимпиады 

  школьников . 

Учитель  

История  Ободеев Алексей-11кл Кобзарева Л.А. 

Биология Сиротина Юлия – 10 кл Колупаева Н.Н. 

Литература Сиротина Юлия – 10 кл Глушкова Р.В. 

Зюкина Ангелина- 7 кл 

 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (2015-2016 учебный год).  

 



                                                                                                                

Предмет  

Победители/призеры 

 ( муниципального) 

 этапа Всероссийской 

олимпиады 

  школьников . 

Учитель  

МХК Сиротина Юлия – 11 кл Кобзарева Л.А. 

Технология Михалев Денис– 9 кл Нехаев С.В. 

В 2016 - 2017 учебном году обучающиеся школы принимали участие в муниципальных 

предметных олимпиадах и успешно выступили, заняв призовые места. 

 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (2016-2017 учебный год).  

 

 

Предмет  

 Победители/призеры 

 ( муниципального) 

 этапа Всероссийской 

олимпиады 

  школьников . 

Учитель  

МХК призѐр Кобзарева Анастасия – 10 кл Кобзарева Л.А. 

Технология призѐр Михалев Денис– 10 кл 

Морозов Никита – 8 кл 

Нехаев С.В. 

Биология  призѐр Гущина Алина – 7 кл Колупаева Н.Н. 

обществознание призѐр Зюкина Ангелина – 9 кл Кобзарева Л.А. 

ОПК Призѐр  Виликсар Екатерина-10 кл Фролова Е.Н. 

Физическая культура победитель Билыч Роман -8 кл Нехаева Е.Н. 

Физика победитель Монченко Екатерина- 10 кл Ленивкина Е.А. 

Астрономия  призѐр Монченко Екатерина- 10 кл Ленивкина Е.А. 

Математика  Призѐр 

Призѐр 

победитель 

Приходько Ольга- 11 кл 

Зюкина Ангелина-9 кл 

Гущина Алина – 7 кл 

Артамонов А.И. 

Артамонов А.И. 

Кудрявцева С.К. 

 

Количество дипломантов районных 

олимпиад. 

Учебный 

год 

Количество 

победителей 



и призѐров 

2005 - 2006 уч. год 3 чел. ( Звонова М.,  Шилина О, Шаповалова И) 

2006 - 2007 уч. год нет 

2007 - 2008 уч. год 1 чел. (Капустина Н.) 

2008 - 2009 уч. год 1 чел. ( Милюкина К) 

2009 - 2010 уч. год нет 

2010 - 2011 уч. год 3 чел. (Балыкин К., Кудрявцева И., Сиротина И) 

2011 - 2012 уч. год 6 чел. (Балыкин К., Кудрявцева И., Ободеев А., 

Индыкова Е. Зюкина А) 

2012 - 2013 уч. год 3 чел. (Старикова Л, Ободеев А. Сиротина Ю) 

2013 - 2014 уч. год 5 чел. (Сиротина Ю, Носова Ирина, Чемоданов М 

Шеварева О, Гущина       А.) 

2014 - 2015 уч. год 4 чел.(Ободеев А., Сиротина Ю., Зюкина А) 

2015 - 2016 уч. год 2чел (Сиротина Ю., Михалев Д) 

2016 - 2017 уч. год 11 чел. (Кобзарева А, Михалев Д, Морозов Н, 

Гущина А, Зюкина А, Виликсар Е, Билыч Р, 

Монченко Е, Приходько О) 

 

Школа участвовала во 2-м этапе Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным 

предметам, как начальные классы, так и средние со старшими классами. Итог 11  призовых 

места. В 3-м этапе (областных олимпиадах) школа не участвовала. 

Прослеживается положительная динамика роста победителей и призѐров муниципальных 

олимпиад на протяжении 4-х лет. Однако следует отметить , что исходя из условий развития 

каждого ребѐнка учителям необходимо строить свою работу с обучюащимися на более высоком 

эффективном уровне, включая воспитанников в научный поиск. 

Сведения о педагогических кадрах 

3. 1. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 

В прошедшем учебном году в школе работало 24 учителя (6 мужчины и 18 женщин). Из 

них высшее образование имеют 20 человек (83 %),  4 человек (17 %) - среднее специальное. 

Педагоги с высшим     профессиональным образованием 

2005-2006 уч. год   - 15 чел. 

2006-2007 уч. год  - 16 чел 

2007-2008 уч. год – 16 чел. 

2008-2009 уч. год -  19 чел. 

2009-2010 уч. год. – 20 чел. 

2010-2011 уч. год  - 19 чел 

2011-2012 уч. Год – 20 чел 

2012-2013 уч. Год – 20 чел 

2013-2014 уч. Год – 20 чел 



2014-2015 уч. год –20 чел. 

2015-2016 уч. год – 20 чел. 

2016-2017 уч. год – 20 чел. 

 

Педагоги со средним-специальным     профессиональным образованием 

2005-2006 уч. год – 10 чел. 

2006-2007 уч. год – 9 чел. 

2007-2008 уч. год – 9 чел. 

2008-2009 уч. год – 5 чел. 

2009-2010 уч. год – 5 чел 

2010-2011 уч. год – 6 чел 

2011-2012 уч. год – 4 чел 

2012-2013 уч. год – 4 чел 

2013-2014 уч.год – 3 чел 

2014-2015 уч. год -4 чел. 

2015-2016 уч. год-4 чел. 

2016-2017 уч. год- 4 чел. 

Средний возраст педагогов - 50 лет. 

 

За последние три года наблюдается значительный рост профессионального уровня 

педагогов. Высшую категорию имеет 1 учитель (4% , Кобзарѐва Л.А.), первую категорию имеют 18 

учителей (78%), соответствие занимаемой должности -  4 чел ( 18% Шульгин В.Ф., Фролова 

Е.Н., Водопьянова Г.В., Колупаева Н.Н.,) , без категории – 1 чел (Шаповалова И.И.) 

 

Рост профессионального уровня педагогов  

            За заслуги в области образования Артамонова В.А., Носова В.В., Анохина Т.И. , Нехаев С.В., 

Артамонов А.И., награждены нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования РФ». 

         Колупаева Н.Н., Мазурова Н.Ф. – «отличники просвещения».  

Водопьянова Г.В. и Шульгин В.Ф, Кобзарева Л.А. награждены Грамотами Министерства 

образования РФ. 

         Учителей школы всегда отличали ответственность, стремление к повышению 

профессионального уровня, внимание к интеллектуальному, нравственному и духовному развитию 

учащихся.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приѐмы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-воспитательный процесс. С 

учѐтом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся 

школы педагогический коллектив школы работал над методической темой: « Роль личностных 



качеств педагога в обеспечении разностороннего развития личности каждого 

школьника». Продолжительность работы над методической темой школы – 17 лет. 

Для решения главной задачи ОУ, заложенной в образовательной программе «Развитие 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению», в школе были созданы следующие условия: 

• составлен  учебный  план,  позволяющий  заложить  фундамент знаний   по  

основным 

       дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования; 

• создана структура методической службы в школе; 

• все методические объединения имели чѐткие планы работы; 

• работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

ОУ 

 

      носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе. 

• разнообразие форм, оперативность ВШК - одно из условий эффективности работы 

школы; 

• работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

• работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

На основе результатов диагностики осуществлялся дифференцированный поход к 

организации методической работы с учителями. В соответствии с поставленными целями и задачами 

методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• работа методического совета; 

• подбор и расстановка кадров; 

• повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

• работа с МО; 

• обеспечение методической работы. 

Поставленные задачи выполнены. Эффективно работал методический совет школы, 

на котором рассматривались вопросы теории, подготовка и проведение открытых 

уроков, предметных недель, смотра кабинетов. Рассматривались вопросы, связанные 

с проблемой школы с переходом на профильное обучение «Элективные курсы в 

условиях профильного обучения», проводился анализ результатов мониторинга по 

подготовке к ЕГЭ. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать 

те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

 

Формы методической работы: 

• тематические педагогические советы; 

• методический совет; 



• методические объединения; 

• взаимопосещение и анализ уроков; 

• работа учителей над темами самообразования; 

• открытые уроки, их анализ; 

• предметные недели; 

• разработка методических рекомендаций в помощь учителю, оформление стендов;  

• индивидуальные беседы по организации и проведению урока;  

• организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

• аттестация. 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы проходили итоговую аттестацию по 

русскому языку, математике, географии, обществознанию в форме ОГЭ и по русскому 

языку, базовой и профильной математике, биологии ЕГЭ. Для педагогических работников 

школы был составлен план подготовки к итоговой аттестации, который охватывал все формы 

методической работы.  

В течение 2016-2017 учебного года педагоги школы давали открытые уроки, 

обменивались опытом своей работы в решении образовательных задач. В течение учебного 

года было дано – 34 открытых урока по школе. 

 

                Открытые уроки по школе в 2016-2017 учебном году 

 

 
 Ф.И.О. 

учителя 

Кл Предмет Тема урока Дата 

 

Сентябрь 

1 Артеменко 

М.Н. 

3 Самоподготов

ка по русскому 

языку 

«Что такое Анонимы?» 28 сентября 

 

Октябрь 

1 Артамонов 

А.И. 

6 Математика  «Сокращение дробей» 05 октября 

2 Чемоданова 

Н.А 

3 Коллективное 

занятие 

«Дифференциация согласных звуков 

(С-Ш) в предложениях и связной 

речи» 

19 октября 

3 Воробьева 

Л.А. 

4 

ГПД 

Самоподготов

ка по 

математике 

«Решение уравнений» 25 октября 

Ноябрь 

1 Артеменко 

М.Н. 

2-3 Экскурсия «Осенняя река» 14 ноября 

 

2 Кудрявцева 

С.К. 

7 Геометрия «Признаки равенства треугольников» 22 ноября 

 

3 Кобзарѐва 

Л.А. 

8 Искусство «Символы в жизни и искусстве» 30 ноября 



Декабрь 

 

1 Нехаева  

Е.А. 

8 Ф-ра Гимнастика «Опорный прыжок через 

гимнастического «козла» способом  

«ноги врозь» 

09 декабрь 

2 Анохина Т.И. 4 Кл. час  «Знаки дорожные помни всегда» 09 декабря 

 

3 Шульгин 

В.Ф. 

5 Музыка  «Развитие жанра- балет. 

Формирование русской классической 

школы» 

16 декабря 

4 Шульгин 

В.Ф. 

7 ОБЖ «Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, Защита населения от лесных 

пожаров» 

19 декабря 

5 Колупаева 

Н.Н. 

11 Химия «Реакция ионного обмена» 20 декабря 

6 Мазурова 

Н.Ф. 

6 География «Движение земной коры» 22 декабря 

Январь 

 

1 Чемоданова 

Н.А. 

5 Кл. час «Народные промыслы «Хохлома» 27 января 

 

2 Фролова Е.Н. 4 ОРКСЭ «Зачем творить добро?» 31 января 

Февраль 

 

1 Артамонова 

В.А. 

2 Кл. час «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой..» 

17 февраля 

2 Воробьева 

Л.А. 

4 

ГПД 

Игровой 

праздник 

«Русский солдат не знает преград» 21 февраля 

Март 

 

1 Кудрявцева 

С.К. 

7 Кл. час Интерактивная игра для девочек «8 –е 

марта» 

03 марта 

2 Анохина Т.И. 4 Литературное 

чтение 

А. Куприн «Барбос и Жулька» 06 марта 

3 Артеменко 

М.Н. 

2-3 

ГПД 

Клубный час «А ну-ка девочки, а ну красавицы!» 07 марта 

4 Артамонова 

В.А. 

2 Русский язык Последовательность предложений в 

тексте 

14 марта 

Апрель 

 

1 Нехаев  

С.В. 

6 технология «Технология изготовления 

цилиндрических деталей  ручным 

способом» 

04 апрель 

2 Фролова Е.Н 11 Кл. час Умение обращаться с друзьями» 06 апреля 

3 Индыкова 

Н.А. 

6 Немецкий 

язык 

«Достопримечательности в 

Германии» 

11 апреля 

4 Носова В.В. 6 Кл. час «День космонавтики» 12 апреля 

5 Милюкина 

Г.Н. 

1-3 ОПК «Пасха. Святое воскресенье» 19 апреля 

6 Фролова Е.Н. 6-11 Внеклассное 

мероприятие 

по ОПК 

Пасхальная радость» 21 апреля 

7 Артеменко 

М.Н. 

2-3 Клубный час «Что? Где? Когда?» 21 апреля 



8 Мазурова 

Н.Ф. 

6 Биология Царство живой природы 25 апреля 

Май 

 

1 Кочухова 

Л.Б. 

1 Русский язык «Перенос слов» 03 мая 

2 Носова В.В. 6 Внеурочная 

деятельность 

«Волшебная 

кисточка» 

Изображение строения и пейзажа 

«перспектива» 

10 мая 

3 Индыкова 

Н.А. 

9 Кл. час Моя будущая профессия 16 мая 

 

4 Фетисова 

Г.Н. 

3 Английский 

язык 

«Свободное время»  17 мая 

5 Кочухова 

Л.Б. 

1 Кл. час «Прощание с 1-м классом» 19 мая 

 

 

Выше перечисленные учителя давали открытые уроки для учителей школы, где 

проявили творчество, профессионализм, данные ими уроки получили высокую оценку.  

Кроме открытых уроков , администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля с последующим их обсуждением и анализом. Основные цели 

посещений и контроля уроков : 

  Формы и методы, применяемые на уроках. 

 Самостоятельная работа учащихся, еѐ содержание и организация. 

 Классно-обобщающий контроль. Единство требований к обучающимся. 

         

        По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках можно 

сделать вывод, что учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом, дают 

разноуровневые домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность , поощряют 

индивидуальные учебные достижения, предлагают задания , развивающие интуицию, творческое 

воображение. Учащиеся активны, организованы, учителя контролируют детский коллектив. 

Педагоги школы проводят работу по обучению учащихся самостоятельному поиску 

дополнительных литературных источников и использованию их для написания докладов, 

рефератов и др., анализу всевозможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; 

составлению вопросов по пройденному материалу; написанию отзыва на прочитанную книгу. 

        При этом мало уделяется внимания развитию у учащихся умения иллюстрировать урок, 

выученный по учебнику своими, самостоятельно подобранными примерами, составлять краткие 

планы прочитанного и, пользуясь ими устно излагать сущность прочитанного без наводящих 

вопросов со стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, который в классе не 

объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности, объяснять 

пройденный материал и оказывать помощь товарищам в его усвоении. В основном уровень 

самостоятельных работ носит характер репродуктивный и совсем незначительная доля работ -  

частично поисковый.  



      При посещении уроков выявлено, что чаще всего учителя используют комбинированный тип 

урока. По результатам же проверки классных журналов такие учителя как Анохина Т.И. , 

Кобзарѐва Л.А., Ленивкина Е.А., Милюкина Г.Н., Артамонова В.А., Трофименко Е.М часто 

практикуют в своей работе нетрадиционные формы проведения уроков. 

 

Рекомендации:  

1. Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации урока. 

          

2. При составлении тематического планирования продумывать и использовать разнообразные 

типы уроков, следить за выполнением практической части программы; 

 

В школе работало пять методических объединений. Следует отметить хорошую работу всех 

методических объединений. Велась активная подготовка к итоговой аттестации. Большое внимание 

руководители  МО русского языка и литературы Кобзарева Л.А. и естественно-математического 

цикла Колупаева Н.Н. уделяли инструктивно-методической работе о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ, подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. Учителями выпускных классов велась 

подготовка к выпускным экзаменам, оформлены стенды, составлено расписание консультаций     

для подготовки к экзаменам. Руководителями МО, заместителем директора по УВР Носовой В.В. 

хорошо было организовано взаимопосещение учителями уроков у своих коллег (посещено 49 

уроков), и открытых уроков - 34  ,что повышает распространение передового педагогического 

опыта. На заседании МС руководитель МО  русского языка и литературы Кобзарева Л.А.. делилась 

опытом по планированию работы МО. Всем руководителям МО были доведены четкие требования 

к содержанию папок МО.  

 

Рекомендации: 1. Включить в планы работы МО графики взаимопосещение уроков и 

взаимопроверки тетрадей. 

 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. Эта 

форма внеклассной работы используется в школе систематически, поэтому является эффективной. В 

прошедшем учебном году было проведено 5 предметных недель. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения. Не проведена математическая неделя по 

объективным причинам. Наиболее насыщенной и интересной была неделя учителей начальных 

классов и ГПД, руководитель МО Милюкина Г.Н.. 

Для развития и совершенствования кабинетной системы, заместителем директора по УВР и 

инициативной группой, был проведен смотр учебных кабинетов, по результатам которого была 

отмечена большая работа по методическому оснащению и сохранению кабинетов заведующих всех 

кабинетов. В результате смотра кабинетов было установлено, что все учителя пополнили кабинеты 

новой методической литературой, (особенно хочется отметить: заведующих кабинетами начальных 

классов, которые выписывают предметный журнал «Начальная школа». Заведующие кабинетами 



русского языка Трофименко Е.М., географии - Мазурову  Н.Ф., физики - Кудрявцеву С.К., 

истории - Кобзарѐву Л.А. Заведующие кабинетами провели большую работу по оснащению 

кабинетов наглядными пособиями, оформлению сменных стендов.), следят за сохранностью 

школьной мебели и оборудования, систематизирован раздаточный и дидактический материал. 

Имеется документация учебного кабинета, в кабинете информатики есть программа развития 

кабинета. Следует отметить, что все оплачиваемые кабинеты были отремонтированы к началу 

учебного года. 

С целью обновления содержания образовательного процесса, реализации задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом в современных условиях, уделялось большое внимание системе 

повышения квалификации учителей, развития инициативы и творчества через различные формы 

обучения. Серьѐзным направлением работы МО и администрации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. В прошедшем учебном году на 

курсах повышения квалификации при ОГБУ ДПО КИРО обучались 9 учителей. 

 

2005 год 1. Кобзарѐва Л.А.           2006 год  1. Артамонов А.И.     2007 год 1. Водопьянова Г.В. 

                2. Колупаева Н.Н.                            2. Индыкова Н.А    2.  Индыкова Н.А. 

                3.  Ободеева Л.П.                             3. Мотева Е.А.                            3.   Чемоданова Н.А. 

                4.  Трофименко Е.М                       4.   Нехаев С.В. 

                5.  Чемоданова Н.А.                        5.  Носова В.В. 

                6.  Артамонов А.И. 

                7. Носова В.В. 

                8. Водопьянова Г.В.  

 

 2008 год   Артамонов А.И.- ИКТ,              Кудрявцева СК                                        Нехаева Е.А 

                  Носова В.В.                                   Водопьянова Г.В.                                   Воробьѐва Л.А 

 

2009  год   Артамонов А.И., Носова  В.В., Водопьянова Г.В.- курсы руководителей 

 

2010  год   Мазурова Н.Ф.- биология 

                  Колупаева Н.Н. – химия 

                  Кудрявцев В.П. – ф-ра 

                  Трофименко Е.М., Глушкова Р.В – русский язык 

                  Кудрявцева С.К., Чемоданова Н.А. – ИКТ 

                  Носова Н.В., Шаповалова И.И. – педагог д/о 

                  Милюкина Г.А. – ст. вожатая 

 

2011  год   Кочухова Л.Б, Анохина Т.И. - ИКТ 

 Артамонова В.А., Анохина Т. И – уч. нач. Кл 

                   Носова В.В., Нехаев С.В., Носова Н.В., Ляхов А.В., Привалов А.В. – учителя 

технологии 

2012 год  Трофименко Е.М.-русский язык, литература 

                  Индыкова Н.А. – немецкий язык 

                  Милюкина Г.Н. – ОПК 



                  Кочухова Л.Б. – ОПК, начальные классы 

                  Анохина Т.И. – нач. классы 

                  Ленивкина Е.А. – математика 

                  Мазурова Н.Ф. – библиотекарь 

                  Нехаев С.В.  – технология 

                  Носова В.В. – технология 

                  Водопьянова Г.В. - математика 

2013 год   Индыкова Н.А. – немецкий язык 

 Кобзарѐва Л.А- история, обществознание 

 Кудрявцев В.П. – ф-ра 

                  Чемоданова Н.А. – логопедия 

                  Шульгин В.Ф.  – музыка 

                  Милюкина Г.Н. – Информатика и ИКТ 

                  Водопьянова Г.В. – Мебик 

                  Носова В.В. – Мебик 

                 Давыдов Н.Г. – Мебик 

2014год    Артамонов А.И. – математика 

                  Кудрявцева С.К. –физика, математика 

                   Ленивкина Е.А. – физика 

                   Милюкина Г.Н. – нач. классы 

                   Индыкова Н.А. – немецкий язык 

                   Кочухова Л.Б. – компьютерная грамотность 

                   Милюкина Г.Н. – основы религиозных культур 

                   Фетисова Г.Н.- английский язык 

2015 год    Анохина Т.И. – нач. классы 

                   Артамонова В.А. – нач. кл 

                   Артеменко М.Н. – ГПД 

                   Воробьева Л.А. – ГПД 

                   Водопьянова Г.В.- руководители ОО 

                   Кобзарева Л.А. – МХК 

                   Колупаева Н.Н. – химия 

                   Ленивкина Е.А. – информатика 

                   Мазурова Н.Ф. – биология 

                   Нехаева Е.А. – физ. Культура 

                   Носова В.В. – руководитель ОО 

                    Трофименко Е.М. – эксперт ОГЭ 

                    Фролова Е.Н.- ст. вожатая 

2016 год  Водопьянова Г.В – математика 

                    Фоменко Л.В. – русский язык 



                    Кочухова Л.Б. – нач. классы 

                    Мазурова Н.Ф. – география 

                    Носова С.В. – русский язык 

                    Трофименко Е.М.- русский язык 

                    Трофименко Е.М. – ГИА по русскому языку 

                    Фролова Е.Н- ИЗО 

                     Шульгин В.Ф. - ОБЖ 

2017 год  Воробьева Л.А.- оздоровительные лагеря 

                 Нехаев С.В.- технология 

                 Носова В.В – ИЗО 

                     Носова В.В – технология 

                    Трофименко Е.М.- русский язык 

                    Фролова Е.Н- основы религиозных культур 

                     Чемоданова Н.А. – логопед 

                     Шульгин В.Ф- ликвидация ЧС 

                     Шаповалова И.И. – организация образовательного процесса 

Районные семинары, данные учителями школы. 

 

2004-2005 уч. год    Кобзарѐва Л.А. -  по МХК 

                                 Кудрявцева С.К  - математике 

                                        Мотева Е.А. – по физике 

 

2005-2006 уч. год  - нет 

 

2006-2007 уч. год    Трофименко Е.М. по литературе 

 

2007-2008 уч. год   Кобзарѐва Л.А.  – по православной культуре 

 

2008 -2009 уч.год    Носова В.В., Кобзарѐва Л.А. – по православной культуре 

 

2009-2010 уч. год   нет 

 

2010-2011 уч. год    Милюкина Г.Н – по нач. кл.                              

2010-2011 уч. год   нет 

2011-2012 уч. год  Артамонов А.И. на базе школы семинар учителей математики Крупецкой 

зоны 

2012-2013 уч. год Индыкова Н.А.  на базе школы семинар учителей немец.языка  Крупецкой 

зоны 

2013-2014 уч. год   на базе школы семинар учителей истории Курского края Крупецкой зоны 

2016-2017 уч. год   Мазурова Н.Ф. – учителя географии 

 Фролова Е.Н. – учителя ОПК 

         Аттестация учителей - составная часть повышения педагогической квалификации. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда.  



      В ноябре 2007 года школа была подключена к Интернету, все методические службы 

школы использовали его возможности. К сожалению далеко не совсем успешно проходило 

обучение учителей компьютерной грамотности, более успешно проходили обучение пользования 

Интернетом 8,9,10,11-тиклассники под руководством учителя информатики Ленивкиной Е.А.., 

инженера по обслуживанию компьютеров – Журбенко А.Л. 

Результаты методической работы образовательного процесса за прошлый учебный год 

свидетельствуют о творчестве педагогов, неформальном заинтересованном отношении к работе с 

обучающимися на уроках и во внеурочное время. 

 

Но есть и недостатки в методической работе: 

1. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически почти не связано 

с работой других методических объединений. 

2. Недостаточна инновационная работа в методических объединениях . 

3. Недостаточна роль руководителей всех методических объединений по организации 

целенаправленной работы по следующим направлениям: 

 по преемственности в обучении обучающихся при их переходе из начальной ступени в 

основную;  

 по самообразовательной работе учителя, 

  по подготовке школьных команд для участия в предметных районных  олимпиадах и  

       интеллектуальных марафонах.. 

 Над индивидуальными темами самообразования  систематической работы не ведется.  

 

5. Не всегда открытые уроки учителей   связаны с темами самообразования учителей. 

6. График взаимопосещения уроков не выполнен во всех методических объединениях. 

7. Остается проблемой своевременность сдачи отчетов учителями и руководителями ШМО 

8. Недостаточно активно идет накопление Методической копилки  школы  для оценки 

деятельности учителей. 

 

Рекомендации: 

1. В целях координации действий и более квалифицированного планирования методической 

работы активизировать работу общешкольного методического Совета ; 

2.Методическим объединениям  школы, исходя из задач на учебный год и общей методической 

темы, скорректировать методические темы для работы каждого  объединения и каждого 

учителя; 

3. Продолжить  проведения «Недель предмета» по всем учебным дисциплинам. 

4.Ввести в практику меры поощрения  учителей за высокие показатели в УВП, методическую 

работу и своевременность сдачи отчетов. 

5. Руководителям ШМО: 



 составить график самоотчетов учителей по теме самообразования и представить его на 

заседании МС в  сентябре 2017 г.  

 запланировать  проведение уроков и занятий во внеклассной работе с использованием 

ИКТ, провести анализ эффективности данных уроков; 

 предусмотреть исследовательские и проектные работы с обучающимися во втором 

полугодии учебного года. 

 

 

Рекомендации на 2017/2018 учебный год. 

1. Продолжить работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим опытом  

 

     2.Продолжить работу над проблемой школы. 

 

3.Создавать творческую атмосферу в школе путем организации: 

• предметных олимпиад; 

• интеллектуальных марафонов; 

• всевозможных конкурсов и соревнований. 

4. Провести тематические педсоветы по проблеме школы  

6.Привлекать учащихся школы к занятиям в  секциях школы и вне еѐ. 

 

Задачи на 2017/ 2018    учебный год. 

1.Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрять в практику 

новые педагогические технологии 

2. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

• формировать познавательный интерес в изучении предметов. 

• формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; 

• повышать мотивацию обучения; 

• формировать навыки культуры умственного труда; 

• формировать систему общих и специальных умений и навыков, необходимых 

для дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления; 
 

 

3.Изучать методики личностно ориентированного обучения. 

4.Совершенствовать педагогическое мастерство. 

5.Повысить качество обучения. 

 

6.  Создать  все  условия  для  увеличения  количества  и  повышения  качества открытых  

уроков  учителей-предметников  в  2014-2015  учебном  году.  

 



7.  Повысить  требовательность  к  обучающимся,  как  средство  достижения  уровня  знаний,  

предусмотренного  государственным  стандартом.  

8. Создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

обучающегося. 

9. В  целях  оказания  положительного  влияния  на  процесс  самообразования  заслушивать  

отчеты  учителей  на  заседаниях  методического  совета  школы  по  данному  вопросу. 

Цель на новый учебный год — формирование творческой 

индивидуальности личности   обучающегося 

Анализ воспитательной работы за 2016 - 2017  учебный год. 

   Современное общество в лице социума, родителей, педагогов, самих учащихся предъявляет к 

школе свои требования – воспитание образованной, конкурентоспособной, физически и 

психически здоровой, готовой к выбору профессии и продолжению образования, обладающей 

навыками управленческой деятельности личности. 

     В прошедшем учебном году  приоритетным направлением воспитательной работы было 

создание стимулирующих условий для развития духовно- нравственной, творческой личности 

обучающегося на основе современных педагогических технологий. Для реализации 

поставленных целей и задач на основе Концепции духовно-нравственного развития и  

воспитания в  школе были разработаны и приняты к реализации следующие программы: 

программа духовно – нравственного развитии, воспитания и социализации для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО «Ступени взросления», программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации для 5 и 6  классов в соответствии с ФГОС ООО «Шаги к 

успеху», программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации для 7-11 

классов «Школа личностного роста»,  целевые программы «Школа безопасности» и программа 

по организации питания «Правильно питайся – здоровым оставайся» срок действия программ 

2016 -2020 г.г., а также план мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 

учебный год. Реализация программ включала в себя: 

- работу классных руководителей; 

- работу детской общественной организации школы «Костѐр»; 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- систему работы  с родителями; 

- сотрудничество с внешкольными организациями; 

- работу по предупреждению детского травматизма; 

- суицида; 

- безнадзорности; 

- работу с «трудными» детьми и подростками; 

- работу по профилактике преступлений и правонарушений, экстремизма среди школьников; 

-работу по привитию здорового образа жизни; 

- мероприятия эстетического цикла; 

- патриотическое воспитание школьников; 

- диагностические исследования личности школьника; 

- культурно-православные мероприятия. 

     Работа проводилась по направлениям: «Семья», «Моѐ Отечество», «Земля – наш дом», «Мой 

досуг», «Пресс – центр Школьные новости», «Здоровое поколение», «Я – гражданин России», 

«Школа – социокультурный центр», «Школа безопасности», «Хочу всѐ знать!». Основные 

разделы плана воспитательной работы были выполнены на 86%.  Проводились мероприятия по 

мониторингу эффективности воспитательного процесса, которые дали почву для анализа и 

коррекции воспитательной работы школы. Воспитательные мероприятия имели  разнообразные 

формы: праздники, концерты, конкурсы, акции, спортивные соревнования, смотры, 

художественные конкурсы, агитбригады, вечера, уроки мужества, экскурсии, и др. Во время 



подготовки и проведения мероприятий большое внимание со стороны педагогов уделялось 

культуре поведения и общения обучающихся, пропагандировалась  нравственность, прививался 

эстетический вкус.        Удались такие общешкольные воспитательные мероприятия как 

конкурс «Урок ГТО», «День туриста»,   конкурс поделок из природного материала «Во саду ли 

в огороде», ярмарка «Дары Осени»,  Осенние посиделки «Год российского кино», социальный 

проект «Символы родной земли», акция «День школьных библиотек», социальный проект 

«Прерванный полѐт»,  спортивный праздник «Спорт – против вредных привычек!», открытие 

Года экологии, новогодние праздники «В гостях у сказки» и  «Сказочный калейдоскоп», вечер 

встречи выпускников, участие в районной масленице, флеш-моб по исполнению песни «День 

Победы», акция «Бессмертный полк», Урок мужества «Я –помню! Я – горжусь!», конкурс 

чтецов «Живые, пойте о нас!», день здоровья «На туристической тропе», конкурс «Лучший 

спортсмен года»,  акции по уборке мусорных свалок волонтѐрского отряда «Беспокойные 

сердца». 

  Сегодня мир жестко предъявляет к будущему поколению новые требования: он 

должен быть внутренне мобильным и самостоятельным, должен уметь быстро 

адаптироваться к изменяющейся ситуации, должен учиться всю свою жизнь. 

Воспитание такого человека требует мобилизации всех социальных институтов, 

особого внимания и воздействия воспитательной среды школы, социума и семейного 

воспитания. 

  В данной ситуации школе необходимо использовать все  возможные формы и методы 

продуктивной интеграции: семьи, школы и социума, привлекать родителей, сообщество 

в школу, повышать педагогическую культуру, найти механизмы совместного 

воздействия и сотрудничества, партнерского взаимодействия с семьями учащихся и 

социумом, сделать школу открытой, наладить механизмы coyправления. Когда 

родители вовлечены в соуправление школой, они принимают на себя ответственность 

за результат совместной с педагогами коллективной педагогической, управленческой 

деятельности. 

  Сегодня школа, взяв курс не только на обучение и воспитание, но и на социализацию 

школьника, формирование жизненной компетентности, развитие социально значимых 

качеств личности, воспитание самостоятельного человека, обязана работать в «единой 

плоскости» с семьей, создавая соответствующее образовательное культурное 

пространство в котором живет и развивается школьник. Поэтому, на протяжении многих 

лет школа осуществляет духовно-нравственное и  культурно - эстетическое воспитание 

учащихся, объединяя вокруг себя и координируя деятельность всех социально-культурных  

объектов и организаций для более эффективной воспитательной деятельности, став  

социокультурным центром села. 

 

Схема внешних связей воспитательной системы школы с социальными 

партнѐрами в условиях реализации ФГОС. 



     

 
 

 

    Одним из показателей успешной работы школы является участие еѐ обучающихся в 

мероприятиях разного уровня ( район, область) и достигнутые при этом результаты. Хочется 

отметить достижения воспитательной работы на районном и областном уровне, подготовка к 

которым всегда занимает много времени и сил педагогов, требует творческого подхода.  

 За прошедший учебный год  обучающиеся стали победителями и призѐрами в следующих 

мероприятиях 

 

 

Информация о достижениях  

МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" 

 за 2016 -2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Статус Участник Результат Руководитель 

1. «Кросс Наций» Районный Ардуханян 

Диана, 10 кл 

III место Нехаева Е.А. 

2. Баскетбол районный Команда девушек II место Нехаева Е.А. 

3. Фестиваль «Песни 

Победы» - районный 

Районный Кобзарѐва 

Анастасия, 10 

класс 

Дипломант Водопьянова 

Г.В. 



4. Конкурс  «Пасхальные 

мотивы» - районный 

Районный Виликсар 

Анастасия. 7 кл. 

Фетисов Сергей, 

3 кл 

Призѐр 

 

Призѐр 

Фролова Е.Н. 

 

Милюкина Г.Н. 

 

5. Конкурс сочинений 

«Моя семья» - 

районный 

Районный Павлов Евгений, 

2 кл 

Кабанов Егор, 8 

кл 

Победитель 

 

Призѐр 

Артамонова В.А. 

 

Трофименко Е.М 

6. «Покормите птиц 

зимой» 

районный Анохина Алѐна, 4 

кл 

Призѐр Анохина Т.И. 

7. «Природа и мы» районный Бадулина 

Кристина, 5кл 

Победитель Чемоданова Н.А. 

8. Конкурс «Я б в 

пожарные пошѐл» 

Областн. Михалѐв Денис, 

10 кл. 

Призѐр ВодопьяноваГ.В. 

9. Фотоконкурс по 

избирательному праву 

Областн. Кобзарѐва 

Анастасия, 10 кл. 

Победитель Кобзарѐва Л.А. 

10. Выставка – конкурс 

«Юннат – 2016» 

Районный Кобзарѐва 

Анастасия, 10 кл. 

Фетисов Сергей, 

3 кл. 

Победитель 

 

Победитель 

Мазурова Н.Ф. 

11. Акция «Молодѐжь 

против наркотиков, 

алкоголя и табачного 

дыма» 

Районный Михалѐв Денис, 

10 кл. 

Победитель Водопьянова 

Г.В. 

12. Конкурс 

«Рождественская 

открытка» 

Районный Виликсар 

Екатерина, 10 кл. 

победитель Фролова Е.Н. 

13. Конкурс «Богатство 

страны Светофории» 

Районный 

2017 г. 

Авазов Назар, 1 

кл. 

Призѐр Кочухова Л.Б. 

14. «Наша история» Всеросси

йский 

Кобзарѐва 

Анастасия, 10 кл 

победитель Кобзарѐва Л.А. 

15. Фестиваль детского 

творчества 

Районный Духовой оркестр 

Хор 

Танцевальный 

ансамбль «Ритм» 

Призѐр 

Призѐр 

Призѐр 

 

Артамонов А.И. 

Шульгин В.Ф. 

Шаповалова И.И 

16. «Моя семья» областно

й 

Павлов Евгений, 

2кл 

победитель Артамонова В.А. 

 

   Участие в районных и областных  мероприятиях, безусловно, имело огромное воспитательное 

значение. Обучающиеся с интересом занимались подготовкой к ним, проявляли волю к победе, 

всеми силами старались отстоять честь школы и показать свои знания и умения. Если 

сравнивать эту работу с предыдущими годами, то нужно отметить позитивные изменения в 

сторону активности педагогов школы по участию в мероприятиях района и области, а 

результаты говорят сами за себя. Большую роль в этом сыграло стимулирование внеурочной 

деятельности педагогов, а также их стремление повысить свой педагогический уровень.  У 

педагогов и обучающихся есть большой потенциал для развития творческих способностей, 

применения своих знаний и умений.  В этом плане нужно отметить ежегодную  плодотворную 

работу учителя истории Кобзарѐвой Л.А. , которая приняла активное участие практически во 

всех историко –краеведческих конкурсах и конференциях  и достигла отличных успехов со 

своими воспитанниками, завоевав призовые места в районе и области.   Активно принимали 

участие в  конкурсах и выставках учителя начальных классов Артамонова В.А.,  Кочухова Л.Б., 

Анохина Т.И., Милюкина Г.Н., учитель ОПК Фролова Е.Н., учитель географии  Мазурова Н.Ф. 

заместитель директора по ВР Водопьянова Г.В. Их воспитанники неоднократно становились  

победителями и призѐрами школьных и районных конкурсов.  Хочется, чтобы эта 

положительная тенденция сохранилась и в следующем учебном году. 



  Школа реализовала социально-значимые проекты и принимала участие в добровольческих 

акциях: «Живой костѐр славы» - уход за памятниками и братскими могилами на территории  

села Крупец – 48%; «Чистый двор – чистая улица» - уборка территории школы и прилегающих 

улиц – 100%; «Живи –лес!» - посадка деревьев совместно с работниками лесничества -17%; 

«Беспокойные сердца» уборка мусорных свалок на территории села Крупец - 28% , акция 

«Мемориал» уход за могилами бывших учителей школы – 25%, акция «Георгиевская ленточка»  

- 15%, флешмоб исполнение песни «День Победы» - 100%. Также в школе были реализованы 

мероприятия, посвященные Году экологии. Это выставки книг о природе, викторины, уроки 

экологических знаний, беседы о бережном отношении к природным ресурсам, а также акции 

волонтѐрского отряда «Беспокойные сердца» по уборке мусорных свалок, территории школы, 

памятников, посадка деревьев, цветников. Экологическая работа будет продолжена в 

следующем учебном году. 

  Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание:  одно из основных 

направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.  По 

данному направлению традиционно проводятся классные часы,  концерты и торжественные 

линейки ко Дню Победы, Дню Конституции, Дню России; участие в акциях, концерты для 

ветеранов  труда, пожилых людей, тематические вечера, экскурсии и мероприятия в Крупецком 

краеведческом музее, выпускаются газеты, отмечаются исторические события. 

  С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при содействии службы 

ГИБДД составляется ежегодно  и реализуется в период учебного года план мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; организовывались встречи для 

обучающихся и их родителей с инспекторами  ГИБДД и ОВД, проводились тематические 

классные часы, инструктажи по ТБ, а также мероприятия по предупреждению пожаров, 

поведению около водоѐмов и др. Можно констатировать, что план мероприятий по программе 

«Школа безопасности» выполнен на 100%. Травматизма и других ЧП среди обучающихся 

удалось избежать.  

     Нужно отметить хороший уровень воспитательной работы таких классных руководителей, 

как  Трофименко ЕМ., Кочухова Л.Б., Чемоданова Н.А., КобзарѐваЛ.А., Анохиной Т.И., 

воспитанники которых принимали участие во многих общешкольных мероприятиях, а также  

районном смотре самодеятельности, Милюкиной Г.Н., третий  класс которой часто радовал нас 

своими выступлениями, участием в конкурсах, и Артамоновой В.А., которая со своими 

второклассниками постоянно принимала участие в различных мероприятиях и конкурсах, 

акциях стараясь развивать их творческие способности с первых дней ребѐнка в школе и это ей 

замечательно удавалось. Четвероклассники Анохиной Т.И. постоянно принимали участие в 

районных конкурсах  и выставках поделок на различные темы, а закончили учебный год 

праздником «Прощание с начальной школой», на котором показали все свои творческие 

способности.  Семиклассники Кудряацевой С.К., по-прежнему,  радовали нас участием в 

художественной самодеятельности  и зарекомендовали себя активными школьницами, 

любящими танцы и пение, а мальчики принимали участие в мероприятиях ОПК. Особые 

способности в пении  проявляет Гущина Алина и   Храпина Юлия. При помощи классного 

руководителя Чемодановой Н.А. пятиклассники успешно адаптировались к занятиям в средней 

школе, и тут классному руководителю пришлось активно поработать, применить 

воспитательные приѐмы в плане исправления поведения некоторых воспитанников. Классному 

руководитель 6 класса Носовой В.В. пришлось столкнуться в течение года с проблемами 

различного рода (дети вступили в подростковый возраст) это и драки девочек и курение 

мальчиков и Интернет зависимость, но она умело справлялась с решение этих проблем. 

Трофименко Е.М. умело организовывала детей своего класса на участие в концертах, 

конкурсах, акциях, а также создала в классе много хороших и нужных традиций, стараясь в 

своей работе классного руководителя не оставить без внимания ни одного ученика, она 

замечает изюминку в каждом, и старается дать почву для проявления лучших качеств ребѐнка. 

Свои творческие способности обучающиеся 8 класса проявляли во время концертов и  

конкурсов, акций, стараясь придумать что-то новенькое неординарное, особенно им это удалось 



на Осеннем бале и Новогоднем вечере. В прошедшем учебном году Трофименко Е.М. вновь 

организовала  экскурсионную поездку для своего класса и других обучающихся в город   Курск 

в планетарий и краеведческий музей. Благодаря этой экскурсии дети получили новые знания, 

обогатили свои впечатления, расширили кругозор.  Воспитанники Кобзарѐвой Л.А., чей 10 

класс принимал активное участие в общешкольных мероприятиях, мероприятиях сельского 

Дома культуры и библиотеки, Покровского храма, а также выступали на фестивалях и 

конкурсах в городе Рыльске - они настоящие звѐзды школы, а ещѐ десятиклассники всем 

классом стали волонтѐрами и вступили в отряд «Беспокойные сердца» и активно участвовали в 

уборке мусорных свалок.  Индыковой А.Н. в прошедшем учебном году в 9  классе  приходилось 

сильно активизировать работу в плане профилактики противоправного поведения подростков, 

так как в еѐ классе 4 мальчика, поведение которых уже вызывает определѐнную тревогу. Но 

пока классный руководитель успешно справляется с проблемами подросткового возраста своих 

воспитанников.  Мальчики очень активны и непоседливы, так, что у Натальи Анатольевны 

было много проблем, с которыми она достойно справлялась. В 11 классе обучалась лишь одна 

ученица  - Приходько Ольга (классный руководитель Фролова Е.Н.), которая постоянно 

принимала участие в конкурсах презентаций, предметных олимпиадах, конкурсах поделок. 

Много хлопот выпало на долю классного руководителя 1 класса Кочуховой Л.Б. и еѐ 

воспитанники   активно влились в школьную жизнь, стали участниками многих общешкольных 

мероприятий, а также районных конкурсов и выставок. Завершился учебный год в  классе 

праздником «Прощание с первым классом», на котором ребята показали лучшие номера 

самодеятельности.  

   Задача педагога -  зажечь в ребѐнке искорку творчества и всячески еѐ поддерживать.  В этом, 

наверное, и состоит главная идея педагогики поддержки ребѐнка в школе. Над этой проблемой 

педагогический коллектив  работал в прошедшем  учебном году и продолжит работу в 

дальнейшем. 

    Примером совместной активной деятельности педагогов  и обучающихся можно назвать 

подготовку школы к новогодним праздникам, когда все совместными усилиями готовили по 

классам украшения для коридоров, соревновались в том, у кого будет лучше украшено и школа 

на две недели приобрела сказочный вид, радовала глаз  и задавала праздничное настроение. 

      Однако анализируя проведение воспитательных мероприятий необходимо заметить, что 

наряду с положительными моментами есть и негативные, над исправлением которых 

педагогический коллектив работает уже не первыѐ год, и кажется, есть сдвиги в лучшую 

сторону. Так   изменилось поведение учащихся во время мероприятий: дети стараются 

соблюдать тишину и не ходить во время выступлений, соблюдать культуру выступления на 

сцене, эстетичный внешний вид, чем всегда славится наша школа. Выступления учащихся 

носят всѐ более организованный и подготовленный характер. Необходимо продолжать работу 

по  созданию ярких отличительных черт, характерных для того или иного мероприятия, чтобы 

не было однообразия и рутины. Это останется по-прежнему  одной из задач воспитательной 

работы в новом учебном году. Приятно отметить, что в прошедшем учебном году 

активизировалась работа по проведению открытых внеклассных мероприятий. По прежнему 

активны учителя начальных классов к ним присоединились воспитатели ГПД и некоторые 

классные руководители.  Открытые классные часы и мероприятия  как раз способствуют 

обмену опытом между классными руководителями, общению между школьниками, повышению 

общей культуры, развитию совместного творчества. Поэтому, задача следующего учебного года  

- проведение открытых классных часов в каждом классе. Данный вопрос необходимо 

проработать на методическом объединении  классных руководителей.  

  Одной из положительных тенденций в воспитательной работе стало проведение мероприятий 

по направлению «Хочу всѐ знать!». Это новое направление появилось в прошедшем году и 

призвано было привлечь внимание обучающихся к научным открытиям, пополнить их знания в 

различных областях, познакомить с великими учѐными, писателями, географами, обогатить 

культурный мир ученика. Мероприятия были очень интересными, насыщенными научными 

фактами с показом компьютерных презентаций и видеоматериалов. В новом учебном году 

будет продолжена работа по этому направлению.    

  Ещѐ одна проблема – это ношение школьной формы, которое в прошедшем учебном году 

стало обязательным. Однако не все школьники регулярно носили школьную форму особенно 



это касалось некоторых старшеклассниц, хотя в школе было  разработано и принято  положение 

о школьной форме обязательное к исполнению всеми школьниками.  

    Одной из составляющих частей воспитательной работы  является физкультурно-

оздоровительная работа. Под руководством  учителя физкультуры Нехаевой Е.А. учащимся 

нашей школы удалось принять участие во всех без исключения видах Спартакиады школьников 

на районном уровне  завоевать призовые места. Это  бег и баскетбол. Однако по сравнению с 

прошлым учебным годом произошѐл спад в достижениях на районном уровне. Это объясняется 

прежде всего тем, что из школы некоторые мальчики уходят после 9 классов, а они как раз 

имели бы хорошие показатели в будущем по физкультуре. Поэтому в 10 и 11 классах в этом 

году не из кого было сформировать команду для соревнований. Положительным моментом 

спортивно-оздоровительной работы стало проведение тех видов спартакиады, которые раньше 

не проводились в школе – это Президентские состязания и Президентские спортивные игры, 

гимнастика. Одним из самых интересных и захватывающих соревнований стал конкурс 

«Лучший спортсмен года», он позволил определить самых подготовленных детей в различных 

видах упражнений и среди девочек разгорелась настоящая борьба. Победителями стали 

Ардуханян Диана и Михалѐв Денис, 10 класс. Также нужно активизировать проведение 

походов с учащимися и дней здоровья. Одним из приоритетных направлений воспитательной 

деятельности на следующий год вновь станет продолжение активной  физкультурно-

оздоровительной работы в школе. 

    Большой вклад в оздоровление учащихся школы внесла организация лагеря с дневным 

пребыванием «Радужная Галактика», в котором отдохнули и набрались сил 23 обучающихся из 

1-4 классов школы. Во время  работы лагеря дети хорошо питались и организованно отдыхали. 

Воспитатели, работавшие  в лагере, Шаповалова И.И., Фролова Е.Н.,  Воробьѐва Л.А., 

Артѐменко М.Н. старались проводить разнообразные  мероприятия, игры, конкурсы, эстафеты, 

больше проводить время на природе. Спортивной работой в лагере руководила учитель 

физкультуры Нехаева Е.А., которая каждый день организовывал спортивный час. Все дети с 

большим удовольствием посещали лагерь, получили заряд бодрости хорошего настроения. В 

прошедшем году летним лагерем умело руководила воспитатель ГПД Воробьѐва Л.А. 

    Учителя начальных классов также внесли свой вклад в оздоровление детей и их физическое 

развитие на уроках физкультуры и внеклассных мероприятиях. С особым интересом и 

энтузиазмом ученики начальных классов приняли участие в Президентских состязаниях и 

спортивной акции «Спорт – против вредных привычек!» под руководством Кочуховой Л.Б. и 

Милюкиной Г.Н. 

     Актуальные вопросы воспитания школьников рассматривались на педагогическом совете. 

Эти вопросы были взяты не случайно, а согласно основной цели воспитательной работы, 

которая ставилась перед педагогическим коллективом на учебный год. «Внеурочная 

деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС» так звучал вопрос одного из педсоветов, который был 

рассмотрен в прошедшем учебном году. Настало время активизировать внеурочную 

деятельность по ФГОС ею уже охвачена половина обучающихся школы. Вопрос заключается в 

том, чтобы эта важнейшая составляющая образовательной деятельности имела постоянный 

выход в различных формах воспитательной работы, будь то конкурсы, выставки, спортивные 

соревнования, концерты и др. Обучающиеся должны видеть плоды своей работы и их должны 

видеть и другие члены школьного и родительского сообщества. Ребѐнок должен осознавать что 

он, помимо учѐбы, научился делать ещѐ что-то полезное для себя и общества или развил в себе 

какие-то новые способности, которые ему пригодятся в дальнейшей жизни.  

   Ещѐ одно из важнейших направлений воспитательной работы школы – гражданско –

патриотическое. План мероприятий по направлению   патриотического воспитания школьников 

«Моѐ Отечество» был выполнен педагогическим коллективом на 100% в прошедшем учебном 

году в ходе подготовки к празднованию  Победы в Великой Отечественной войне.    Прошли 

такие мероприятия как: уроки мужества «Я – помню! Я – горжусь!», «Бессмертный полк», 

конкурс чтецов «Живые, пойте о нас!», «Пять добрых дел»,  конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет МИР!», «Мы – волонтѐры», «Георгиевская ленточка» и другие. 

          В течение года  активно проводилась работа по  формированию  черт толерантной 

личности, чтобы противостоять экстремизму в обществе, что стало сейчас особенно 



актуальным, да и самим учителям не помешает вырабатывать в себе  эти черты. Решено в 

школе отмечать международный  День толерантности -  16 ноября. Поэтому ещѐ один педсовет 

по воспитательной работе имел тему: «Деятельность педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений, преступлений, экстремизма и употребления ПАВ».   По итогам 

педсоветов были приняты оптимальные решения для усиления эффективности воспитательного 

процесса с учѐтом требований ФГОС и современной педагогики. Внедрять в работу классных 

руководителей элементы личностно-ориентированного воспитания для развития ребѐнка как 

самостоятельной органичной личности и поддерживание его в процессе обучения и воспитания. 

Усилить работу по профориентации школьников, что совершенно необходимо в современных 

условиях модернизации школьного образования, т.к. выбор профессии влияет на дальнейший 

выбор предметов для сдачи ЕГЭ. Совершенствовать правовую культуру школьников, 

проводить мероприятия по противодействию экстремизму и ксенофобии. Хочется отметить, что 

вопросы по воспитательной работе всегда очень живо обсуждаются педсоветом, принимаются 

взвешенные конкретные решения, проводится большая подготовительная работа. Этот 

положительный опыт проведения педсоветов по вопросам воспитательной работы будет 

продолжен в следующем учебном году. 

    Большое место в воспитании занимала работа с родителями. Это и проведение родительских 

собраний, и организация концерта и выставки декоративного творчества, а также работа с 

«трудными» учащимися и их семьями. В прошедшем учебном году неблагополучных семей  и 

учащихся  на внутришкольном учѐте не было.      Работа с «трудными» и профилактика 

правонарушений, экстремизма, воспитание толерантной личности является одной из 

приоритетных. Нужно отметить, что количество «трудных» учащихся в школе уже который год 

имеет тенденцию к сокращению. Произошло это, наверное, благодаря совместным усилиям 

педагогов школы, Совету по профилактике, постоянной работе с  семьями, работниками ПДН. 

И КДНиЗП.  Классному руководителю 9 класса Индыковой Н.А. пришлось держать под 

постоянным контролем своих воспитанников, которые в прошедшем учебном году заставили не 

раз обратить на себя внимание Совета профилактики своим негативным поведением в школе и 

за еѐ пределами.   Положительным моментом в профилактической работе в школе стало тесное 

сотрудничество с работником ПДН Шаловой О.Н., и участковым уполномоченным Душкиным 

И.Н., которые  проводили  профилактические беседы с   обучающимися и родителями, 

помогали в поддержании правопорядка во время школьных вечеров. В следующем году мы 

продолжим это сотрудничество. 

 В прошедшем учебном году в школе открылась ставка социального педагога  для более 

плодотворной и качественной работы с различными группами детей и их семьями.  Постоянно 

обновляется созданный банк данных, куда входят многодетные семьи, неполные семьи, 

неблагополучные семьи, опекуны, семьи «группы риска», малообеспеченные семьи для 

предоставления бесплатного питания обучающимся. Социальный педагог Шаповалова И.И. 

проводила профилактические  беседы и мероприятия с обучающимися и их родителями по 

проблемам экстремизма, наркомании, безопасного Интернета. 

Динамика результативности воспитательной деятельности по снижению доли 

обучающихся, состоящих на различных учѐтах. 

Учебный год На учѐте в ПДН На внутришкольном учѐте 

2012 1 2 

2013 1 2 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

 

Неполные семьи МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа"  

на 2016 - 2017 год. 

1. Висленко Татьяна Анатольевна 

Адрес. – д. Золотарѐвка 

Образование – ср. спец. 

 Место работы – санитарка ,Крупецкая больница 



Материальные условия – ниже прожиточного минимума 

ФИО ребѐнка – Висленко Максим Андреевич 9 класс 

                                      Висленко Екатерина Андреевна 8 класс 

Успеваемость, дисциплина – удовлетворительная, хорошая. 

2.Душкина Елена Николаевна 

Адрес- д.Тереховка 

Образование – основное 

Место работы  - МОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" , техслужащая 

Материальные условия – на уровне прожиточного минимума 

                                      Душкин Алексей Александрович 8  класс 

Успеваемость, дисциплина – удовлетворительная, хорошая 

3.Новикова Ольга Алексеевна 

Адрес – д. Рыжевка 

Образование – среднее 

Место работы – ООО «Рыльское» магазин  «Минисупермаркет» 

Материальные условия – на уровне прожиточного минимума. 

ФИО ребѐнка – Новикова Анастасия Алексеевна 6 класс 

Успеваемость, дисциплина – хорошая, хорошая. 

4. Шеварѐва Валентина  

Адрес – д.Рыжевка 

Образование – ср. спец. 

Место работы – ЗАО агрофирма «Рыльская». 

Материальные условия – на уровне прожиточного минимума. 

ФИО ребѐнка – Шеварѐва Оксана Юрьевна 7 класс. 

Успеваемость, дисциплина – отличная, хорошая. 

5. Морозова Жанна Евгеньевна. 

Адрес – п. Сембаза 

Образование – ср. спец. 

Место работы – поселенческая библиотека. 

Материальные условия – нижи прожиточного минимума. 

ФИО ребѐнка – Марозов Никита Владимирович 8 класс. 

Успеваемость, дисциплина – хорошая, хорошая. 

6. Спатарь Анжелика Алексеевна 

Адрес – д.Новоивановка 

Образование -  ср. спец. 

Место работы –  

Материальные условия – на уровне прожиточного минимума. 

ФИО ребѐнка – Спатарь Валерий 7 класс 

Успеваемость, дисциплина – удовлетворительная, удовлетворительная. 

7. Ноженко Марина Владимировна. 

Адрес – д. Новоивановка 

Образование – ср. спец. 

Место работы –  

Материальные условия - ниже прожиточного уровня. 

ФИО ребѐнка – Ноженко Евгений 5 класс 

Успеваемость, дисциплина – хорошая, хорошая. 

8. Есина Светлана Анатольевна 

Адрес – с. Крупец 

Образование – среднее. 

Место работы -  г. Курск. 

Материальные условия -  ниже прожиточного уровня. 

ФИО ребѐнка – Есин Дмитрий Анатольевич 9  класс. 

Успеваемость, дисциплина -  удовлетворительная, хорошая. 

Мониторинг социального контингента родителей: 
                            



№ 

п/п 

Социальный статус родителей Матери Отцы 

1. Рабочие 24% 54% 

2. Служащие 49% 24% 

3. ИП 0% 4% 

4. Безработные 27% 18% 
 

Многодетные семьи МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" 

 на 2016 -2017 учебный год. 

 

№  

п/

п 

ФИО 

родителей 

Кол-

во  

Дете

й 

Дети 

/классы 

Образование 

родителей 

Статус 

семьи 

Адрес 

проживания 

Примеча

ния 

1. Виликсар 

Степан 

Григорьевич 

Виликсар 

Инна 

Викторовна 

6 Виликсар 

Степан 5 

класс, 

Виликсар 

Анастаси

я 7 класс, 

Виликсар 

Екатерин

а 10 класс 

Виликсар 

Иван, 2 

класс 

Духовная 

семинария, 

Ср.спец.(учител

ь) 

Малообес

печенная 

Д.Рыжевка 

Рыльского 

района 

Двое 

детей –

взрослые  

2. Скрипченко 

Елена 

Николаевна 

   

  4 

Скрипчен

ко 

Эльдар, 4 

класс 

Скрипчен

ко Павел, 

5 класс, 

Скрипчен

ко 

Валерия, 

1 класс 

Среднее малообесп

еченная 

Д. Рыжевка 

Рыльского 

района 

Один 

дошколь

ник 

 

Информация по охране прав детства МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа" за 2016 - 2017 учебный год. 
Количество многодетных семей всего 

В них детей всего 

Из них школьников 

Дошкольников 

И других 

           2 

           10 

           7 

            1 

            2 

Количество неполных семей всего 

В них детей всего 

Из них: кол-во семей, где один отец воспитывает детей 

В них детей всего 

           9 

           15 

            2 

            2 

Количество неблагополучных семей всего 

В них детей всего 

            Нет 

            - 

Количество учащихся, состоящих на учѐте в ПДН             - 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учѐте (в группе риска) 

Из их : посещающих кружки 

Посещающих секции 

            - 

            - 

            - 



Количество кружков, работающих в школе 

В них учащихся 

            - 

            - 

Количество спортивных секций, работающих  в школе 

В них учащихся 

             2 

            21 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в школе               - 

Количество детей, обучающихся на дому               - 

 

    В течение года 28 детей из малообеспеченных семей были обеспечены бесплатным горячим 

питанием. В следующем учебном году планируется расширить количество питающихся 

бесплатно, в связи с этим уже летом проводится необходимая работа с родителями  по 

установлению статуса семьи. 

     В прошедшем учебном году система  дополнительного образования в школе не 

функционировала по причине отсутствия  у школы лицензии на кружковую деятельность. 

Однако на базе школы работали кружки технического творчества и  «Духовой оркестр» от 

Рыльского дома детского творчества, а с внедрением ФГОС   появились часы внеурочной 

деятельности в начальной школе в 1- 6 классах. Всѐ это дало возможность  восполнить пробел в 

дополнительном образовании школьников. Обучающиеся смогли попробовать свои силы в 

различных видах художественного, декоративно-прикладного и технического творчества, 

показать свои достижения на конкурсах и выставках школьного и районного значения.  

Педагоги старались разнообразить внеурочную деятельность детей с пользой для их развития. 

В школе появились внеурочные занятия «Танцевальный», «Проектная деятельность», 

«Художественное слово», «Весѐлая кисточка» и другие. Конечно, очень жаль, что всѐ это 

проводится у младших школьников, а старшеклассники смогли посещать только спортивные 

секции и духовой оркестр.  И в этом учебном году отрадным  моментом в жизни школы были  

выступления воспитанников из кружка «Духовой оркестр». Усилиями   Артамонова А.И. в 

школе постепенно формировался костяк духового оркестра. Учащиеся разных классов приняли 

активное участие в его работе. Всѐ школьное сообщество  с нетерпением ждало  выступлений 

оркестра во вновь обновлѐнном составе и в течение всего учебного года школьный оркестр 

радовал всех своими выступлениями на общешкольных мероприятиях, и в этом огромная 

заслуга  художественного руководителя оркестра Артамонова АИ., который личным примером 

заражает детей творчеством, учит культуре поведения и воспитывает эстетический вкус, 

пробуждает любовь к музыке. Духовой оркестр также вновь  стал призѐром  фестиваля «Я 

вхожу в мир искусств». Приятным моментом для школы стало награждение оркестра грамотой 

от главы Крупецкого сельсовета, а также подарком  от спонсора новых духовых инструментов. 



                                                                               

 

      В течение года  школа работала в тесном контакте  с внешкольными  организациями 

находящимися на территории села.  В постоянном контакте находились с сельской 

библиотекой, на базе которой проходили различные мероприятия, классные часы, читательские 

конференции. Активное участие в этих мероприятиях принимала учитель истории Кобзарѐва 

Л.А. со своими воспитанниками – обучающимися 8 , 10 и11 классов. Активно сотрудничали с 

Крупецким домом культуры, где наши обучающиеся (5 - 10 классов) принимали  участие в 

клубных мероприятиях и концертах, а также обучающиеся школы в течение года посещали 

танцевальный кружок, на занятиях которого учились танцевальным приѐмам, развивали 

гибкость, координацию движений. В результате занятий танцевальные коллективы, старшая и 

младшая группы, принимали постоянное участие в школьных праздниках и концертах, а также 

выступали на районном фестивале детского творчества.   Всѐ это способствовало обогащению 

внутреннего мира учащихся, развитию кругозора и физических данных, воспитанию любви к 

искусству, привитию эстетического вкуса. Свою лепту в это вносила и школьная библиотека 

под руководством Мазуровой Н.Ф. Она организовывала в течение года выставки книг по 

различной тематике: «Книги о войне», «Тропинка, ведущая к бездне», «Исторические имена», 

«Год кино в России », «Книги – юбиляры 2017 года», «Год экологии» внеклассные 

мероприятия, неделю детской книги, Юбилею открытия Антарктиды, викторины, 

информационные стенды. В октябре прошло мероприятие «Всемирный день школьных 

библиотек», во время которого библиотекарь провела экскурсии для обучающихся 1-11 

классов, дети ознакомились с новинками литературы, некоторые обучающиеся  подарили 

библиотеке книги, нарисовали рисунки по произведениям.   Этот положительный опыт работы 

будет продолжен и расширен в следующем учебном году. 

   Методическая работа в школе была направлена на работу в режиме ФГОС: расширение 

педагогических знаний и умений классных руководителей, внедрению элементов личностно-

ориентированного воспитания, инновационных технологий, применения  ПК и Интернет. По 

плану проходили секции классных руководителей, на которых были рассмотрены актуальные 

вопросы воспитательной работы и проводились совместные поиски решений создавшихся 

проблем. Приняты решения о необходимости планировать на классных часах встречи с  

работниками различных профессий, больше уделить внимание духовно- нравственным 

вопросам воспитания, привитию интереса к учению, вопросам безопасности. С этой целью в 

новом учебном году будет продолжена работа по интеллектуальному развитию «Хочу всѐ 

знать!» и программа «Школа безопасности». 



   Слабым звеном в воспитательной работе, по прежнему, остаѐтся классное, а также  школьное 

самоуправление. Учащиеся пока ещѐ мало проявляют самостоятельности в организации своей 

школьной жизни. Однако шаг на пути к становлению школьного самоуправления сделан – 

принято положение о совете старшеклассников «Республика юных». Есть надежда, что в новом 

учебном году Совет старшеклассников  наконец-то заработает, и будет участвовать в 

управленческих решениях в пределах своих  компетенций. 

 Видно, что школьники заинтересованы в работе органов самоуправления, проявляют 

активность в подготовке и проведении дел и мероприятий. Особенно старшеклассникам 

нравиться  День самоуправления, который проводится в День учителя. Но всѐ же, нет 

преемственности в органах самоуправления между возрастными группами. Члены 

самоуправления проявляют недостаточно инициативы в планировании дел. Необходимо 

расширять участие органов самоуправления в решении проблем школьной жизни, в защите 

прав и законных интересов детей и подростков. Стимулировать и поощрять инициативу членов 

органов самоуправления.  При планировании воспитательной работы в школе необходимо 

проводить анкетирование с целью выявления их интересов и творческих запросов.    Однако 

нужно заметить, что классным руководителям необходимо активнее вовлекать обучающихся в 

решение классных и общешкольных дел, воспитывать себе помощников, поддерживать 

хорошие инициативы  детей, заниматься планированием воспитательной работы на основе 

диагностики обучающихся своего класса.  

    Проведение диагностических исследований результативности воспитательного процесса 

станет ещѐ одним  важным направлением воспитательной работы в новом учебном году. 

Педагогам пора научиться применять новые методы и технологии в своей работе, 

направленные на внедрение личностно–ориентированного подхода в воспитании. Развитию 

самостоятельности и ответственности  во многом способствует такое дело, как организация 

дежурства учащихся по школе.   Полезной инновацией  в воспитательной работе стало 

проведение еженедельных линеек, на которых обучающиеся передавали дежурство и сообщали 

интересную информацию из жизни страны и мира, на линейках вручались грамоты 

обучающимся и налагались взыскания. Линейки стимулировали к хорошему поведению и 

дисциплинировали обучающихся, а так же заставляли проявлять интерес к событиям в стране и  

мире. Этот положительный опыт перенесѐм в следующий учебный  год.  

   В школе ежегодно проводится мониторинг уровня воспитанности обучающихся, 

позволяющий отслеживать различные процессы в воспитательной работе. Ниже приведены  

данные за три года по изучению  уровня воспитанности. 

Сводная ведомость диагностики уровня воспитанности обучающихся МБОУ "Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа" за 2013 -2014 учебный год. 

Класс Всего 

обучающихся 

Высокий Хороший Средний Низкий 

1. 4 3 - 1 - 

2. 8 3            - 4 1 

3.           8 6 - 2 - 

4. 5 4 - 1 - 

5. 10 - 6 4 - 

6. 4 1 1 2 - 

7. 12 5 7 - - 

8. 4 2 2 - - 

9. 7 - 1 6 - 

10. 5 1 4 - - 

11. 7 - 3 4 - 

Итого 74 25 24 24 1 

 % 100% 34 % 32,5% 32,5 % 0,01% 

 

Сводная ведомость диагностики уровня воспитанности обучающихся МБОУ "Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа" за 2014 -2015 учебный год. 
Класс Всего 

обучающихся 

Высокий Хороший Средний Низкий 



1. 14 3 8            3 - 

2. 10 2            6 2 - 

3. 9 2           5 2 - 

4. 7 3 3 1 - 

5. 6 3 3 - - 

6. 10 3 5 2 - 

7. 6 1 2 3 - 

8. 13 5 5 3 - 

9. 5 1 2 2 - 

10. 4 1 2 1 - 

11. 5 3 2            - - 

Итого 89 27 43 19 - 

 % 100% 31 % 48% 21 % 0% 

Сводная ведомость диагностики уровня воспитанности обучающихся МБОУ "Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа" за 2015 -2016 учебный год. 
Класс Всего 

обучающихся 

Высокий Хороший Средний Низкий 

1. 8 1 5            2 - 

2. 12 3            5 4 - 

3. 10 2           5 3 - 

4. 9 3 4 2 - 

5. 7 3 3 1 - 

6. 7 3 3 1 - 

7. 10 4 4 2 - 

8. 6 1 4 1 - 

9. 14 7 5 2 - 

10. 1 1 - - - 

11. 3 2 1            - - 

Итого 87 30 39 18 - 

 % 100% 35 % 45% 20 % 0% 

Сводная ведомость диагностики уровня воспитанности обучающихся МБОУ "Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа" за 2016 - 2017 учебный год. 
Класс Всего 

обучающихся 

Высокий Хороший Средний Низкий 

1. 8 1 5            2 - 

2. 12 3            5 4 - 

3. 10 2           5 3 - 

4. 9 3 4 2 - 

5. 7 3 3 1 - 

6. 7 3 3 1 - 

7. 10 4 4 2 - 

8. 6 1 4 1 - 

9. 14 7 5 2 - 

10. 1 1 - - - 

11. 3 2 1            - - 

Итого 84 31 37 16 - 

 % 100% 37,5 % 44% 18,5 % 0% 

 

    Давая оценку уровня воспитанности обучающихся школы, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Уровень воспитанности в сравнении с прошлыми годами повышается, по сравнению с 

предыдущим годом, количество обучающихся с высоким и хорошим уровнем 

повысилось на 1,5%, что составило 81,5 % всех детей школы; 

2.   Обучающийся с низким уровнем воспитанности в школе нет. 



     Положительные тенденции в изменении уровня воспитанности возникли благодаря 

систематической целенаправленной работе всех педагогов и всех учебно-воспитательных  

систем школы. Этому способствовали: выполнение программных мероприятий школы, работа с 

родителями, работа по профилактике правонарушений, разнообразие предлагаемого 

дополнительного образования.     Таким образом, в следующем учебном году нужно 

продолжить   усиление воспитательной  работы в классах, придать ей нравственный уклон в 

подростковых и старших классах, продолжить активную работу по профилактике 

правонарушений, изучить правила для учащихся, усилить индивидуальную работу с 

отстающими в учѐбе, т.к. именно эти учащиеся чаще всего являются нарушителями 

дисциплины в школе, активно привлекать обучающихся во внеурочную деятельность т.е. 

кружки и секции, держать под постоянным контролем обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте и детей из «группы риска». 

   В прошедшем учебном году в школе был проведен социологический опрос 

«Удовлетворѐнность  качеством образования». Опрос проводился в рамках системы работы с 

родителями и выявил следующие результаты: 

Данные мониторинга родителей (законных представителей) по теме «Удовлетворѐнность 

участников образовательного процесса как критерий эффективности работы учебного 

заведения». 

Итоги опроса родителей: 

Всего опрошено 

семей 

Высокая степень 

удовлетворѐнности 

Средняя степень 

удовлетворѐнности 

Низкая степень 

удовлетворѐнности 

57 53 4 0 

% соотношение 93% 7% 0% 

 

Итоги опроса обучающихся: 

Всего опрошено 

учеников 

Высокая степень 

удовлетворѐнности 

Средняя степень 

удовлетворѐнности 

Низкая степень 

удовлетворѐнности 

58 37 19 2 

% соотношение 64% 33% 3% 
 

    В процентном соотношении это выглядит так: 93% опрошенных родителей довольны 

качеством образования в школе и 64% обучающихся удовлетворены качеством образования. 

Таким образом, опрос показал, что  школа работает плодотворно, система учебно - 

воспитательной работы, сложившаяся в школе практически полностью  устраивает родителей. 

В ходе опроса были высказаны пожелания по поводу введения в программу изучения 

школьниками таких предметов, как английский язык и больше часов на  уроки информатики. 

     На основании анализа воспитательной работы поставлены следующие цели и задачи на 

новый учебный год. 

Воспитательные цели и задачи на 2017 - 2018 учебный год. 
Цель воспитательной системы школы: формирование полноценной психически и физически 

здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самоопределению в 

обществе. 

 

            1. Способствовать формированию активной гражданской и патриотической позиции 

обучающихся. 

 2. Укреплять здоровье детей средствами физкультуры и спорта, пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

 3.  Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности и развития познавательной активности. 

   4. Активизировать  работу по развитию ученического самоуправления с целью 

совместного решения учебно-воспитательных проблем школьников. 

   5. Осуществлять совместную работу школы, семьи и внешкольных организаций по 

профилактике правонарушений учащихся. 



            6. Воспитывать экологическую культуру, прививать эстетический вкус чувства 

прекрасного в обыденной жизни. 

            7. Создавать возможности для социализации обучающихся. 

            8. Заботится об усвоении обучающимися  норм и требований по  безопасности 

жизнедеятельности.  

            9. Шире использовать новые информационные технологии и ПК для повышения 

эффективности воспитательной работы. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

           НАПРАВЛЕННАЯ  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  БЕСПЛАТНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

  № 

 п\п 

                            Мероприятия   Сроки   Ответственность 

                                        2.        3.                4. 

1 Разработка и утверждение учебного плана Июнь 

 

администрация 

2 Учѐт детей и оформление приказов на зачисление детей Август 

 

Директор, кл.рук. 

3 

 

Комплектование 10 –го класса 

Комплектование ГПД 

Обеспечение учебниками 

Учѐт детей в микрорайоне 

Организация  дежурства учителей и администрации по 

школе 

 

Сентябрь 

 

Носова В.В. 

 

 

Учителя школы 

Носова В.В. 

Организация горячего питания 

Санитарно-гигиенический режим, ТБ 

 

Фоменко Л.В.. 

 

 

Организация учащихся  дежурства по школе 

Комплектование кружков и секций 

Организация факультативов 

Создание банка данных о трудоустройстве выпускников 

 

Водопьянова Г.В. 

 

 

Кл. руководители 

Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов 

здоровья в журналах 

 

Ляхова Н.С., кл. 

рук 

Обследование многодетных малоимущих и подопечных 

семей. Составление списков учащихся из этих семей. 

 

Шаповалова 

И.И.Кл. рук. 

4. Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда на конец учебного 

года 

Май Мазурова Н.Ф.  

Кл. рук. 

5. Работа с трудными детьми, связь с инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

 

В 

течение 

года 

Водопьянова Г.В. 

Контроль посещаемости кружков, секций, соответствие 

занятий утверждѐнному расписанию и программ. 

 

Водопьянова Г.В. 

Учѐт посещаемости школы  

 

Носова В.В. 

Организация работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации 

Носова В.В. 



Профориентация ( связь с учебными заведениями, . 

оформление стендовой информации для учащихся и их 

родителей) 

Водопьянова Г.В. 

Ведение журнала по  ТБ, ознакомление обучающихся, 

контроль за  исполнением 

Фоменко Л.В. 

Работа с будущими первоклассниками  и их родителями  

( собеседование, организация занятий по подготовке к 

школе) 

Милюкина Г.Н. 

 

 

V. Деятельность общеобразовательного учреждения, направленная на 

совершенствование работы школы. 
 

№ п\п ; 
Содержание направления 

 

1 

Утвердить планы классных руководителей, предметных секций, кружков, 

факультативов, тематические планы. 

 

2 
Совершенствовать работу по преемственности начальной и основной школы, 

основной школы и средней. 

 

3 
Провести диагностику уровня готовности детей к школе  

 

4 
Совершенствование     программного дополнительного образования.  

 

5 
Углублять знания учащихся через:  внеурочную деятельность, 

факультативы, элективные курсы. 

 

6 
Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебных 

планов. Разработка и утверждение элективных 

  курсов. 

 

7 
Совершенствовать работу с одаренными детьми. Провести предметные недели, 

школьные олимпиады, принять участие в районных олимпиадах. 

 

8 
 Систематически    проводить    мероприятия    по    развитию    ученического 

 самоуправления. 

 

9 
Подготовить и провести промежуточную аттестацию. Проверять качество  

знаний обучающихся через посещение уроков, административные контрольные 

 работы. 

10 
Проводить физкультурно- оздоровительные мероприятия. В течение учебного 



года провести три дня здоровья. Создавать условия поддержания и улучшения 

здоровья учеников в режиме дня школьника. 

11 
Совершенствовать    обучение    компьютерной    грамотности  школьников. 

Использовать возможности Интернета в образовательном процессе. 

12 
Улучшить профориентационную работу. Провести экскурсии на предприятия, в 

учебные заведения, провести цикл бесед по профориентации. Проводить 

профильную и предпрофильную подготовки. 

 

13 
Систематически    изучать    нормативные    документы,    проводить    обзор 

методических новинок, проводить теоретические семинары, педагогические 

чтения, тренинги. 

 

14 
Продолжать     планировать     систему     мероприятий     по     повышению 

профессионального уровня учителей. 

 

15 
Осуществлять контроль за выполнением единых требований к учащимся, 

соблюдение преемственности в обучении и воспитании учащихся. 

 

16 
Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся, ЕГЭ. 

 

 

 

ПЛАН ПСИХОЛОГО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

1. Изучить потребности, склонности, уровень воспитанности и другие личностные характеристики 

учащихся 1-11 классов. /Диагностические исследования уровня нравственной воспитанности уч. 2- 

10-х классов (постоянно два раза в течение учебного года в октябре и мае месяце)./ 

 

2.Анкетирование учащихся в ходе подготовки к педсовету по теме «Инновационные подходы в 

воспитательной деятельности.» /9-11 классах ,октябрь/ 

 

3. Определить уровень сформированности классных коллективов, состояние в них деловых и 

межличностных отношений. /Диагностические исследования степени развития первичных 

коллективов 2-11-х классов (систематически один раз в течение учебного года)./ 

 

4. Выявить воспитательные возможности родителей. /Провести анкетирование родителей по 

проблемам семейного воспитания (один раз в течение учебного года)./ 

 

5.Анкетирование учащихся, родителей и учителей  по теме «Удовлетворѐнность деятельностью 

образовательного учреждения .» /февраль/ 

 

6.Исследовать морально-психологический климат в педагогическом коллективе./Провести 

исследование профессиональной направленности личности педагогов школы (один раз в течение 

учебного года)./ 



7. Изучение профессиональных склонностей и возможностей старшеклассников. /в течение года/ 

 

Примерный план совместных мероприятий школы 

и внешкольных организаций по воспитательной работе  

«Школа – социокультурный центр» 

 

При составлении плана указан только месяц точная дата проведения будет известна после 

согласования с организаторами мероприятий. 

1. Выставка «Урожай-2017г.» - СЕНТЯБРЬ 

2.  Осенний кросс. – СЕНТЯБРЬ 

3.  Соревнования по футболу. - ОКТЯБРЬ 

4. Фотовыставки. – ОКТЯБРЬ, ЯНВАРЬ 

5.  Настольный теннис.- НОЯБРЬ 

6. Конференция по поисковой работе. – НОЯБРЬ 

7.Акция «Скажи наркотикам «НЕТ!» -НОЯБРЬ 

8.  Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам» - ДЕКАБРЬ 

9.  Гимнастика. – ДЕКАБРЬ 

10. Конкурс «Рождественская открытка» - ДЕКАБРЬ 

11.  Фестиваль детского творчества.- ЯНВАРЬ 

12. Соревнования по лыжам. – ФЕВРАЛЬ 

13.  Конкурс рисунков. – ОКТЯБРЬ, ФЕВРАЛЬ 

14. Соревнования по мини-футболу. - ФЕВРАЛЬ 

15. Выставка декоративно-прикладного искусства. – ФЕВРАЛЬ 

16. Волейбол. – МАРТ 

17. Баскетбол. – МАРТ 

18.Шахматы. - МАРТ 

19. Выставка технического творчества. – МАРТ 

20.Пасхальный фестиваль - АПРЕЛЬ 

21. Весенний кросс. – АПРЕЛЬ 

22. Многоборье. – АПРЕЛЬ 

23. Конкурс «Гренадеры, вперѐд!» 

24.  Безопасное колесо - АПРЕЛЬ 

25. Выставка «Природа и мы». - АПРЕЛЬ 

26. Президентские состязания – МАЙ 

27.Военно-спортивная игра «Зарница» - МАЙ 

28. Соревнования по технике пешеходного туризма. – МАЙ 

 

План работы школьного  пресс – центра «Школьные новости» 

  На протяжении многих лет в школе выпускается стенгазета «Школьные новости» 

1. Стенгазета «С Днѐм учителя!»- 6 кл.  ОКТЯБРЬ 

2. Стенгазета «День народного единства» - 7 кл.   ОКТЯБРЬ 

3. Стенгазета «Алкоголь, наркотик и табак – это твой враг!» - 8 кл. НОЯБРЬ 

4. Стенгазета «День Матери» - 5 кл. НОЯБРЬ 

      5.   Стенгазета «День Конституции Российской Федерации» –11 кл. ДЕКАБРЬ 

      6.   Выпуск газеты « Новый год к нам мчится»- 6 кл. ДЕКАБРЬ 

      7.   Выпуск газеты «День российской науки».- 9 кл. ЯНВАРЬ 
     8.    Выпуск газеты « С Днѐм защитников Отечества»- 10 кл. ФЕВРАЛЬ 

     9.    Стенгазета «Международный женский день».- 7 кл. МАРТ 

    10.   Стенгазета «В бескрайних просторах Вселенной» - 5 кл. АПРЕЛЬ 

    11.   Стенгазета «Великий День Победы».–8 кл. МАЙ 

    12.   Стенгазета «День славянской письменности и культуры» - 9 кл. МАЙ 

  

План работы школьного самоуправления «Республика юных». 



 

№ Деятельность. Сроки. Классы. Руководители. 

1 Выборы органов детского 

самоуправления. 

Сентябрь 5-11 Классные руков. 

2 Выборы Совета 

старшеклассников. Планирование 

работы. 

Сентябрь 9-11 ВодопьяноваГВ 

3 Обучение детского актива 

организаторскому мастерству. 

В течение года 5-11 ВодопьяноваГВ 

4 Организация работы актива в 

соответствии с планом работы 

Совета старшеклассников.  

В течение года 9-11 ВодопьяноваГВ 

5 Организация совместной работы 

активов классов, Совета 

старшеклассников в ходе 

подготовки массовых программ 

для обучающихся. 

В течение года 5-11 ВодопьяноваГВ 

6 Участие в районном слѐте ДО. Май 9-11 ВодопьяноваГВ 

ФроловаЕН 

 

Направление экологического воспитания  

«Земля – наш дом» 

Цели и задачи: 

- формирование нового экологического сознания и экологически разумного поведения в 

современных условиях; 

     - воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

     - формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

     - развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния окружающей 

среды, принятие правильных решений по ее оздоровлению, предвидение возможных последствий 

своих действий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Экскурсии по 

экологическим тропам 

сентябрь, май кл. рук.  1-8 кл. 

учитель 

биологии 

2. Озеленение классных 

комнат 

в течение учебного года кл. рук. 5-11 кл. 

3. Экологический турнир Октябрь кл. рук. 9-11 кл. 

учитель 

биологии 

4. Благоустройство и 

санитарная уборка 

октябрь-ноябрь кл. рук. 1-11 кл.  



прилегающей территории апрель-май 

5. КВН «О природе знаем всѐ» Январь зам. дир. по ВР 

  

6. Конкурс рисунков «Наши 

зимующие птицы» 

Январь Фролова Е.Н. 

  

7. Операция «Школьный двор» Апрель зам.дир.  по 

ВР      кл. рук. 2-

11 кл.  

8. Организация и проведение 

серии интеллектуальных игр 

«Безопасный мир» 

один раз в четверть Учитель ОБЖ 

9. Книжные выставки: 

- «Земля – наш общий дом» 

-  «Путешествие в мир 

природы» 

- «Красная книга природы» 

- «За экологически чистый 

край» 

 Октябрь 

Февраль 

 Библиотекарь 

 В школе создан волонтѐрский отряд «Беспокойные сердца», который организует в течение года 

экологические акции по уборки мусора. 

1. Осенняя уборка листвы на территории школы. –( ОКТЯБРЬ) 

2. Акция «Живой костѐр славы»: уборка памятников и братских могил на территории села Крупец. 

– ( ОКТЯБРЬ, АПРЕЛЬ) 

3. Конкурс «Урожай 2017» –(СЕНТЯБРЬ) 

4. Неделя «Унылая пора, очей очарованье»: конкурс «Осенние посиделки», Осенний бал, Осенняя 

ярмарка, конкурс поделок из природного материала. –(ОКТЯБРЬ) 

5. Круглый стол по проблеме «Экология и здоровье». –(НОЯБРЬ) 

6. Экологическая викторина «Изучай и охраняй природу». –(ЯНВАРЬ) 

7. Выставка декоративно – прикладного искусства. –(ФЕВРАЛЬ) 

8. Выставка технического творчества. (МАРТ) 

9. Экологический месячник «Земля – наш общий дом»: наведение чистоты, благоустройство и 

озеленение территории вокруг школы. –(АПРЕЛЬ) 

10. Конкурс на лучший проект по озеленению цветников вокруг школы. –(АПРЕЛЬ) 

11. Оказание помощи в очистке территории около Крупецкого пруда. –(АПРЕЛЬ) 

12. Оказание помощи в уборке территории около домов престарелым людям. –(АПРЕЛЬ) 

13. Акция «Живой костѐр славы». –(МАЙ) 

14. День здоровья «Туристическая эстафета». –(МАЙ) 

16. Организация походов и экскурсий по планам классных руководителей, учителя физкультуры, 

детской площадки. –(ИЮНЬ) 

17.Работа летней детской оздоровительной площадки.(ИЮНЬ) 

 

Направление физкультурно-оздоровительной деятельности школы 

«Здоровое поколение»  

Цель направления – формирование у обучающихся стремления к укреплению 

своего здоровья и развитию своих физических способностей. 

Задачи направления: 



- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- выявление одарѐнных детей, обладающих уникальными физическими способностями, 

содействие полному их раскрытию; 

- привлечение к  соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и обучающихся с 

ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обеспечивая при этом равные шансы на 

победу для всех участников; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая пропаганда 

здорового образа жизни; 

- установление тесной взаимосвязи с медицинским учреждением села по вопросам профилактики 

заболеваний. 

Деятельность по реализации направления предполагает: 
1. Объединение обучающихся в соответствии с их спортивными интересами для совместных 

занятий волейболом, баскетболом, футболом, настольным теннисом, лѐгкой атлетикой. 

2. Проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, Дней здоровья. 

3. Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, 

лекториев. 

4. Организацию экскурсий, походов, прогулок. 

5. Пропаганду здорового образа жизни детей и подростков. 

6. Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное время. 

7. Привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения села к 

проблемам формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности и предполагаемые формы работы: 
 1.Учѐт состояния здоровья детей: 

- анализ медицинских карт обучающихся; 

- определение групп здоровья; 

- учѐт посещаемости занятий; 

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

   2.   Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 
        

      -организация работы спортивных секций, кружков; 

      - динамические паузы; 

      - индивидуальные занятия; 

      - организация спортивных перемен; 

      - Дни здоровья; 

      - организация физминуток; 

      - организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.    
 

3.   Урочная и внеурочная работа: 
     - открытые уроки учителей физкультуры и ОБЖ; 

     - открытые классные часы и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

     - спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шашки, 

шахматы, лыжи. 

 

4.Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

     - тематические классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; 

     - совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

     - обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи; 

     - пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, ОБЖ, физической культуры. 

 

5.  Соревнования и спортивные праздники: 

     - «Весѐлые старты»; 



     - «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

     - «Самый сильный, самый смелый»; 

     - «Муравейник»; 

    - «Спортивный аукцион»; 

    - дни бегуна, прыгуна, метателя и  т.д.; 

    - Малые олимпийские игры; 

    - снежные спартакиады; 

    - спортивный КВН; 

    - общешкольные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу и др.; 

    - русские народные игры и забавы; 

    - Президентские спортивные игры; 

    - Президентские состязания; 

    - Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

6.  Профилактика заболеваний обучающихся: 

    - организация медицинского осмотра; 

    - соблюдение гигиенических норм и правил для обучающихся; 

    - соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе; 

    - осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний среди 

обучающихся; 

    - беседы, лекции, просмотры фильмов; 

    - проведение общешкольного конкурса «Самый здоровый класс»; 

    - проведение общешкольной недели «За здоровый образ жизни!». 

 

7.  Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 

здорового образа жизни: 

1-4-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Чтобы зубы не болели». 

3. «Беречь глаз как алмаз». 

4. «Да здравствует мыло душистое». 

5. «О хороших привычках». 

6. «Умеем отдыхать» 

7. «Ты и телевизор (компьютер)». 

8. «Твой режим дня» 

9. «Не видать грязнулям счастья». 

10. «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение». 

11. Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды». 

12. Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках». 

13. Инструктажи по ТБ. 

14. Занятия по профилактике наркомании. 

 

5-7-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Здоровые привычки- здоровый образ жизни». 

3. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

4. «Кто наши враги». 

5. «О спорт, ты - мир!». 

6. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». 

7. «Режим питания». 

8. «Вредные привычки и их преодоление», 

9. «Пока горит свеча». 

10. «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения вредных привычек». 

11. «Бросай курить  - ты уже не маленький». 

12. «Память: как еѐ тренировать». 



13. «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие организма 

человека», 

14. «Сотвори себя сам», 

15. «Нет наркотикам!». 

16. «О ВИЧ- инфекции», 

17. Занятия по профилактике наркомании. 

 

8-11-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена умственного труда». 

2. «Зависимость здоровья человека от окружающей среды». 

3. «Вредные привычки и здоровье человека». 

4. «Гармония тела и духа». 

5. «Кушайте на здоровье». 

6. «Прелести «свободной любви»». 

7. «Умение управлять собой». 

8. «Крик о помощи». 

9. Занятия по профилактике наркомании. 

10. «Суд над наркоманией». 

11. «Исцели себя сам». 

12. «Экзамены без стресса». 

13. «Сделай правильный выбор». 

14. «Разговор на чистоту». 

15. Акция «Внимание СПИД!». 

16. «Не оборви свою песню!». 

8.Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа жизни: 

- «Здоровье ребѐнка в руках взрослых» 

- «Здоровая семья: нравственные аспекты» 

- «На контроле здоровье детей» 

- «Режим труда и учѐбы» 

- «Физическое воспитание детей в семье» 

- «Алкоголизм, семья, дети» 

- «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека» 

- «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности». 

- «Вредные привычки у детей» 

- «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессам» 

- «Эти трудные подростки» 

- «Взрослые проблемы наших детей» 

- «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

- «Наркотики в зеркале статистики» 

- «Социальный вред алкоголизма» 

- «Психология курения» 

- «Нецензурная брань – это тоже болезнь» 

- «СПИД – реальность или миф». 

 

Общешкольные мероприятия  по направлению 

 «Здоровое поколение» на 2017-2018 учебный год. 
№ Мероприятие Форма Дата Время Классы Ответственные 

1.  Выявление 

хронических 

заболеваний у 

учащихся по 

итогам 

медосмотра. 

Мониторинг По 

согласованию 

с больницей 

  

1-11 

 

Классные руков 

2.  Организация 

работы 

 

Секции 

 

1- я неделя 

  

5-11 

 

Учитель 



спортивных 

секций. 

 Сентября физкульт. 

 

3. Организация 

спецгрупп для 

занятий 

физкультурой. 

 1-я неделя 

сентября 

 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

4.  Организация 

горячего питания 

школьников. 

Завтраки, обеды, 

полдники 

1-я неделя 

сентября 

 1-11 Директор школы 

5.  Мероприятия по 

программе 

школьной 

спартакиады: 

            

 

 

 

1)Осенний  кросс 

                                           

 

Соревнования, 

эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкульт. 

 

 

6. 2)  Футбол   15.09.17 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

7. 3)  Веселые  

старты  

 06.10.17 14.40 1-4 Учитель 

физкульт.нач.кл. 

 

 

8.  4)  Настольный 

теннис        

 10.11.17 14.40 7-11 Учитель 

физкульт. 

 

9. 5) Спортивная 

гимнастика      

 15.12.17 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

10. 6)Лыжные гонки  

«Олимпийская 

лыжня» 

Соревнования 19.01.18 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

11. 7)   Минифутбол                                09.02.18 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

12. 8)   Волейбол                                      16.02.18 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

13. 9)  Баскетбол 

 

 16.03.18 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

14. 10)  Весенний  

кросс  

           

 06.04.18 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

15. 11)Президентские 

состязания        

 Октябрь-

февраль 

(20.05.18) 

14.40 5-6 Учитель 

физкульт. 

 



16. День туриста 

 

Туристический 

праздник 

27.09.17 10.00 1-11 ШульгинВФ 

17. Я- неповторимый 

человек 

Диспут По 

расписанию 

14.40 7-8 Кл.рук 

18. Учимся вести 

ЗОЖ. Пассивное 

курение 

Беседа По 

расписанию 

14.40 5-6 Кл.рук 

19. Состав табачного 

дыма и его 

воздействие на 

организм 

человека 

Беседа По 

расписанию 

14.40 9-11 Кл.рук 

20.  Неделя «В 

здоровом теле – 

здоровый дух»: 

акция молодѐжи 

«Мы выбираем 

жизнь!», День без 

табака, «Не 

пробуй, не 

начинай!» лекция 

участкового 

врача.  КТД 

«Жить здорово 

здоровым!», 

молодѐжная 

акция под 

лозунгом 

«Здоровое 

поколение 

России» 

 

Акция, конкурс, 

Агитбригада, 

презентация, КТД 

 

 

 

 

14.-18.11.17 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

5-11 

 

ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Кл.руков. 

21. Когда на тебя 

оказывают 

давление 

Тренинг 20.11.17 14.30 7-9 ВодопьяноваГВ 

22. Путь к 

алкоголизму 

Беседа По 

расписанию 

14.30 8-11 Кл. рук 

23. Самоуважение Беседа По 

расписанию 

14.40 6-8 Кл.рук 

24. Волейбол Турниры между 

классами 

В течение 

года 

14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

25. «Спорт против 

вредных 

привычек» 

Акция, конкурс, 

соревнование 

02.12.17 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

 

26. Венерические 

заболевания и их 

последствия 

Беседа с врачом 02.12.17 14.40 8-11 Врач Крупецкой 

больницы 

27. СПИД –правда и 

мифы 

Компьютерная 

презентация 

01.12.17 14.40 8-11 ВодопьяноваГВ 

28. Алкоголь, 

наркотики, 

курение и 

будущее 

поколение 

Беседа По 

расписанию 

14.40 6-11 Кл.рук 

29. Пивной Беседа По 14.40 7-11 Кл. рук 



алкоголизм расписанию 

30. «Олимпийская 

эстафета» 

Спортивный 

конкурс 

10.02.18 14.40 4-8 Фролова ЕН 

31. Конкурс «А ну-

ка, мальчики!» 

Конкурс 22.02.18 14.40 7-11 Учитель 

физкульт. 

 

32. Согласны ли вы, 

что в жизни 

нужно 

попробовать всѐ? 

Диспут По 

расписанию 

14.40 7-9 Кл.рук 

33.  Самый 

спортивный 

класс» 

Конкурс  16.03.18 11.30 5-9 ВодопьяноваГВ 

34. От вредной 

привычки к 

болезни один 

шаг» 

Беседа По 

расписанию 

14.40 1-6 Кл.рук 

35. Вы уверены, что 

он ваш друг 

(компьютер и 

телевизор) 

Беседа По 

расписанию 

14.40 1-5 Кл.рук 

36. «Прерванный 

полѐт» 

Исследовательская 

работа. Влияние 

пагубных 

привычек на жизнь 

людей 

15.03.18  5-10 Кл.рук 

37. День здоровья Соревнования 06.04.18 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Учитель 

физкульт. 

 

38. Безопасное 

колесо 

Конкурс 20.04.18 14.40 5-8 ШульгинВФ 

39. «Лучший 

спортсмен 

школы» 

Конкурс 18.05.18 14.40 5-8 Учитель физ-ры. 

ВодопьяноваГ.В. 

40. Туристическая 

эстафета 

День здоровья 30.05.18 10.00 1-10 Шульгин ВФ 

41. Всемирный день 

отказа от курения 

Акция 31.05.18 10.00 5-10 ВодопьяноваГВ 

42. «Здравствуй, 

лето! 

Оздоровительная 

площадка 

01.06.18 10.00 1-6 Чемоданова НА 

 

План работы Совета по профилактике правонарушений на 

 2017 - 2018 учебный год. 
 

№                          Повестка заседания.     Дата.         Примечания. 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка на внутришкольный учѐт 

неблагополучных семей и «трудных» 

обучающихся. 

Отчѐт о мониторинге занятости обучающихся в 

летнее время.               

Планирование работы по профилактике в классах. 

Организация занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

Организация работы по правовому воспитанию 

обучающихся. 

Мониторинг выявления обучающихся не 

приступивших к занятиям в школе. 

О работе с опаздывающими обучающимися. 

      15 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основе заявлений 

 классных руков. 

Социальные педагог 

 

 

Классный руков. 

 

 

ВодопьяноваГВ 

 

Носова В.В. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт классных руководителей о проведенной 

работе с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учѐте. 

Отчѐт комиссии о посещении неблагополучных 

семей. 

Работа с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные результаты обучения за 

первую четверть. 

Беседа с неуспевающими обучающимися. 

Профилактические беседы с обучающимися, 

нарушающими дисциплину в школе, 

пропускающими занятия без уважительных 

причин. 

Итоги анкетирования по профилактике вредных 

привычек в подростковой среде. 

 

16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Классные руков. 

 

 

ВодопьяноваГВ 

 

Члены совета. 

 

 

Водопьянова Г.В. 

Носова В.В. 

 

 

 

Водопьянова Г.В. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Итоги окончания второй четверти. Работа с 

неуспевающими. 

Занятость «трудных» обучающихся во внеурочное 

время.  

Работа по предупреждению противоправного 

поведения обучающихся. 

Беседа с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учѐте. 

Профилактические беседы с обучающимися не 

приступившими к занятиям в третьей четверти. 

 

 

19 января 

 

 

 

 

 

 

Классные руков. 

 

Водопьянова ГВ 

Социальный педагог 

Классные руководители 

(По ситуации) 

 

Водопьянова Г.В. 

Носова В.В. 

Давыдов Н.Г. 

4. 

 

 

 

 

 

 

Итоги проведения рейда по учѐту пропущенных 

уроков обучающимися. 

Работа с обучающимися, нарушающими 

дисциплину в школе. 

Отчѐт о работе с неблагополучными семьями. 

Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

Профилактические беседы с неуспевающими, 

пропускающими уроки без уважительных причин, 

нарушителями дисциплины.  

Работа с родителями, уклоняющимися от своих 

обязанностей. 

15 марта 

 

 

 

 

 

 

НосоваВВ. 

 

ВодопьяноваГВ 

Социальный педагог 

Классыне руков. 

(по ситуации) 

Носова В.В. 

Водопьянова Г.В. 

 

 

Кл. рук (по ситуации) 



5. Отчѐт о работе по профилактике правонарушений 

среди обучающихся школы. 

Рассмотрение ходатайств о снятии с 

внутришкольного учѐта. 

Организация занятости обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учѐте в летнее время. 

18 мая ВодопьяноваГВ 

 

Классные руков. 

Социальный педагог 

ВодопьяноваГВ 

 

Направление по организации саморазвития, социализации, 

занятости обучающихся во внеурочное время и воспитания 

культуры  «Мой досуг». 

   Данное направление рассчитано на организацию занятости обучающихся во  внеурочное время. 

На формирование умения с пользой для себя и окружающих проводить свободное время,  

развивать способности в разных областях художественно- эстетического творчества, заниматься 

общественно-полезной деятельностью. Развивать у обучающихся способность к общению друг с 

другом, способствовать  их социализации. Формировать ценностное отношение к знаниям. 

Цели и задачи направления: 

- организация продуктивного досуга обучающихся; 

- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 

- формировать ценностное отношение к знаниям; 

- развивать коммуникативные способности обучающихся; 

- развивать творческие способности обучающихся. 

Основные направления реализации: 

- система тематических, творческих классных часов; 

- проведение досуговых общешкольных мероприятий; 

- экскурсии, выставки творческих работ, конкурсы, викторины, акции, вечера отдыха; 

- совместные мероприятия школы и внешкольных организаций. 

Участники направления: 

- обучающиеся школы; 

- члены педагогического коллектива; 

- общественные лица; 

- родители.; 

- Крупецкая зональная библиотека; 

- Крупецкой дом культуры; 

- районный отдел молодѐжи. 

Классные часы по направлению «Мой досуг» проводятся в различных формах: конкурсы, акции, 

праздники, викторины, игры, тематические дни, КТД, вечера и т.д.  

 

 

План мероприятий  по направлению «Мой досуг» на 2017 - 2018 учебный год. 

 
№ Мероприятие Форма Дата Время Классы Ответственный 

1. Планирование 

совместных 

досуговых 

мероприятий, 

заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

с внешкольными 

организациями 

Конкурс

ы, 

вечера, 

виктори

ны, 

акции, 

беседы и 

др. 

В течение 

сентября 

После 

уроков 

Для всех 

классов 

Директор школы, 

завуч по ВР, 

библиотекарь, 

учителя 

предметнитки 

2. Футбольный 

турнир между 

Игра 15.09.17 14.40 5-11по 

группам 

Учитель ф-ры 



школами 

3. День туриста Туристи

ческая 

эстафета 

27.09.17 10.00 1-11 ШульгинВФ 

4. День пожилых 

людей. 

 

Акция  

Праздни

к 

совместн

о с 

Крупецк

им ДК  

29.09.17 11.30 5-9 Фролова ЕН 

5. Месячник 

школьных 

библиотек 

Акции, 

праздник

и, 

экскурси

и 

В течение 

октября 

9.00 1-11 Мазурова Н.Ф. 

6. «С Днѐм 

учителя!» 

Стенгазе

та 

03.10.17 9.00 6 Чемоданова Н.А. 

7. «Спасибо Вам, 

учителя!» 

Концерт 05.10.17 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

8. «Во саду ли в 

огороде» 

Выставк

а 

поделок 

из 

природн

ого 

материал

а 

13.10.17 11.30 10 Водопьянова Г.В. 

Классные 

руководители 

9.  «Волшебница 

Осень» 

 

праздник 19.10.17 14.30 1-6 Фролова ЕН 

10.  «Раз в осенний 

вечерок…» 

Осенний 

бал 

20.10.17 18.00 7-11 ВодопьяноваГВ 

11. «Осень щедрая» Ярмарка 12.10.17 11.30 1-6 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

12. «Мир, в котором 

я живу» 

Фотокон

курс 

20.10.17 12.00 1-11 Водопьянова Г.В. 

13. «День 

народного 

единства» 

Стенгазе

та 

26.10.17 12.00 7 Носова В.В. 

14. «Пока мы едины 

– мы 

непобедимы!» 

Историч

еский 

вечер 

27.10.17 14.40 5-11 КобзарѐваЛА 

ВодопьяноваГВ 

15. «Танцевальный 

марафон» 

Танцевал

ьная 

перемен

ка 

17.11.17 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

16. День 

толерантности 

«Гармония в 

многообразии»  

 

Беседа, 

Презента

ция 

16.11.17 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Кл.руков 

17. «Жить здорово 

здоровым!» 

 

Социаль

ный 

проект 

17.11.17 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 



18. «Радуга 

увлечений»  

Конкурс 

презента

ций 

18.11.17 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Классные руков. 

19. «Здоровое 

поколение» 

Агитбри

гада 

18.11.17 14.40 9-10 Водопьянова Г.В. 

20. «Алкоголь, 

наркотик и 

табак – это твой 

враг!» 

Стенгазе

та 

20.11.17 11.30 8 Кудрявцева С.К. 

21. «День матери» стенгазет

а 

27.11.17 9.00 5 Фролова Е.Н. 

22. Волейбольный 

турнир 

Игра 02.12.17 14.40 7-11 Учитель ф-ры. 

23. «Спорт – против 

вредных 

привычек!» 

Акция 02.12.17 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл.руков. 

Учитель ф-ры. 

24. «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

Стенгазе

та 

12.12.17 12.00 11 Кобзарѐва Л.А. 

25. «Волейбольный 

турнир» 

Игра 16.12.17 14.40 7-11 Учитель ф-ры. 

26. «Волшебство 

пришло к нам в 

школу…» 

 

Конкурс 

на 

лучшее 

украшен

ие 

школы 

26.12.17 11.30 5-11 Классные руков. 

27. «Новый год к 

нам мчится» 

Стенгазе

та 

26.12.17 11.30 6 Чемоданова Н.А. 

28.  «В гостях у 

сказки» 

Новогод

ний 

утренник 

27.12.17 10.00 1-6 Фролова ЕН 

29. «Новогодние 

приключения» 

Новогод

ний 

вечер  

27.12.17 18.00 7-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

30. «У новогодней 

ѐлки» 

Игры, 

конкурс

ы и 

развлече

ния 

28.12.17 11.00 5-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

31. «Свет 

Рождественской 

звезды» 

праздник 07.01.18 14.40 1-6 Учитель ОПК 

32. «День 

российской 

науки» 

Стенгазе

та 

20.01.18 11.30 9 Трофименко Е.М. 

33. «Да здравствуют 

морозные 

деньки!» 

 

Игры и 

забавы 

на 

свежем 

воздухе 

26.01.18 14.40 1-5 Фролова ЕН 

34. Волейбольный 

турнир 

Игра 27.01.18 14.40 8-11 Учитель ф-ры. 

35. «Патриоты Фотокон 30.01.18 12.00 1-11 ВодопьяноваГВ 



Отечества» курс 

36. «Волейбол» Игра 16.02.18 14.40 7-11 Учитель ф-ры. 

37. «Танцевальный 

марафон» 

Музыкал

ьная 

перемен

ка 

16.02.18 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

38. «С Днѐм 

защитников 

Отечества!» 

Стенгазе

та 

22.02.18 11.30 10 Индыкова Н.А. 

39. «Поздравительн

ая открытка» 

«А ну-ка, 

мальчики!», 

«Память» 

 

Концерт, 

Конкурс, 

Акция 

22.02.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Учитель ф-ры. 

40. «Умелые руки» Выставк

а 

декорати

вно-

приклад

ного 

творчест

в 

27.02.18 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Кл. руководители 

41. «Масленицу 

провожай, а 

весну 

встречай!» 

 

праздник 02.03.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Кл. руков. 

42. «С женским 

днѐм 8 марта!» 

Стенгазе

та 

07.03.18 9.00 7 Носова В.В. 

43. «А ну-ка, 

девушки!» 

Конкурс 07.03.18 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

44. «Радуга 

талантов» 

Концерт 

для 

родителе

й 

16.03.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Кл. руков. 

45. «В стране 

литературных 

героев» 

праздник 23.03.18 14.30 1-6 МазуроваНФ 

46. «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Всемирн

ый День 

здоровья 

акция 

06.04.18 14.40 1-11 Учителя ф-ры. 

47. «В бесконечных 

просторах 

Вселенной» 

Стенгазе

та 

12.04.18 11.30 5 Фролова Е.Н. 

48. «Безопасное 

колесо» 

Конкурс 20.04.18 14.40 5-8 ШульгинВФ 

49. «Великий День 

Победы» 

Стенгазе

та 

05.05.18 11.30 8 Кудрявцева С.К. 

50. «Я помню, Я 

горжусь» 

Вечер 07.05.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кобзарѐва Л.А. 

51. «День 

славянской 

письменности и 

Стенгазе

та 

23.05.18 11.30 9 Трофименко Е.М. 



культуры» 

52. «Туристическая 

эстафета» 

Конкурс 30.05.18 10.00 1-8,10 Шульгин ВФ 

53. «День без 

табака» 

Акция 31.05.18 9.00 4-11 ВодопьяноваГВ 

Кл.руков. 

54. «День защиты 

детей» 

праздник 01.06.18 10.00 1-6 Чемоданова НА 

 

55. «Школьный мир 

не 

повторится…» 

 

Выпускн

ой вечер 

24.06.18 20.00 9 и 11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

     

 

 

  Направление работы  по гражданско-правовому воспитанию, профилактике 

противоправного поведения детей и подростков 

«Я – гражданин России» 

 

  Цели и задачи направления:   

- воспитывать обучающихся в духе уважения законов и нравственных понятий общества; 

- предупреждать противоправное поведение обучающихся; 

- формировать потребность в ведении здорового образа жизни как одного из элементов 

гражданской позиции личности; 

- совершенствовать знания обучающихся об обществе, его целях и ценностях, о правах человека и 

способах их реализации; 

- формировать понятие о необходимости непрерывного гражданско-провового образования в 

течение всей жизни; 

- формировать понятия о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества между 

людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами. 

Основные направления реализации направления: 

- учебная деятельность; 

- работа совета профилактики; 

- проводимые внеклассные мероприятия; 

- система тематических, творческих классных часов, конкурсов; 

- система работы школьной библиотеки; 

- организация  ученического самоуправления; 

- экскурсии, выставки творческих работ; 

- совместные мероприятия школы и внешкольных организаций, а также правоохранительных 

органов; 

- работу молодѐжного представительства школы по профилактики наркомании и употребления    

ПАВ; 

- волонтѐрские акции; 

- проведение дней  здоровья и дней правовых знаний. 

 

Участники направления: 

- обучающиеся школы; 

- члены педагогического коллектива; 

- общественные лица; 

- родители; 

- представители органов местного самоуправления; 

- работники полиции и ПДН. 

 

Примерные темы классных часов. 



1 класс 

«Я ученик – мои права и обязанности» 

«Что мне нравиться и не нравиться в школе» 

«Учиться – значит трудиться?» 

«Правило личной безопасности». Познакомить первоклассников с простыми правилами 

безопасности, позволяющими исключить возможность физического насилия над ребѐнком. 

Научить ребѐнка ориентироваться в опасных ситуациях и грамотно действовать при встрече с 

незнакомыми людьми, угрожающими его жизнедеятельности. Рассмотреть конкретные ситуации: 

ребѐнок один дома, общение с незнакомым человеком. 

2 класс 

«Правонарушение – это преступление?» 

«Хочу и надо» 

«Изучаем основные права человека». Ознакомить школьников с правами человека, 

содержащимися в Конвенции о правах ребѐнка. 

3 класс 

«Что такое свобода» 

«Я стараюсь учиться, чтобы…» 

«Желание трудиться – значит отличиться?» 

«Изучаем основные права человека» 

4 класс 

«Что такое право?» 

«Тренинг общения» 

«Любая ли работа должна быть оплачена?» 

«Изучаем основные права человека». Ознакомить школьников с правами человека, 

содержащимися в Конвенции о правах ребѐнка. 

5класс 

«Поступки и проступки» 

«Музей вредных привычек» 

«Детские шалости». Рассказать обучающимся, что их неправильное поведение в обществе, дурные 

наклонности: телефонные шалости, порча общественного имущества, оскорбление старших, игры 

со взрывоопасными материалами, сквернословие – ведут к нежелательному общению с 

правоохранительными органами. 

6 класс 

«Почему мы любим права и не очень обязанности» 

«Характер» 

КТД «Зеркало». Отразить то негативное, что есть в классе: оскорбления, клички, порча имущества 

одноклассника, драки и тд. 

«Всегда ли я прав?». Научить ребѐнка выходить из конфликтных ситуаций, ведущих к дракам. 

Рассказать о последствиях, к которым могут привести драки. Как данные действия оценивают 

правоохранительные органы. В каком случае участие в драке рассматривается как самозащита. 

7 класс 

«Неотвратимость ответственности» 

Игра «Следствие ведут знатоки». Придумываются преступления, которые могут быть совершены в 

школе и распутываются. 

«Моѐ и чужое». Разговор идѐт о таких понятиях, как вымогательство, воровство, кража. Какая 

мера наказания может за этим следовать, какую роль может сыграть в дальнейшей судьбе данное 

правонарушение, какие проблемы могут возникнуть в семье. 

8 класс 

«Правозащитные организации» 

«Личность» 

«Пойми меня» - игра на знание правовой терминологии. 

«Помоги закону» .Познакомить обучающихся с понятиями: участник, соучастник, очевидец 

преступления. Как из очевидца можно стать соучастником. К чему может привести 

лжесвидетельство. Научить обучающихся принимать правильное решение, если они стали 



очевидцами какого-либо преступления, научить их милосердию и простому сочувствию, не 

проходить мимо творящего зло, оказывать помощь правоохранительным органам. 

9 класс 

«Правоспособность и дееспособность» 

«Надо ли всем становиться звездой?» 

Ролевая игра «Суд присяжных заседателей» 

«Человек и закон» .Показать, что в любом обществе существуют законы. Нужно ли их соблюдать, 

для чего они нужны, какие органы следят за их соблюдением. Познакомить с простейшей 

структурой суда, прокуратуры. Куда можно обратиться и получить квалифицированную помощь. 

10 класс 

«Социально-экономические права и свободы граждан» 

Круглый стол «Что я знаю о полиции» с приглашением сотрудников ОВД. 

«Наш уголовный кодекс». Познакомить обучающихся со статьями УК, по которым 

несовершеннолетние несут ответственность. Знакомство с конкретными подборками из печати и 

Интернет, где рассказывается о нарушениях законности несовершеннолетними, анализ ситуаций. 

11 класс 

«Осуществление мною прав самоуправления» 

«Суд совести. Есть ли он?» 

Круглый стол «Три загадочные буквы ФСБ». 

Родительские собрания: 

1 класс 

«Безопасность моего ребѐнка». Каким элементарным правилам должны научить родители своего 

ребѐнка. Какая помощь должна оказываться ребѐнку в случае физического насилия. 

2-3-4 классы 

«Конвенция о правах ребѐнка». Ребѐнок – это полноценный гражданин. Которому конституцией 

гарантирован свод прав. Как часто родители их нарушают? Что приводит к побегам из дома, 

бродяжничеству? Как нужно разрешать конфликты с детьми. 

5 класс 

«Детские шалости и закон». Какие проблемы возникают в семье при нарушении ребѐнком закона. 

Как в таких случаях нужно поступать родителям и какую помощь нужно оказывать собственному 

ребѐнку. 

6 класс 

«Ребѐнок учиться тому, что видит у себя в дому». Разговор идѐт о физическом насилии над 

личностью, о том, что часто семья и внутренние отношения в ней становятся толчком грубого 

поведения ребѐнка. 

7 класс 

«Всѐ начинается с простого». Познакомить родителей с последствиями, с которыми может 

столкнуться семья при совершении ребѐнком кражи. Как нужно строить свои взаимоотношения с 

ребѐнком и какие правила должны существовать в семье, чтобы ребѐнок не смог взять чужого. 

8 класс 

«Я – очевидец». Разговор идѐт о честности и открытости человека. О том, как он должен 

поступать, когда на его глазах совершается преступление, и чему он должен научить своего 

ребѐнка. 

9 класс 

«Домашний адвокат». Как вести себя родителям  и что делать, если ребѐнок оказался 

задержанным правоохранительными органами. 

10 класс 

«Эти непростые отношения с законом». Знакомство с подборкой из периодической печати, где 

рассказывается о нарушении законности несовершеннолетними, анализ ситуаций с позиции 

родителей. 

11 класс 

«Преступление против человечества». Как семье воспитывать в ребѐнке гуманность и 

толерантность. Как предупредить участие ребѐнка в экстремистских акциях. 

 



План мероприятий   по направлению гражданско-правового воспитания,  

профилактики противоправного поведения детей и подростков, профилактики 

употребления ПАВ, суицидальных наклонностей, экстремизма 

«Я -  гражданин России» на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Мероприятия Форма Дата Время Класс Ответственный 

1. Планирование 

классных часов по 

данной тематике на 

учебный год. 

 

Совещание 05.09.17 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

2. «День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом»: 

«Терроризм – 

главная угроза 

человечеству», «Мир 

нужен на Земле 

всегда!», «Беслан. 

Москва. Почему 

страдают люди?» 

 

Кл.часы, 

беседы 

04.09.17 14.30 1-11 Кл. рук., учитель 

ОБЖ 

3. Организация 

каникулярного и 

свободного времени 

учащихся 

Разработка 

планов на 

каникулы 

До 20 

сентября 

9.00 Для 1-11 

кл. 

Водопьянова 

Г.В. 

4. Заполнение 

социального 

паспорта 

школы(класса) 

анкетирование 12-16.09.17 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

5. Комплектование 

кружков и секций. 

собеседование Первая 

неделя 

сентября 

9.00 1-11 Руководители 

кружков. 

6. Организация 

взаимодействия 

между школой, 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

органами 

внутренних дел, 

службами 

социальной защиты 

населения и 

родительским 

активом в целях 

создания     

микросреды, 

благополучной в 

отношении 

распространения 

алкоголя, 

токсических и 

наркотических 

Утверждение 

совместных 

планов работы, 

договоров 

Сентябрь 9.00 Для 1-11 

кл. 

Администрация 

школы 



средств. 

7. Организация 

бесплатного 

питания. 

Составление 

списков 

малообеспеченн

ых согласно 

справкам 

Первая 

неделя 

сентября 

9.00 1-11 Фролова ЕН 

8. Беседы, лекции, 

встречи уч-ся с 

работниками 

правоохранительных 

органов, ПДН, КДН, 

с целью 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

 По 

согласованны

м планам 

совместной 

работы в 

течение 

учебного 

года 

9.00 Для 1-11 

кл. 

Водопьянова 

Г.В. 

9. Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

профилактике 

бродяжничества, 

правонарушений и 

вредных привычек 

на педагогических 

советах, совещаниях 

при директоре, на 

семинарах классных 

руководителей, на 

заседаниях Совета 

школы 

Советы по 

профилактике, 

совещания 

В течение 

учебного 

года 

9.00 Для 1-11 

кл. 

ВодопьяноваГ.В. 

Кл. руков. 

10. «Внимание, дети!» Беседы по 

правилам ПДД 

Первая 

неделя 

сентября 

14.40 1-11 Классные 

руководители 

11. Организация 

дежурств: по школе, 

во время дискотек, 

массовых 

мероприятий. 

Акции, 

проверки 

В течение 

года 

9.00 Для 1-11 

кл. 

Администрация, 

кл.руков , 

работники 

школы 

12. Совет по 

профилактике. 

заседание 14.09.17 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

13. Звонок на урок! Акция по 

выявлению 

опаздывающих 

Каждую 

неделю 

9.00 Обуч. Дежурный класс 

14.  Мониторинг 

посещаемости 

школы. 

Рейды  Каждую 

неделю 

9.00 1-11 ВодопьяноваГВ 

Дежурный класс 

15. «Изучаем основной 

закон школы». 

Классные часы 09.09.17 14.40 1-11 Классные 

руководители. 

16. Поддержание связи с 

организациями и 

органами 

правопорядка. 

Встреча с 

участковым и 

работником 

ПДН, 

дежурства на 

дискотеках 

По 

согласованию 

14.40 5-11 ВодопьяноваГВ 

17. Мониторинг Мониторинги  Каждую 9.00 1-11 Водопьянова 



«Занятость 

несовершеннолетних 

в кружках, секциях» 

четверть Г.В. 

18. Выявление детей, 

нуждающихся в 

защите государства. 

Акция Сентябрь, 

апрель 

9.00 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

19. Постановка на 

внутришкольный 

учѐт. 

заседание 14.09.17 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

20. Общешкольное 

родительское 

собрание «Ребѐнок 

учиться тому, что 

видит у себя в 

дому». 

собрание 27.10.17 14.40 1-11  

ВодопьяноваГВ 

21. Совет по 

профилактике 

заседание 10.11.17 11.30 Чл.совета Водопьянова ГВ 

22. Обследование 

материально-

бытовых  условий 

девиантных  

подростков,   уч-ся 

из неблагополучных 

семей. 

 

Посещение на 

дому 

Каждую 

четверть 

14.40 1-11 Кл. руков., 

члены Совета по  

профилактике 

23. «Толерантность-

гармония в 

многообразии. 

Профилактика 

экстремизма и 

ксенофобии» 

Анкетирование, 

информационн

ый бюллетень 

16.11.17 14.40 5-11 ВодопьяноваГВ 

24. «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Социальный 

проект 

14.-21.11.17 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

25. «Правонарушения и 

ответственность» 

Информационн

ый бюллетень 

18.11.17 11.30 9-11 Водопьянова ГВ 

26. Изучение 

предметных 

интересов и 

профессиональных 

предпочтений в 9-11 

классах. 

анкетирование 15.-16.11.17 9.00 9-11 ВодопьяноваГВ 

Классные руков. 

27. Неделя: «В здоровом 

теле-здоровый дух». 

1)КТД «Жить 

здорово здоровым»; 

2) «Спросите 

доктора»; 

3)конкурс 

презентаций «Мы 

выбираем жизнь!» 

Конкурс, 

презентация, 

КТД 

17.-21.11.17 14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

Члены 

молодѐжного 

представительст

ва 

28. «Прерванный полѐт» 

Влияние пагубных 

привычек на жизнь 

людей 

Исследовательс

кая работа 

18.11.17 11.30 8-11 ВордопьяноваГВ 

Классные рук. 

29. «Подросток и закон» встреча с По 14.40 5-11 ВодопьяноваГВ 



участковым  согласованию 

30. «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Участие в 

антинаркотичес

кой  акции 

Ноябрь 9.00 5-11 Водопьянова Г.В 

31. Встреча 

обучающихся с 

работником ПДН. 

Беседа По 

согласованию 

14.40 7-11 ВодопьяноваГВ 

32. «Какие права и 

обязанности есть у 

тебя?» 

Социальный 

проект по 

изучению прав 

человека 

07-11.12.17 14.40 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

Кл. руков. 

33. «День прав 

человека» 

Линейка, кл 

часы. 

09.12.17 12.13 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

Кобзарѐва Л.А. 

34. «День Конституции 

РФ» 

Кл. часы, уроки 

обществознани

я 

12.12.17 14.40 1-11 Кл.руков., 

учитель истории 

35. Заседание совета по 

профилактике. 

Совещание 18.01.18 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

36. «Защита Родины – 

долг перед 

Отечеством» 

беседа 20.02.18 14.40 8-11 Учитель ОБЖ 

37. «Самый древний 

Указ» 

Исторический 

экскурс 

03.03.18 14.40 8-11 КобзарѐваЛ.А. 

38. Заседание совета по 

профилактике. 

Совещание 15.03.18 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

39. «Профилактика 

противоправного 

поведении, 

терроризма и 

экстремизма среди 

подростков» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

23.03.18 14.40 Родители 

1-11 

классов 

Администрация 

школы 

40. «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Участие в 

антинаркотичес

кой  акции 

Март 9.00 5-11 Водопьянова Г.В 

41. Организация встречи 

учащихся с 

участковым 

милиционером. 

 

Беседа По 

согласованию 

14.40 8-11 ВодопьяноваГВ 

42. «Дорога не прощает 

ошибок» 

Беседы по ПДД 15.04.18 14.40 1-11 Классные руков. 

Шульгин ВФ 

43. «Подросток» Акция по 

предупреждени

ю 

противоправног

о поведения 

Апрель 9.00 7-11 Водопьянова 

Г.В. кл. руков. 

44. Заседание совета по 

профилактике 

правонарушений. 

 

 

заседание 18.05.18 11.30 совет ВодопьяноваГВ 

45. «Чтобы лето прошло 

на «отлично» 

Классные часы 

по 

профилактике 

Конец мая 14.40 1-11 Кл. руков. 



противоправног

о поведения во 

время каникул 

46. Организация летнего 

отдыха 

обучающихся и 

трудоустройство. 

 Работа детской 

площадки и 

др.составление 

планов летнего 

отдыха, 

мониторинг за 

детьми  

«группы риска» 

 май, июнь 9.00 1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

 

План мероприятий молодѐжного представительства  на первое полугодие 

2017-2018 учебного года. 
 1 2 3 4 5 

 Мероприятия, 

организованные 

представительством 

Мероприятия, 

в которых 

планируется 

принять 

участие 

Мероприятия для 

представительства 

Дата Ответственные 

за проведение 

1 Соревнования по 

настольному теннису 

  14.10.17 Монченко 

Екатерина, 11 

класс 

2  Управление по 

образованию 

Беседа «Отношение 

к себе. 

Самооценка.» 

21.10.17 Виликсар 

Екатерина, 11 кл. 

3 Агитбригада 

«Мы- против 

наркомании!» 

  16.11.17 Сухинина 

Екатерина,11 

класс 

4  Акция 

районного 

отдела 

молодѐжи 

«Здоровое 

поколение» 

Ноябрь Ардуханян  

Диана, Михалѐв 

Денис, Гузеева 

Татьяна,11 класс 

5 Компьютерная 

презентация «Мы за 

ЗОЖ» 

  18.11.17 Михалѐв Денис, 

11 класс 

6   Тренинг 

«Формирование 

навыков общения» 

16.11.17 Казакова Юлия, 

11 класс 

7 Выпуск стенгазеты 

«Предупреждѐн – 

значит вооружѐн!» 

  20.11.17  9 класс 

8   Беседа «Понятие 

морали и 

нравственности. 

Смысл жизни и 

личностные 

ценности.» 

01.12.17 Монченко 

Екатерина, 

Виликсар 

Екатерина, 

Михалѐв Денис, 

11 класс 

9 Акция «Спорт – 

против вредных 

привычек!» 

  02.12.17 Михалѐв Денис,11  

класс 

 

10  Акция УФСКН  Декабрь Всѐ 

представительство 

 



 

 

План мероприятий молодѐжного представительства на второе полугодие  

2017-2018 учебного года. 
№ 1 2 3 4 5 

 Мероприятия, 

организованные 

представительством 

Мероприятия, 

в которых 

планируется 

принять 

участие 

Мероприятия для 

представительства 

дата Ответственные 

за проведение 

1 Волейбольный 

 турнир 

  30.01.18 Михалѐв Денис -

11 кл 

2   Интернет –урок по 

проблемам 

наркомании 

Февраль ВодопьяноваГВ 

Кобзарѐва 

Анастасия, 11 кл 

3  Анкетирование 

по проблемам 

употребления 

ПАВ 

 Январь Сухинина Дарья, 

11 кл. 

4 Информационный 

бюллетень «Что надо 

сделать, чтобы не 

стать наркоманом» 

  13.02.18 Гузеева Татьяна, 

11 кл 

5    «Я- неповторимая 

личность» диспут 

17.02.18 ВодопьяноваГВ, 

Члены 

представительства 

 

6 Определение уровня 

самооценки(анкета) 

  13.03.18 Монченко 

Екатерина,11 кл. 

7  Акция ФСКН  Март-

апрель 

Всѐ 

представительство 

8 Когда на тебя 

оказывают давление? 

Беседа 

  11.04.18 Михалѐв Денис, 

10 кл, 

Ардуханян Диана, 

10 кл. 

 

9   День здоровья 26.05.18  

Члены 

представительства 

10  Всемирный 

день борьбы с 

курением 

 Май Михалѐв Денис, 

11 кл. 

 

Направление патриотического воспитания 

«Моѐ Отечество» 

    Направление предполагает расширение у учащихся круга знаний по истории России, еѐ 

традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового 

сознания и гражданской ответственности, изучение военной истории страны, на воспитание 

чувств благодарности и уважения к памяти прошлых поколений нашей Родины. 

 

  Цели и задачи направления:   

- расширение круга знаний обучающихся по истории России, еѐ традиций; 

- формирование чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 

- совершенствовать правовое сознание и гражданскую ответственность; 



- воспитывать обучающихся в духе толерантности и милосердия. 

Основные направления реализации направления: 

- учебная деятельность; 

- проводимые внеклассные мероприятия; 

- система тематических, творческих классных часов, конкурсов; 

- систему работы школьной библиотеки; 

- организацию ученического самоуправления; 

- экскурсии, выставки творческих работ; 

- совместные мероприятия школы и внешкольных организаций; 

- волонтѐрские акции; 

- проведение Дней  воинской славы. 

В направлении принимают участие. 

- обучающиеся школы; 

- члены педагогического коллектива; 

- общественные лица; 

- родители. 

Примерные темы классных часов. 

1 класс: «История моего имени и фамилии». 

               «Герб, флаг и гимн России». 

               «Вот она какая моя Родина большая». 

               «Я – Россиянин». 

Цикл классных часов «С чего начинается Родина». Разговор идѐт о понятии «Родина» в жизни 

человека, о любви к земле, на которой ты родился, своей малой Родине, о людях, которые своими 

делами прославляли свою Родину, о стихах и песнях, сложенных во славу Отчизне. 

2 класс: «История моей улицы». 

               «Славные сыны нашего Отечества» 

Цикл классных часов «Культура и быт русского народа». Разговор идѐт о быте и укладе русского 

народа, о том, как жили, чем занимались, какую одежду носили, какие песни пели, какие былины 

сочиняли, как веселились и как дружно вставали на защиту своего Отечества в случае беды. 

3 класс: «История моего села». 

              «Обычаи и традиции русского народа». 

              «Современная геральдика страны». 

4 класс: «Мои предки в труде и в бою». 

               «Обычаи и традиции народов России». 

                «Красота русской природы». 

Цикл классных часов «История отечественной геральдики». В 3-м и 4-м классах рассказывается о 

современной геральдике, о еѐ значении для страны и каждого человека в отдельности. Какую роль 

играет потеря флага во время военных событий и как люди шли на риск и опасность во имя 

спасения флага. 

5 класс: «Что значит любить Родину?» 

              «Духовное наследие России». 

              «Мой Курский край». 

              Цикл классных часов «Народные праздники». Рассказ идѐт о таких народных                                

праздниках, как масленица, красная горка, троица и т.д., о том, как их праздновали раньше. 

6 класс: «Защищать Родину – это почѐтный долг». 

               «Отец, Отчизна, Отечество». 

               «Литературное наследие России». 

               «Праздники русского народа». 

Цикл классных часов «Народные промыслы». Рассказ идѐт о народных промыслах, прославивших 

нашу страну во всѐм мире: дымковская игрушка, вологодские кружева, хохломская роспись, 

гжельский фарфор и т.д. 

7 класс: «Праздники народов России». 

              «Искусство России и Курского края». 

              «Великая Отечественная война на Курской земле». 



Цикл классных часов «Ими гордится наша страна». Разговор идѐт о людях, прославивших нашу 

Родину как в боевых сражениях, так и на творческом поприще: выдающиеся правители, учѐные, 

поэты, художники и т.д. 

8 класс: «Гражданин ли я России?» 

               «Что мы знаем о народах, населяющих Россию?» 

              «Русские за границей» 

               Игра-поиск «Что в имени моѐм?» История возникновения имени, фамилии. Что в себе 

они несли. Истории названия городов, сѐл. 

9 класс: «Я патриот своей Родины?» 

               «Кто наши предки». 

               «Дети на защите Отечества». 

               Цикл классных часов «Музыкальная страничка в истории моей страны». Знание музыки, 

песни в жизни русского народа, что она давала народу; какой эпохе какая музыка свойственна. 

10 класс: «Можно ли меня назвать гражданином России?» 

                 «Достижения русских учѐных и изобретателей». 

                 «Мои замечательные земляки». 

                 «Памятные места моего края». 

Цикл классных часов: «Богатства родной страны». Разговор идѐт о природных ресурсах, которые 

являются нашим достоянием, о достижениях науки и техники, о развитии экономики нашей 

страны. 

11 класс: «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?» 

                 «За что я люблю Родину?» 

                 «Народ и я – единая семья». 

                 «Чем я могу помочь, тем, кто в моей помощи нуждается?» 

                 Историко- краеведческая конференция «Человек в истории». 

         

План  мероприятий   по направлению патриотического воспитания                 

«Моѐ Отечество» на 2017 - 2018 учебный год. 

 
№ Мероприятие Форма Дата Время Класс Ответственный 

1. «Живой костѐр 

славы»  

 

 

трудовая 

акция 

 

Сентябрь, 

октябрь,  

апрель, май 

 

14.40 

 

 

   

5-11 

Кл. руков.5-11 кл. 

Фролова ЕН 

2. День знаний. 

Праздник 

первого звонка. 

Возложение 

цветов к 

памятникам 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

01.09.17 

 

 

 

10.00 

 

 

                                                                           

1-11 

 

 

 

ВодопьяноваГВ 

3. «В памяти 

нашей сегодня и 

вечно» 

Кл. часы, 

линейка, 

посвящѐнные 

жертвам 

терроризма 

02.09.17 12.30 1-11 Водопьянова Г.В., 

Кобзарѐва Л.А. 

4. Акция 

«Милосердие», 

посвящѐнная 

Дню пожилых 

людей: оказание 

помощи 

пожилым людям, 

инвалидам. 

 

Благо- 

творительная 

акция 

 

 

 

 

01.10.17 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

 5-11 

 

 

 

 

Фролова ЕН 



 

5.  «День пожилых 

людей» 

 

 

Праздник 

совместно с ДК 

 

30.10.17 

 

14.40 

 

  5-7 

 

Фролова ЕН 

6. «Наш 

соловьиный 

Курский край» 

Социальный 

проект 

20.10.17-

12.12.17 

14.40 2-6 Водопьянова ГВ 

Кл. руков. 

7. «Наш Курский 

край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

Экскурсии 

в 

Крупецкой 

краеведческий 

музей 

 

Октябрь 24-

26 

 

14.40 

 

1-11 

 

КобзарѐваЛА 

8. «То, что сердцу 

дорого на 

родной земле» 

Конкурс 

рисунков 

27.10.17 11.30 1- 6 Водопьянова ГВ 

Кл. руков. 

9. «День народного 

единства» 

Стенгазета 28.10.17 14.40 9 Индыкова Н.А. 

10. «Пока мы едины 

– мы 

непобедимы!» 

 

Исторический 

вечер 

 

27.10.17 

 

14.40 

 

5-11 

 

Кобзарѐва ЛА 

ВодопьяноваГВ 

11. «Мы – против 

терроризма, 

экстремизма и 

насилия!» 

Презентация 16.11.17 14.40 7-11 ВодопьяноваГ.В. 

12. «День 

неизвестного 

солдата» 

Линейка 02.12.17 12.30 1-11 Водопьянова Г.В. 

Кобзарѐва Л.А. 

13. «День начала 

контрнаступлени

я советских 

войск в битве 

под Москвой» 

Кл.часы. 05-08.12.17 14.40 5-11 Кл. руков. 

14. «День Героев 

Отечества» 

Линейка, кл. 

часы. 

09.12.17 12.30 1-11 Водопьянова Г.В. 

Кобзарѐва Л.А. 

15. «Родные  

просторы» 

Фотоконкурс 12.12.17 12.30 1-11 Водопьянова Г.В. 

16.  «Гой, ты, Русь 

моя родная…» 

 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

12.12.17 14.40 1-11 Водопьянова ГВ 

17.  «Свет 

Рождественской 

звезды » 

 

Беседы, 

конкурсы, 

вечера 

07.01.18 14.40 1-11 Кл. руков. 

Учитель ОПК 

18. «России славные 

сыны». 

 

Презентация Социальный 

проект 

12.01.-

01.02.17 

5-11 Кл. руков. 

19.  «День снятие 

блокады 

Ленинграда» 

Урок мужества 

 

27.01.18 14.40 8-11 Кобзарѐва Л.А. 

Водопьянова Г.В. 

20. «Патриоты 

Отечества» 

Фотоконкурс 30.01.18 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

21. «Я вхожу в мир 

искусств» 

Фестиваль 

детского 

02.02.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Руков. кружков. 



 творчества 

22. «Сталинградская 

битва» 

Урок мужества 02.02.18 14.40 8-11 Кобзарѐва Л.А. 

23.  «Строки о 

войне»  

 

Книжная 

выставка  

11.02.18 12.30 5-11 МазуроваНФ 

24. «День памяти 

воинов-

интернационали

стов» 

Линейка, кл. 

часы. 

14.02.18 12.30 1-11 Водопьянова Г.В. 

Кобзарѐва Л.А. 

25.  «Нет в России 

семьи такой, где 

б не памятен был 

свой герой…» 

 

Урок мужества 21.02.18 14.30 5-11 Кобзарѐва ЛА 

Водопьянова ГВ 

26.  

  «А ну-ка, 

мальчики!» 

 

Праздничная 

программа, 

конкурс 

22.02.18 14.40   1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН, 

Учитель ф-ры. 

27. «С днѐм 

защитников 

Отечества!» 

Стенгазета 22.02.18 12.30 10 Индыкова Н.А. 

28. «Гренадеры, 

вперѐд!» 

Участие в 

литературно-

художественном 

конкурс 

Март-апрель  1-11 Учителя 

литературы, 

истории 

трудового 

обучения 

29. «В бескрайних 

просторах 

Вселенной» 

Стенгазета 12.04.18 12.30 5 Фролова Е.Н. 

30. Экологический 

месячник наве 

дения чистоты и 

порядка 

«Дорожи родной 

землѐй!» 

 

Месячник 

чистоты 

04.04-

30.04.18 

14.40 2-11 ВодопьяноваГВ 

Классные руков. 

31. «Пять добрых 

дел» 

Социальный 

проект: в 

течение месяца 

апреля добрые 

дела, чтение 

литературы о 

войне, походы, 

поездки, 

конкурсы и тд. 

Апрель -май 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Классные руков. 

33. «Помоги ближ 

нему»  

Волонтѐрская 

акция 

20-30.04.18 15.30 5-11 Фролова ЕН 

34.  «Я –помню, я – 

горжусь!» 

 

Урок мужества 03.05.18 14.40 7-11 Кобзарѐва ЛА 

Водопьянова ГВ 

35. «Живые, пойте о 

нас!» 

Конкурс чтецов 04.05.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кл. руков. 

36. «Великий День 

Победы» 

Стенгазета 04.05.18 11.30 8  Кудрявцева С.К. 



37. «Этих дней не 

смолкнет 

слава…» 

 

Торжественный 

вечер 

05.05.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

Кобзарѐва Л.А. 

Кл. руков. 

 

38. Торжественные 

мероприятия к 

Дню Победы: 

митинг и 

возложение 

гирлянд к 

памятникам в 

селе Крупец 

 

Участие в 

торжественных 

мероприятиях 

села 

09.05.18 10.00 5-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Учителя школы. 

39. «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Стенгазета 23.05.18 11.30 9 Трофименко Е.М. 

40. «Пришла пора 

проститься с 

партой 

школьной…» 

возложение 

цветов к 

памятникам 

 

Праздник 

последнего 

звонка 

25.05.18 10.00 1-11 ВодопьяноваГВ 

41. День России: 

конкурс рисун-

ков «Рисуем 

Россию»; 

викторина 

«Русские народ-

ные сказки»; 

праздничный 

концерт, 

поздравление С 

Днѐм России 

Конкурс, 

викторина, 

праздник, акция 

09.06.18 11.00 1-5 Чемоданова НА 

Воспитатели  

42. День памяти и 

скорби: митинг и 

возложение цве-

тов к памятни-

кам и братским 

могилам в селе 

Крупец 

Участие 

митинге 

22.06.18 11.00 1-11 Водопьянова Г.В. 

кл. руков. 

Чемоданова НА 

43. «Мы этой памя-

ти верны». День 

освобождения 

села Крупец 

возложение 

цветов 

30.08.18 11.00 5-11 ВодопьяноваГВ 

Кобзарѐва Л.А. 

 

Направление взаимодействия семьи и школы, 

профориентационного воспитания «Семья» 

     Актуальность направления «Семья» направлена на развитие взаимодействия между семьѐй и 

школой в целях решения проблем воспитания и обучения, социализации обучающихся и их 

профориентации. Направление способствует формированию значимости семейных ценностей, 

традиций, уважения к старшему поколению, толерантного отношения к окружающим. 



  Цель направления:   

- налаживание плодотворных связей между семьѐй и школой; 

- усиление роли семьи в формировании жизненной позиции ребѐнка; 

- прививать обучающимся значимость семейных ценностей и традиций;  

- познакомить с основными правилами делового и бытового этикета;  

- способствовать социализации ребѐнка в обществе. 

Основные направления реализации: 

- учебно-воспитательный процесс; 

- система тематических, творческих классных часов; 

- проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся; 

- экскурсии, выставки творческих работ; 

- совместные мероприятия школы и родителей; 

- совместные заседания обучающихся, родителей, и педагогического коллектива. 

В направлении принимают участие: 

- обучающиеся школы; 

- члены педагогического коллектива; 

- общественные лица; 

- родители. 

Темы классных часов. 

1 класс: Я и моя семья 

               Семейные посиделки 

               Этикет приветствия 

               Самые мои дорогие люди – мама и папа (разговор о материнской любви, о заботливом 

отце, как научиться делиться радостью и горем со своими близкими, устраивать праздники, 

заботиться о своих родителях, быть внимательным) 

2 класс: Наши открытия- семейные чаепития 

              Что я сделал своими руками 

               Этикет поведения в общественном транспорте 

               Самый добрый человек на земле (разговор о бабушках и дедушках и об их детстве, о 

самом интересном и удивительном в их жизни, знакомство с творчеством дедушек и бабушек в 

форме выставки работ) 

3 класс: Семья и школа – общий дом 

              Желание трудиться – значит отличиться? 

              Телефонный этикет 

              Мой дом родной (дать детям почувствовать уют, теплоту, надѐжность их родного дома, 

его неповторимый, особенный уклад и мир, его удивительную душу, радость праздника в нѐм, 

«одушевлѐнность» вещей) 

4 класс: Семейные игры и забавы ради радости, а не славы 

              Тренинг общения 

              Любая работа ли должна быть оплачена? 

               Этикет поведения в гостях 

              Мой дом родной 

5 класс: Самая, самая лучшая мама 

              Без чтения нет хорошего учения 

              Знакомимся с профессиями 

              Этикет письма 

              Моя родословная (создание истории своей семьи по документам, фотографиям, 

реликвиям, воспоминаниям родных и близких, создание своего генеалогического древа) 

6 класс: Кулинарные рецепты моей семьи 

              Характер 

              Профессии в лѐгкой промышленности 

              Этикет за столом 

              История в моѐм доме (поиск детьми, родителями, бабушками и дедушками реликвий – 

старинных вещей, изделий, фотографий; рассказы об интересных событиях из жизни предков, 

которые передаются из поколения в поколение) 



7 класс: Да это мама, папа, я – мы вместе дружная семья 

              До чего же хороша наша русская душа 

              Строительные профессии 

              Этикет подарка 

              Добрые традиции моего дома (традиции, которые существуют в моей семье, что такое 

родительское благословление, когда оно даѐтся и для чего, обряды, которые долгие времена 

существовали в русской семье, роль отца и матери в семье, почитание детьми старших, быт и 

уклад семьи, сравнение с современной семьѐй – что осталось, что изменилось, нужно ли 

придерживаться традиций, бытующих в доме, и для чего) 

8 класс: Почему меня в семье перестают понимать? 

              Личность 

              Профориентационные игры: «Ассоциация», «Угадай профессию» и др. 

              Этикет разговора 

              Мои обязанности перед семьѐй (разговор идѐт  о тех простых обязанностях в семье, 

которые возложены на каждого члена семьи, из-за невыполнения которых возникают конфликты. 

Разыгрываются бытовые ситуации) 

9 класс: Моя роль в семье 

              Работодатели и работники на рынке труда 

              Деловой этикет 

              Круглый стол «Поощрения и наказания в семье, виды поощрения в семье, нужны ли, здесь 

предлагается обязательное участие родителей и их обмен мнениями по этому поводу, что 

родители испытывают, когда наказывают ребѐнка, всегда ли они бывают правы, как можно было 

бы поступить иначе, как их воспитывали в детстве, можно предложить для разыгрывания 

конфликтные ситуации. 

10 класс: Патриархальность семейных укладов 

                Профориентация – реальность или миф? 

                Профессии о которых миф мало знаем 

                Этикет семейных отношений 

                Ролевая игра «Правила счастливого человека». Предлагается построить дом, состоящий 

из кирпичей – бытовых проблем: материальное благосостояние, жильѐ, работа, отношение к 

родителям, и т. д. По выбору детей один из этих «кирпичей» белее подробно анализируется. 

11 класс: Кем я вижу себя в своей будущей семье? 

                 Я не шучу, я стать хочу… 

                 Возвращаясь к деловому этикету 

                 Классный час «Святыни человеческой души» Предлагается построить дом, но уже из 

кирпичей – духовных качеств, на которых строится семья: любовь, верность, забота, понимание, 

вера и т. д. Обучающиеся предлагают набор тех качеств, на которых, по их мнению, держится 

семья. О некоторых из них идѐт подробный разговор с приведением примеров из жизни с 

использованием песен, стихов, игр, тестов, рассказов и мнений родителей. 

План мероприятий по направлению «Семья» на 2017 - 2018 учебный год. 
 

№ Мероприятия Форма Дата Время Класс

ы 

Ответственн

ый 

1. «Праздник первого звонка» 

 

 

Торжественная 

линейка 

01.09.17 10.00 1-11 ВодопьяноваГ

В 

2. «День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Терроризм – главная угроза 

человечества. Мир нужен 

на Земле всегда!» 

Классный час, 

беседы 

02.09.17 11.30 1-11 Классные 

руков. 

3. «День отца» Праздник 12.09.17 14.40 1-6 Фролова ЕН 

4. «Откуда начинается мой 

род», «Военная летопись 

моей семьи», «История 

Цикл классных 

часов 

В 

течение 

года 

14.40 1-11 Кл. руков. 



создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и 

воспоминаниях» 

5. Семейное 

консультирование по 

предупреждение 

внутрисемейного 

вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев 

жестокого обращения с 

детьми, конфликтных 

ситуаций в семье 

консультации В 

течение 

года 

14.40 1-11 Администрац

ия школы, кл. 

руков. 

6. Родительский лекторий: 

правила и обязанности 

ребенка в семье, в школе, в 

социуме; 

сверхответственность и 

безответственность. Как с 

этим бороться? 

исполнение прав свобод 

человека; 

что может послужить 

причиной совершаемых 

подростком преступлений? 

какие меры 

предупреждения 

необходимо использовать, 

чтобы уберечь подростков 

от нарушения закона? 

гражданская правовая и 

уголовная ответственность 

за правонарушение; 

понятие прав и свобод 

человека и гражданина; 

права и свободы человека и 

гражданина по 

Конституции РФ. 

Общешкольные 

и классные 

родительские 

собрания 

В 

течение 

года 

14.40 1-11 Кл. руков, 

Администрац

ия школы 

7. - Здоровый образ жизни 

семьи 

- Травматизм и его 

профилактика 

- Дети улиц. Наркомания  

среди несовершеннолетних 

Родительский 

всеобуч 

Каждую 

четверть 

14.40 1-11 Классные 

руков. 



- Безопасность детей в быту 

и на улице 

 

8. День пожилых людей. 

Акция «Милосердие».  

 

Акция помощи 01.10.17 14.40 5-11 Фролова ЕН 

Классные 

руков. 

9. «День пожилых людей» Праздник 

совместно и 

Крупецким ДК 

31.10.17 15.00 5-6 Фролова ЕН 

10. «Праздник покрова» праздник 14.10.17 14.30 1-6 Учитель ОПК 

11. Информирование 

родителей уч-ся выпускных 

классов об учебных 

заведениях края,  правилах 

поступления в них и 

получаемых профессиях 

Профориентацио

нная работа 

В 

течение 

года 

 9-11 Кл. руков. 

12. Индивидуальная работа с 

уч-ся по выбору профессии 

с целью их правильного 

профопределения 

Профориентацио

нная работа, 

анкетирование 

В 

течение 

года 

 9-11 Кл. руков 

13.  

«Волшебница Осень» 

  

 

праздник 

 

19.10.17  

14.30, 

 

1-6 Фролова ЕН 

14. «Раз в осенний вечерок…» 

 

Осенний бал 20.10.17 18.00 7-11 ВодопьяноваГ

В 

15.  «Дары осени» 

 

Осенняя ярмарка 13.10.16 11.30 1-6 Водопьянова 

ГВ 

Классные 

руков. 

16. «Всѐ, что сердцу дорого» Конкурс 

рисунков 

27.10.17 11.30 1- 6 Водопьянова 

ГВ 

Кл. руков. 

17. Семейное 

консультирование по 

предупреждение 

внутрисемейного 

вовлечения детей в раннюю 

алкоголизацию, случаев 

жестокого обращения с 

детьми, конфликтных 

ситуаций в семье 

 В 

течение 

года 

 Для 

1-11 

кл. 

зам.дир. по 

ВР, кл. руков. 

18. Оказания помощи 

«проблемным» семьям: 

- социальной 

- психологической 

- педагогической 

 В 

течение 

года  

 Для 

1-11 

кл. 

зам.дир.по 

УВР 

зам.дир.по  

ВР 

 

19. «День матери» 

акция поздравления 

матерей «С праздником, 

милые  мамы!» 

Концерт, акция 

поздравления 

25.11.17 14.40 1-11 ВодопьяноваГ

В 

Фролова ЕН 



 

 

20.  «В гостях у сказки» 

 

Новогодний 

утренник 

27.12.17 10.00 1-6 Фролова ЕН 

21. «Новогодние приключения 

» 

Новогодний бал 27.12.17 18.00 7-11 ВодопьяноваГ

В 

22. «Свет Рождественской 

звезды » 

 

Православный 

праздник 

13.01.18 14.40 2-7 Учитель ОПК 

23.   «В мире профессий» Круглый стол 

для уч-ся 9-11 

классов                

       

20.01.18 14.40 9-11 Водопьянова 

Г.В. 

Кл. руков. 

24. «Профессии моих 

родителей» 

«Кем быть?» 

 

Кл. часы Январь 14.40 8-11 Кл. руков 

25. День защитника Отечества: 

 «Поздравительная 

открытка», 

«А ну-ка, мальчики!», 

«Память» 

 

Концерт, 

конкурс. Акция 

22.02.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГ

В 

Учитель ф-ры 

Фролова ЕН 

26. «Умелые руки» Выставка работ 

учащихся и их 

родителей  

28.02.18 11.40 1-11 ВодопьяноваГ

В 

Фролова ЕН 

27. «Определение уровня 

самооценки личности» с уч-

ся 9, 11 классов 

тестирование 29.02.18 14.40 9-11 ВодопьяноваГ

В. 

28.  «Масленицу провожай, а 

весну встречай!» 

 

Конкурс 02.03.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГ

В 

29. «А ну-ка, девушки!» Конкурс 

девушек 

07.03.18 14.40 8-11 Водопьянова 

Г.В. 

30.  «Весенняя капель» 

 

 Отчѐтный 

концерт 

школьной 

самодеятельност

и для родителей  

18.03.18 14.40 1-11 ВодопьяноваГ

В 

Фролова ЕН 

Кл. руков. 

31. Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Умелые руки» 

 

Выставка для 

родителей 

18.03.18 14.40 1-11 Фролова ЕН 

32. «Пасхальный фестиваль» Праздник, 

выставка работ 

учащихся 

18.04.18 14.40 1-11 Учитель ОПК 

33.  «Мы - волонтѐры»  

 

Акция помощи 

престарелым 

людям 

15.-

20.04.18 

15.30 5-10 Классные 

руков. 

Фролова ЕН 

34. «Моя семья» 

 

Конкурс 

семейных 

фотографий 

13.05.18 11.30 1-11 Водопьянова 

ГВ 

35.  «Пришла пора проститься 

с партой школьной…» 

Праздник 

последнего 

звонка 

23.05.18 10.00 1-11 ВодопьяноваГ

В 



36. Всемирный День защиты 

детей:  

«Здравствуй,  лето!» 

Праздник 01.06.18 11.00 1-6 Чемоданова 

НА 

Воспитатели  

37. «В вальсе юность 

кружиться» 

 

Выпускной вечер 24.06.18 20.00 9,11 ВодопьяноваГ

В 

 

План мероприятий по направлению «Школа безопасности»  

на 2017 - 2018 учебный год. 
 

№ Мероприятия Форма Дата время Классы Ответственные 

1. «Внимание – дети!» 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Акция, кл. 

часы. 

Первая 

неделя 

сентября 

12.30 1-11 Кл. руков., 

учитель ОБЖ, 

воспитатели 

ГПД 

2. «Наш друг - 

Светофор» 

Конкурс 

рисунков 

Сентябрь 12.30 1-6 ВодопьяноваГ.В. 

3. «Терроризм – главная 

угроза человечеству» 

беседа 02.09.17 14.40 1-11 Кл. руков 

4. Беседы с родителями 

на классных, 

общешкольных 

собраниях по 

воспитанию ими 

законопослушных 

граждан в части 

соблюдения ПДД 

беседы В течение 

года 

12.30 1-11 Кл.руков. 

5. Оформление уголков 

по ПДД 

 сентябрь 9.00 1-11 Уч. ОБЖ 

6. Оформление уголков 

по противопожарной 

безопасности 

 сентябрь 9.00 1-11 Уч. ОБЖ 

7. «День туриста» 

безопасность на 

природе 

конкурс 27.09.17 10.00 1-11 Уч ОБЖ 

8. Проведение 

инструктажей по 

технике безопасности 

в различных 

ситуациях(дорога, 

пожар, водоѐмы, 

животные, и дт.) 

Инструкт. В теч года 12.30 1-11 Кл. руков 

Уч. ОБЖ 

9. Проведение 

противопожарной 

эвакуации 

эвакуация Каждую 

четверть 

12.30 1-11 Уч. ОБЖ 

10. «Безопасный 

ИНТЕРНЕТ» 

Беседы, 

кл.часы 

Октябрь 14.40 1-11 Кл.руков, 

Уч информа 

Тики 

11. «Дорожные 

приключения Бабы 

Яги» 

игра Октябрь 13.20 1-4 Уч. нач .кл. 

12. «Азбука 

безопасности на 

беседа Октябрь 14.40 7-11 Уч. ОБЖ 



дорогах» 

13. Встреча с 

инспекторами 

ГИБДД и участковым 

оперуполномоченным 

Проф. 

беседа 

По согл. 12.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

14. «Железная дорога – 

опасный объект» 

беседа Ноябрь 14.40 1-11 Кл.руков 

Уч. ОБЖ 

15. «Юные пожарные» конкурс Декабрь 14.40 5-11 Уч ОБЖ 

16. «Богатства страны 

Светофории» 

конкурс Февраль 12.30 1-11 ВодопьяноваГ.В. 

17. «Внимание – дети!» Акция по  

пред. дор. 

травмати 

зма 

Апрель 9.00 1-11 Кл. руков. 

Воспитатели , 

уч. ОБЖ 

18. «Безопасное колесо» Конкурс 

велоси- 

Педистов 

Апрель 14.40 5-8 Уч. ОБЖ 

19. «Внимание – пожаро 

опасная ситуация!» 

Беседа, 

инструктаж 

Апрель 

Май 

14.40 1-11 Кл. руков 

Уч. ОБЖ 

20. «День пожарной 

охраны» 

Тематический 

урок 

30.04.18 14.40 7-11 Уч.ОБЖ 

21. Встреча с 

работниками 

пожарной части МЧС 

экскурсия Апрель 12.30 5-11 Уч. ОБЖ 

22. «Туристическая 

эстафета» 

Конкурс тур. 

Мастерст. 

30.05.18 10.00 1-10 Уч.ОБЖ 

23. «Чтобы лето прошло 

на «ОТЛИЧНО!» 

Инстр. По 

безопасн. 

беседы 

Май 14.40 1-11 Кл.руков. 

Уч. ОБЖ 

 

План мероприятий по направлению интеллектуального развития и воспитания 

интереса к учению «Хочу всѐ знать!» на 2017 - 2018 учебный год. 

 
№ Мероприятие Форма Дата время Классы Ответственные 

1. «День знаний» праздник 01.09.17 10.00 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

2. Международный день 

распространения 

грамотности – 8 

сентября 

Информац. стенд 08.09.17 9.00 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

3. «Всемирный день 

красоты» 

Информац. стенд 09.09.17 9.00 1-11 Библиотекарь 

4. «60 лет со дня пуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли» 

Информационный 

стенд 

04.10.17 14.40 5-11 Уч. литературы 

5. «Экология и 

энергосбережение» 

Всероссийский 

урок 

16.10.17 14.40 5-11 Уч. физики 

6. Международный день 

школьных библиотек 

-24 октября 

День читателя 26.10.17 9.00 1-11 Мазурова Н.Ф. 

7. «100 –летие 

революции 1917 года» 

 Заним. история 07.11.17 14.40 5-11 Кобзарѐва Л.А. 

8. Любителям сказок Книжная 10.11.17 12.30 5-11 Мазурова Н.Ф. 



«Вильгельм Гауф и 

Джонатан Свифт» 

выставка 

9. «Вредные советы от 

Григория Остера» 

Литературная 

газета 

27.11.17 14.40 8-11 Уч. литературы 

10. «Занимательная 

алгебра» 

Математический 

калейдоскоп 

04.12.17 14.40 5-11 Уч.математики 

11. «Час кода» Всероссийская 

акция 

05.12.17 14.40 1-11 Уч. 

информатики 

12. «Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

Акция в 

школьной 

библиотеке 

20.12.17 9.00 1-11 Библиотекарь 

13. День заповедников и 

национальных парков 

Информ стенд 15.01.17 9.00 1-11 Уч. биологии 

14. «День детских 

изобретений» 

стенгазета 17.01.18 9.00 1-11 Библиотекарь 

15. «Хочу всѐ знать!» Неделя наук 18.01-

22.01.18 

14.40 1-11 Водопьянова 

Г.В. 

16. Международный день 

родного языка: 

«Великий и могучий 

русский язык» 

Кл. час. 18.02.18 14.40 5-11 Уч. русского 

языка 

17. «День земли и водных 

ресурсов» 

Географич еский 

калед. 

02.03.18 14.40 5-11 Уч. географии 

18. «Международный 

день числа ПИ» 

Занимательная 

математика 

14.03.18 14.40 5-11 Уч. математики 

19. «150 лет со дня 

рождения Максима 

Горького»  

Информац. стенд 17.03.18 14.40 5-11 Уч. литературы 

20. «День птиц» Экологический 

калейдоскоп 

17.03.18 14.40 1- 4 Уч. нач классов 

21. «В стране 

литературных героев» 

Праздник 23.03.18 14.40 1-6 Мазурова Н.Ф. 

22. Международный День 

детской книги 

День читателя 02.04.18 11.30 1-11 Библиотекарь 

23. День авиации и  

космонавтики 

«Космос – это мы» 

Гагаринский урок 12.04.18 14.40 5-11 Водопьянова 

Г.В. 

Кл. руков. 

24. «Международный 

День памятников и 

исторических мест» 

стенгазета 18.05.18 9.00 7 Кл. руков. 

25. Международный день 

музеев 

Экскурсия в 

музей 

18.05.18 14.40 1-11 Кобзарѐва Л.А. 

26. День славянской 

письменности и 

культуры 

Информационный 

стенд 

24.05.18 14.40 1-11 Уч.литературы 

 
 

V1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОЛЛЕКТИВА,  НАПРАВЛЕННАЯ  НА  УЛУЧШЕНИЕ 

                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА   

Основные  направления 

Деятельности 

Сент. Окт. Нояб

. 

Дек. Янв. Февр

. 

Март Апр. Май 

1.  Работа  по  преемственности 

начальной  школы  и  основной, 

основной  и  средней 

 

5  кл. 

 

10 кл 

       



2.  Работа  с  одаренными  детьми 1 кл. 2 кл. 3-4кл 5 кл. 6кл 7  кл. 
8кл, 

9 кл 
10кл. 11кл 

3.  Школьные олимпиады, смотры, 

конкурсы 
   +    +       

4.  Мероприятия  по  развитию  

ученического  самоуправления 
   +           + 

5.  Подготовка  и  проведение  

экзаменов,  итоговой  аттестации  

учащихся 

          

   + 

 

   + 

6.  Физкультурно-оздоровительная  

работа  с  учащимися 
1 кл. 6  3-4кл  7  кл 8кл 

 9 кл 

10 кл  5  кл. 2  кл. 

7.  Обучение  компьютерной  гра- 

мотности  школьников 
8 кл         

9.  Профориентационная  работа         9  кл 
10.  Работа  школьной  библиотеки 

по  пропаганде  чтения                
  +      +       + 

 

7. Работа с педагогическими кадрами, повышение 

квалификации, аттестация. Основные задачи методической 

работы школы на 2017-2018 учебный год. 

 
Педколлектив МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» состоит из 24 человек: 

21учителя, 2 воспитателей ГПД,   1 логопеда. 

                        

                                                   ПРОБЛЕМА,   НАД   КОТОРОЙ    РАБОТАЕТ   УЧИТЕЛЬ: 

 

Анохина Т.И. – «Роль учителя в формировании интереса к окружающему миру». 

Артамонов А.И. – «Создание оптимального педагогического общения с целью развития 

мотивации учащихся». 

Артамонова В.А. – «Влияние эмоционально-волевых качеств учителя на развитие личности 

ребенка». 

Артеменко М.Н. - «Организация познавательной деятельности младших школьников в ГПД». 

Водопьянова Г.В. – «Влияние личности учителя на воспитание сознательного и 

самостоятельного отношения к изучению математики». 
Воробьева Л.А. – «Организация игровой деятельности младших школьников в ГПД».  

Индыкова Н.А. – «Индивидуальный подход в обучении иностранной речи». 

Кобзарева Л.А. – «Роль личностных качеств педагога в учебе индивидуальных особенностей 

учащихся на уроках истории». 

Нехаева Е.А. – «Роль личности  педагога в привитии учащимся интереса к изучению физической 

культуры». 

Кудрявцева С.К. – «Внеурочная познавательная деятельность учащихся». 

Колупаева Н.Н. – «Воспитывать у учащихся интереса к урокам химии». 

Кочухова Л.Б. – «Поиск эффективных форм обучения и воспитания – средство успешного 

развития личности школьника». 
Мазурова Н.Ф. – «Роль личности педагога в привитии учащимся интереса в изучении   

географии». 

Фетисова Г.Н. – «Индивидуальный подход в обучении иностранной речи». 

Фролова Е.Н. – «Роль личностных качеств педагога в становлении детской пионерской   

организации». 

Фоменко Л.В. – «Роль личности учителя в привитии учащимся интереса к изучению 

литературы». 



Милюкина Г.Н. – «Роль личностных качеств педагога в развитии разносторонних качеств 

личности каждого ребенка». 
Ленивкина Е.А. – «Интегрирование знаний учащихся естественнонаучного направления при    

изучении предмета физики». 

Нехаев С.В. – «Роль личности педагога в воспитании трудолюбия и организованности у  

учащихся через уроки технологии». 

Нехаева Е.А. – «Обще развивающие  занятия с воспитанниками группы продленного дня на 

 воздухе». 

Носова В.В.  – «Роль личности учителя в привитии эстетического вкуса у обучающихся на 

уроках ИЗО». 

Трофименко Е.М. – «Педагогика сотрудничества – путь всестороннего развития 

современного школьника». 

Чемоданова Н.А. – «Формирование у школьников ценностного отношения к себе и  другим  

людям». 

Шаповалова И.И.- «Привитие учащимся интереса к изучению хореогрфии» 

Шульгин В.Ф. – «Укрепление интеллектуальной базы, позволяющей  довести  до сознания  

каждого школьника понимание значимости изучения основ безопасности и 

жизнедеятельности». 

 

                                                График выпуска предметных газет 
 

                                                                                                                                                                   
( отв. Носова В.В.) 

 

Месяц 

 

 

 

Предмет 

 

Ответственный 

 

 

Сентябрь 

Литература 

  

Трофименко Е.М. 

 Фоменко Л.В 

История Курского края Кобзарева Л.А. 

 

 

Октябрь 

Биология Мазурова Н.Ф. 

ИЗО Носова В.В, Фролова Е.Н. 

Артамонова В.А., Анохина Т.И. 

Милюкина Г.Н. 

ОПК Фролова Е.Н., Милюкина Г.Н.. 

 

 

Ноябрь 

Физическое воспитание Нехаева Е.А., Кочухова Л.Б., 

Милюкина Г.Н. 

Немецкий язык 

Английский язык 

Индыкова Н.А  Фетисова Г.Н. 

 

 

Декабрь 

Информатика Ленивкина Е,А. 

Ч и О Кобзарева Л.А. 

Январь География Мазурова Н.Ф. 

Математика Водопьянова Г.В.Кудрявцева С.К., 

Артамонов А.И. 

                     Февраль 

 

 

История  Кобзарева Л.А. 

Физика Кудрявцева С.К. Ленивкина Е.А. 

                  Март Музыка Шульгин В.Ф. ., Кочухова Л.Б., 

Анохина Т.И.,Милюкина Г.Н. 

Артамонова В.А. 



Технология Нехаев С.В. Кочухова Л.Б., Анохина 

Т.И., Милюкина Г.Н. 

                      Апрель МХК Кобзарева Л.А. 

Г П Д Артеменко М.Н., Воробьева Л.А. 

 

 

Май 

химия КолупаеваН.Н. 

ОБЖ Шульгин В.Ф. 

 

 

График проведения предметных недель 
                                                                                                                                       ( отв. Носова В.В.) 

 

 

Предметная неделя 

 

 

 

Сроки проведения 

 

Ответственный 

 СЕНТЯБРЬ  

НЕДЕЛЯ  О Б Ж С 8 по 12 Шульгин В.Ф 

НЕДЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ С 22 по 26 Фоменко Л.В. 

Чемоданова Н.А. 

Трофименко Е.М. 

 ОКТЯБРЬ  

НЕДЕЛЯ ФИЗИКИ С 6 по 10 Кудрявцева С.К. Ленивкина 

Е.А. 

НЕДЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ С  13 по 17 Нехаева Е.А. Кочухова Л.Б., 

Милюкина Г.Н. 

 НОЯБРЬ  

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ С 10 по 14 Артамонов А.И. 

Водопьянова Г.В. 

Кудрявцева С.К. 

НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ С 24 по 28 Мазурова Н.Ф. 

 Декабрь  

НЕДЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

С 15 по 19 Индыкова Н.А. Фетисова Г.Н. 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ С 22 по 26 Колупаева Н.Н. Мазурова Н.Ф. 

 ЯНВАРЬ  

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВА С 19 по 23 Кобзарева Л.А. 

 ФЕВРАЛЬ  

НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ С 9 по 13 Нехаев С.В. 

Кочухова Л.Б., Анохина Т.И., 

Милюкина Г.Н. 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ С 16 по 20 Кобзарева Л.А. 

 МАРТ  

 НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА С  16   по 20 Фоменко Л.В. 

Чемоданова Н.А.. 

Трофименко Е.М. 

НЕДЕЛЯ ХИМИИ С 23 по 27 Колупаева Н.Н. 

 АПРЕЛЬ  

НЕДЕЛЯ               ИЗО С 06 по 10 Носова В.В., Фролова Е.Н.. 

НЕДЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ С 13 по 17 Ленивкина Е.А. 

 МАЙ 

 

 

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ С 11 по 15 Артамонова В.А. 



КЛАССОВ  

 

Анохина Т.И. 

Милюкина Г.Н. 

Кочухова Л.Б. 

НЕДЕЛЯ      МУЗЫКИ С 4 по 8 Шульгин В.Ф. 

 

НЕДЕЛЯ              Г П Д С  18 по 22 Воробьева Л.А. 

Артеменко М.Н. 

. 

 

                       Аттестация педагогических работников. 

Основные задачи аттестации: 

> Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной  

компетентности педагогических работников; 

> Обеспечить педагогическим  работникам образовательного  учреждения  возможность  

повышения уровня оплаты труда. 

Цель аттестации: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям тарифно-квалификационных категорий при присвоении им 

соответствующей квалификации. 

Аттестация педагогических работников в 2017-2018 уч. год  на первую квалификационную 

категорию: 

Анохина Т.И , Артамонова В.А., Милюкина Г.Н. – нач. классы; Водопьянова Г.В. – математика; 

Индыкова Н.А. – немецкий язык; Шульгин В.Ф. _ ОБЖ и музыка; Трофименко Е.М..- русский 

язык 

Исходя из анализа методической работы школы за прошедший учебный год, методический совет школы 

определил следующие задачи работы методической службы школы на  новый учебный год. 

          1.Активизировать работу учителей над темами самообразования, работу МО. 

 

2.Продолжить работу педагогического коллектива школы над методической темой: «Роль  

личностных качеств педагога в обеспечении разностороннего развития личности каждого 

школьника». Разнообразить формы методической работы. 

 

3.Совершенствовать планирование, виды и формы диагностики и контроля. 

 

Состав МС. 

1. Носова В.В.                 3 Милюкина Г.Н.     5.Кобзарева Л.А..                7. Шульгин В.Ф. 

2. Водопьянова Г.В         4. Колупаева Н.Н.    6 Шаповалова И.И.              

 



1.  Назначить  секцию  классных  руководителей: 

1.  Водопьянова  Г.В.  -  руководитель   

 

2.  Анохина Т.И.                                        8. Фролова Е.Н. 

3.  Кочухова Л.Б.                                       9.  Трофименко  Е.М. 

4.  Артамонова В.А                                  10. Индыкова Н.А. 

5.  Милюкина  Г.Н.                                  11. Кобзарева Л.А. 

 6.  Кудрявцева С.К.                                12  Носова В.В. 

7. Чемоданова Н.А... 

 

 

2.  Назначить  секцию  начальных  классов  и   воспитателей  ГПД: 

1.  Милюкина Г.Н.  -   руководитель 

2.  Артамонова В.А.                                    5. Воробьева Л.А. 8. Артеменко М.Н. 

3. Анохина Т.И.                                         6. Чемоданова Н.А                   9. Шаповалова И.И. 

4.  Кочухова Л.Б.                                       7. Фролова Е.Н..                      10.  Нехаева Е.А. 

 

3.  Назначить  секцию  учителей  русского языка,  литературы, истории,  нем.   языка: 

1.  Кобзарева Л.А..  -  руководитель 

2.  Трофименко  Е.М.                        4.  Индыкова Н.А.   6. Чемоданова Н.А. 

3. Фоменко Л.В.                                 5. Фетисова Г.Н. 

             

 4.  Назначить секцию  учителей  химии, биологии, физики, математики, информатики 

1.  Колупаева Н.Н. -  руководитель 

2.  Кудрявцева С.К 

3.  Артамонов А.И.                           

4.  Водопьянова Г.В.    

5. Ленивкина Е.А.                                

6. Мазурова Н.Ф.                                    

 

          

5.  Назначить  секцию  учителей  технологии, музыки, ОБЖ,  ИЗО, МХК, ОПК, физкультуры  
1.  Шульгин В.Ф..  -  руководитель                       

2 .Носова  В.В.                                                    

3. Анохина Т.И. 

4.Кочухова Л.Б. 

5. Милюкина Г.Н. 

 6.  Нехаев  С.В   

7. Фролова Е.Н. 

8. Нехаева Е.А. 

9 Кобзарева Л.А. 

  

Назначить  кл.  руководителями  следующих  учителей: 

             

            1 класс             -  Анохина Т.И.           

            2  класс   -   Кочухова Л.Б. 

            3  класс   -   Артамонова В.А             

            4 класс             -  Милюкина Г.Н   

            5 класс              - Фролова Е.Н. 

            6 класс              - Чемоданова Н.А. 

             7 класс   - Носова В.В.  

            8 класс              - Кудрявцева С.К. 

             9 класс    - Трофименко Е.М. 

            10  класс           -  Индыкова Н.А  

             11 класс             -  Кобзарѐва Л.А. 



 Назначить  заведующими  кабинетами: 

 

 №1 - игровая  комната   -                       Воробьева Л.А. 

            №3 - кабинет  начальных  классов    -   Кочухова Л.Б. 

 №4 - кабинет  географии   -                    Мазурова Н.Ф. 

            №8  - кабинет  технологии       -              Носова В.В. 

 №6 - кабинет  русского  языка  -            Трофименко  Е.М. 

 №7 - кабинет  немецкого  языка -          Индыкова Н.А. 

            №2 - кабинет  русского языка   -            Чемоданова Н.А.. 

 №9 - кабинет  истории    -                        Кобзарева Л.А. 

 №10 - кабинет  физики    -                         Кудрявцева С.К. 

            №12 - кабинет математики-           Артамонов А.И..                         

 №13 - кабинет  химии    -                           Колупаева  Н.Н. 

            № 5   -             кабинет информатики  -                 Ленивкина Е.А.. 

 №17 - кабинет  начальных  классов   -     Артамонова В.А. 

 №18 - кабинет  начальных  классов  -      Анохина  Т.И. 

 №19 - кабинет  начальных  классов  -      Милюкина  Г.Н. 

    

   Основные направления работы МС: 

1.Совершенствовать научно - методическую подготовку учителей. 

2.Организация внеклассной работы факультативов, групповых и индивидуальных занятий. 

3.Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

4. Работа по оснащению кабинетов. 

Тематика методических советов 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1.  Задачи методической службы на 

2017-2018 учебный год. Утверждение 

плана методической работы на 2017-

2018 учебный год 

1. Утверждение программы 

вариативной части учебного плана. 

Утверждение программ внеурочной 

деятельности, учебных программ, 

2.                  Утверждение графика 

проведения школьных олимпиад, 

предметных недель, графика 

контрольных работ 

3.                  Анализ результатов ЕГЭ и 

ГИА. Планирование работы по 

подготовке к итоговой аттестации 

4.                  Учебно- методическая база 

школьной библиотеки 

Август Зам.директора по 

УВР 

Директор школы, 

руководители 

МО, 

зам.директора по 

УВР 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы. 

1.Обеспечение 

качественной 

реализации 

вариативной части 

учебного плана. 

2.Обеспечение 

организованного 

проведения 

олимпиад, 

предметных недель. 

  

3. Методические 

рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 

2 Индивидуальная работа с одаренными 

детьми. Подготовка к проведению 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Обеспечение  

систематизированной 

работы с 

одаренными детьми 



3 1.                Методическое сопровождение 

работы школы по новым стандартам 

(ФГОС) 

2.                Анализ административных 

контрольных работ 

3.                Анализ результата участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников на разных этапах 

4.                Выполнение учебных 

программ за 1 полугодие 

5.                Итоги ВШК за 1 полугодие  

( по плану ВШК) 

6.                Проведение элективных 

курсов 

декабрь Зам.директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

  

4 1.Работа школы  по Программе 

развития «От школы знаний – к 

школе жизни» 

2. Организация работы педагогов по 

индивидуальным методическим 

темам 

март Зам. директора 

по УВР, 

Руководители 

МО 

Выявление 

положительных 

моментов и проблем 

5. 1. Реализация программы «Одаренные 

дети». 

2.  Анализ проведения предметных 

недель. 

3.                  Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся, рассмотрение и 

утверждение материала для 

проведения промежуточной 

аттестации, допуска к экзаменам 

  

Апрель Зам.директора по 

УВР , 

руководители 

МО 

1.Выявление 

положительных 

моментов и проблем 

в работе с 

одаренными детьми. 

2. Результативность 

проведения 

предметных недель, 

выявление 

положительного 

опыта, проблем. 

3. Анализ 

выполнения плана 

научно-методической 

работы за год, 

выявление 

проблемных 

вопросов. 

6 1. Анализ выполнения учебных 

программ за учебный год 

2. Итоги научно-методической работы 

за год. 

май Зам.директора по 

УВР , 

руководители 

Анализ выполнения 

учебных программ 

 

 VI.   Деятельность   педагогического   коллектива,   направленная   

на создание системы воспитательной работы.  
 

Наименование                       Содержание  работы   Сроки Ответственные 



Работы 

 

Методическая  

работа 

 

Девиз месяца «Школа безопасности» 
                            СЕНТЯБРЬ 
1. План воспитательной работы в школе на 

2017-2018 уч. год. 

2. Утверждение плана работы МО классных 

руководителей. 

3. Моделирование воспитательной работы в 

школе и классе. Рефлексия. 

4. Циклограмма работы классного 

руководителя. Как составить план 

воспитательной работы? 

 

 

05.09.17 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

    -\\- 

     -\\- 

 

 

Внутри- 

школьный 

контроль 

 

 

1. Планирование работы классными 

руководителями. 

2. Планирование работы в ГПД. 

3. Проверка  планирования работы кружков и 

секций. 

4. Организация дежурства обучающихся по 

школе. 

 

 

12.-

16.09.17 

19.09.17 

12.09.- 

10.10.17 

 

Водопьянова Г.В 

      -\\- 

 

       -\\- 

 

Работа  с  

обучающимися. 

 

Гражданс

ко-

патриоти

ческое 

воспитан

ие.   

 

 

Работа  с  

ученич.  

самоупра

влением. 

 

 

 

 

Эстетиче

ское  

восп. 

 

 

Физкульт

урно-

оздо- 

ровитель

ная  

работа 

 

 

Традиции  

школы 

КТД 

 

 

День  знаний.  

Акция: «Живой костѐр славы». 

Возложение цветов к памятникам 

и братским могилам. 

Месячник по изучению правил 

дорожного движения. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Формирование ученического 

самоуправления в классах. 

Формирование ученического 

самоуправления в школе. 

Заседание совета 

старшеклассников «О подготовке 

празднования Дня учителя». 

 

Впуск школьной стенгазеты. 

Выставка: «Урожай 2017». 

 

 

 

  Осенний  кросс. 

Всемирный День туризма. 

Формирование секций. 

 

 

 

 

 

Праздник  первого  звонка «Так 

начинаются школьные годы!..».   

Планирование  воспитательной 

 

01.09.17 

в течение 

месяца 

1 сент. 

 

 

 

 

12.09.17 

 

15.09.17 

 

 

 

23.09.17 

 

 

15.09.17 

 

 

 

22.09.17 

27.09.17 

04.09.17 

 

 

 

 

 

01.09.17 

01.09.17- 

15.09.17 

 

 

Водопьянова Г.В 

     

Классные руков. 

 

 

 

актив 

Классные руков. 5- 

11кл. 

Водопьянова Г.В 

 

ВодопьяноваГВ 

 

 

 

 

 

11кл. 

Уч.биологии 

 

 

 

НехаеваЕА. 

Шульгин В.Ф. 

НехаеваЕА. 

 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

Классные  

руков.1-11кл. 



 

 

Профила

ктика  

правонар

ушений и 

работа с 

трудным

и уч. 

 

 

 

Диагност

ические  

исследова

ния. 

Школа 

безопасн

ости 

работы с обучающимися. 

 

 

Знакомство учащихся с Уставом 

школы, правилами для уч., 

утверждение списка «трудных» 

обучающихся. 

Месячник профилактики 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности. 

 

 

 

Диагностика уровня 

воспитанности 

школьников./5,7,9кл./ 

«Внимание, дети!» акция 

«Наш друг – Светофор» конкурс 

рис. 

«Терроризм – главная угроза 

человечества» кл. час. 

День туриста – безопасность на 

природе. 

 

 

 

12.09.17 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

первая 

неделя 

сентября 

 

 

 

Классные руков. 

 

 

 

Шаповалова И.И. 

 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В   

Классные руков. 

 

Кл. руков, Шульгин 

В.Ф., воспитатели 

ГПД 

 

 

Совместная работа 

школы внешкольных 

организа- 

ций. 

 

 

1. Осенний  кросс. 

2. Выставка: «Урожай 2017 г.» 

3. Планирование совместной работы школы и 

библиотеки, ДК и др. 

 

 

23.09.17 

15.09.17 

в течение 

месяца 

 

 

НехаеваЕА 

Мазурова Н.Ф. 

ВодопьяноваГВ 

 

 

Методическая.  

работа   

Девиз месяца «Спешите делать 

добро» 
                              ОКТЯБРЬ 

1.Совещание  классных  руководителей  по  

текущим  вопросам воспитательной работы. 

2. Создание творческой группы по подготовке 

к педсовету, подготовка докладов, 

анкетирование обучающихся. 

3.Выборочное посещение внеурочной 

деятельности в ходе подготовки к педсовету. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

 

Водопьянова Г.В 

и творческая группа. 

Водопьянова Г.В 

 

Внутришк. 

контроль 

 

1.Выявление и постановка на учѐт «трудных» 

обучающихся. 

 

2.Экологическая работа в школе. 

 

 

 

10.10.17 

17.10.- 

21.10.17 

 

Шаповалова И.И. 

Водопьянова Г.В 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

Работа  с 

обучающимися. 

 

 

Гражданс

кое  восп. 

 

 

 

 

 

Работа  

 

День  пожилых  людей:  

«Благотворительная акция». 

Акция: «Живой костѐр славы». 

Международный день учителя. 

Месячник благоустройства 

школьной территории. 

 

Заседание совета 

 

01.10.17 

 

10..10.17 

05.10.17 

03.10.17 

 

 

02.10.17 

 

Водопьянова Г.В 

ФроловаЕН. 

Классные руков. 

 ВодопьяноваГВ 

 

 

 

Водопьянова Г.В   



ученичес

кого  

самоупра

вления. 

 

Эстетиче

ское  

воспитан

ие. 

 

 

 

Физкульт

урно-

оздо- 

ровитель

ная  

работа. 

 

Традиции  

школы  

 

 

 

КТД. 

 

 

 

 

 

 

Экологич

еская  

работа 

 

 

Профила

ктика 

правонар

уш. и раб. 

с 

«трудным

и». 

 

Диагност

ические  

исследова

ния  

Школа 

безопасн

ости 

старшеклассников: «О 

проведении недели «Унылая пора 

– очей очарованье». 

 

 

Выпуск  школьной  стенгазеты    

"С Днѐм  учителя!» 

Конкурс рисунков «Всѐ, что 

сердцу дорого» 

Стенгазета «День народного 

единства» 

 

Соревнования по футболу 

Настольный теннис 

 

 

 

 

 

День  учителя. Поздравление 

учителей: «Спасибо Вам, 

учителя!»  

 

Конкурс: «Волшебница Осень». 

Осенний бал «Раз в осенний 

вечерок…» 

 Школьная ярмарка: «Дары 

Осени» 

Вечер «Пока мы едины – мы 

непобедимы!» 

Уборка  территории  школы. 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Во саду ли, в огороде»  

 

 

Подготовка материалов по 

«трудным» обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование  обучающихся в 

ходе подготовки к педсовету.  

 

 

«Безопасный интернет» беседы 

«Азбука безопасности на 

дорогах» беседы 

Встреча с инспектором ГИБДД 

19.10.17 

13.10.16 

 

 

 

05.10.17 

 

14.10.17 

 

 

 

 

21.10.17 

19.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.17 

 

 

16.10.17 

17.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.17 

 

 

 

в конце 

четверти 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

по плану 

 

 

 

 

 

    11, 10 кл. 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

 

 

НехаеваЕА. 

 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

Водопьянова Г.В. 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

Классные руков. 

Учителя нач. кл. 

 

КобзарѐваЛА. 

 

Кл.руков. 

 

Кл руков. 

Водопьянова Г.В 

 

 

Шаповалова И.И. 

Кл.руков. 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

и кл. руков. 

 

 

Кл. руков., 

воспитатели, 

Шульгин В.Ф. 

Совместн.работа 

школы  и внешних  

организ. 

 

1. Соревнования по футболу. 

2. Фотовыставка «Мир, в котором я живу» 

 

08.10.17 

13.10.17 

 

НехаеваЕА. 

Водопьянова Г.В 



 

. 

 

Методическая 

работа. 
Девиз месяца « Мы – здоровое 

поколение России» 

                      Ноябрь.     
 

1.Формирование информационного поля для 

профессиональной ориентации школьников. 

 

 2.Диагностическая работа классного 

руководителя. Методика изучения классного 

коллектива. 

3.Особенности работы классного 

руководителя с «трудными» детьми. 

4.Анализ воспитательной работы за первую 

четверть. 

 

06.11.17 

 

АртамоноваВ.А. 

Мазурова Н.Ф. 

Индыкова Н.А. 

Отчѐт классных 

руков. 

ВодопьяноваГВ. 

           -//- 

 

 

Внутри- 

школьный 

контроль 

 

                     
1.Состояние физического воспитания 

школьников. 

 

2.Проведение классных часов в начальной 

школе. 

 

3.Формирование информационного поля для 

профессиональной ориентации школьников. 

 

 

 

11-14.17 

 

 

15-18.17 

 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

 

    Водопьянова ГВ    

 

Работа  с  

обучающимися. 

 

 

Гражданс

кое  восп. 

 

 

 

Работа  с  

ученичес. 

самоупра

влением. 

 

Эстетиче

ское  

воспитан

ие. 

 

 

Физкульт

урно-

оздорови

тельная  

работа. 

 

 

 

 

Традиции  

 

День  матери.  

День народного единства. 

Всемирный день ребѐнка. 

День толерантности. 

 

Заседание  совета 

старшеклассников: «О 

проведении недели: «Жить 

здорово здоровым». 

 

Газета «Алкоголь, наркотик и 

табак -  наш враг!» 

Конкурс рисунков. 

«Радуга наших увлечений» 

Социальный проект 

 

Веселые  старты. Волейбол. 

 День без табака. Всемирный День 

борьбы со СПИДом. 

Спортивная игра «Должны 

смеяться дети» 

Танцевальный марафон. 

 

 

 

Праздник «Пусть всегда будет 

 

28.11.17 

07.11.17 

20.11.17 

 

 

14.11.17 

 

 

 

 

28.11.17 

 

     -//- 

 

 

10.11.17 

25.11.17 

 

 

 

 

17.11.17 

 

 

 

25.11.17 

 

Водопьянова Г.В 

  

Классные руков. 

 

 

Водопьянова Г.В 

     

 

 

 

    8 кл. 

 

Классное руков. нач. 

классов. 

 

 

НехаеваЕА. 

Водопьянова Г.В 

Классные руков. 

Водопьянова Г.В. 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

 

Фролова Е.Н. 



школы 

КТД 

 

Профила

ктика 

правонар

уш., 

работа с « 

трудным

и». 

Диагност

ические 

исследова

ния. 

 

Школа 

безопасн

ости 

мама!». 

«Жить здорово здоровым!»  

Агитбригада «Здоровое 

поколение» 

Организация встречи с 

участковым милиционером 

старших школьников. 

День толерантности «Гармония в 

многообразии» 

 

 

 

Анкетирование школьников «Моѐ 

учение»./2,3,4 классы/ 

Профориентация – 9-10,11кл. 

«Железная дорога – опасный 

объект» беседы 

 

 

 

 

24.11.17 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

Шаповалова И.И. 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

Классные руков. 

 

 

 

 

 

Шульгин В.Ф. 

 

Совместн. работа  

школы  и  внешних  

организа- 

ций. 

 

 

1. Настольный теннис. 

2. Фотовыставка. 

3. Краеведческая конференция 

4. Агитбригада «Здоровое поколение» 

 

24.11.17 

22.11.17 

 

НехаеваЕА. 

Водопьянова Г.В 

Кобзарѐва Л.А. 

Водопьянова Г.В. 

 

 

Методич. работа 

 

Девиз месяца «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан!» 

                  ДЕКАБРЬ 

1.Совещание  классных  руководителей  по  

текущим  вопросам воспитательной работы. 

2.Оказание методической помощи кл.руков.по 

подготовке Новогодних праздников. 

3.Обзор литературы « В помощь классному 

руководителю». 

 

 

 

В течение 

Месяца 

 

 

Водопьянова Г.В 

 

Водопьянова Г.В 

 

Водопьянова Г.В 

 

Внутри- 

школьныйконтроль. 

 

 

1.Состояние физического воспитания в школе. 

2.Работа классных руководителей по 

развитию творческой инициативы и 

способностей обучающихся. 

   

 

05.12-

09.12.17 

19.12.-

23.12.17 

 

 

Водопьянова Г.В 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

 

Работа  с  

обучающимися. 

 

 

Гражданс

кое восп.   

 

 

 

Работа  с  

ученич.  

самоупра

влением. 

 

 

Эстетиче

ское  

Международный день инвалидов. 

Неделя Российской символики и 

правовых знаний. 

«Гой, ты, Русь моя родная…» муз. 

Литер. вечер 

 

 

Заседание  совета 

старшеклассников: «О про-

ведении Новогодних праздников». 

 

Выпуск  стенгазеты «Россия, 

Родина, Отчизна» 

Фотоконкурс «Родные просторы» 

03.12.17 

11.12.17 

 

 

 

 

06.12.17 

08.12.17 

 

 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В. 

Водопьянова Г.В 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

       

  . 

 

 

7кл. 

 

5-11кл. 



воспитан

ие. 

 

Физкульт

урно-

оздороит

ельная  

работа. 

 

 

Традиции  

школы. 

КТД 

 

 

 

 

 

Профила

ктика 

правонар

ушений и 

раб. с 

«трудным

и». 

 

 

 

 

Диагност

ические 

исследова

ния. 

 

 

 

 

 

 

Школа 

безопасн

ости  

 

Лекция: «Венерические 

заболевания и их последствия». 

Соревнования по волейболу. 

 

 

Проведение недели «Волшебство 

пришло к нам в школу».   

«У новогодней ѐлки» игры, 

конкурсы 

Новогодний утренник «В гостях у 

сказки» 

 Новогодний  вечер «Новогодние 

приключения». 

Отчѐт о проделанной работе с 

«трудными» обучающихся. 

Декада профилактики 

преступлений и безнадзорности 

среди обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Ваше отношение к 

нравственным ноткам 

поведения».9-11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

«Юные пожарные» конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.17 

24.12.17 

 

 

 

 

 

 

09.12.17 

 

22.12.17 

 

 

 

 

с 25.12.17 

 

 

27.12.17 

29.12.17 

 

 

 

26.12.17 

 

в течение 

10 дней 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

Врач Крупецкой 

больницы. 

НехаеваЕА. 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

Классные руков. 

 

Водопьянова Г.В. 

Водопьянова Г.В 

 

 

Шаповалова И.И. 

Классные руков. 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянова Г.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульгин В.Ф. 

Методическая  

работа 

 

Девиз месяца «Хочу всѐ знать!» 

ЯНВАРЬ 
1.Обучения новым воспитательным 

технологиям классных руководителей. 

2.Работа классных руководителей с 

«трудными» обучающимися. 

3. Приѐмы и методы осуществления 

педагогики поддержки ребѐнка в школе. 

 

4.Анализ воспитательной работы за вторую 

четверть. 

 

 

12.01.18 

 

Отчѐт классных 

руководителей. 

Индыкова Н.А. 

Кобзарѐва Л.А. 

КочуховаЛ.Б. 

ВодопьяноваГВ. 

 

 

Водопьянова Г.В 



 

 

Внутришк. 

контроль 

 

1.Состояние кружковой работы в школе. 

 

2.Гражданско-правовое воспитание 

школьников. 

 

20.01- 

25.01.18 

26.01- 

30.01.18 

   

 

 

Водопьянова Г.В 

      

Водопьянова Г.В 

 

Работа с 

обучающимися. 

 

 

Гражданское  

восп. 

 

 

 

 

Работа  с  ученич. 

самоуправлением 

 

Эстетическое   

воспитание. 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровит.  

работа 

 

 

 

Традиции  

школы 

КТД 

 

 

Профилактика 

правонаруш. и 

раб. с 

«трудными». 

 

Диагностические 

исследования. 

 

Неделя науки «Хочу всѐ 

знать!» 

Рождество. 

Заседание  совета 

старшеклассников  по  

подготовке к вечеру 

встречи выпускников. 

 

 

 

Выпуск  стенгазеты 

«Наука и жизнь»   

Фестиваль детского 

творчества «Я вхожу в 

мир искусств» 

Фотоконкурс «Патриоты 

отечества» 

«Да здравствуют 

морозные деньки!» 

Соревнования по 

гимнастике. 

Соревнования по 

волейболу  

между обучающимися и 

учителями. 

Подготовка к Вечеру 

встречи выпускников. 

«Свет Рождественской 

звезды» праздник 

 Посещение родителей на 

дому, составление актов 

обследования бытовых 

условий семьи. 

 

Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-4 классов. 

 

С16 по23 

07.01.18 

 

 

28.01.18 

 

 

в течение 

месяца 

 

21.01.18 

 

 

 

24.01.18 

 

20.01.18 

 

 

 

23.01.18 

 

 

 

 

31.01.18 

 

 

в течение 

месяца                       

 

Кл. руков. 

 

 

 

 

ВодопьяноваГВ. 

 

 

 

    10-11 кл. 

 

 

ВодопьяноваГВ 

ШульгинВФ 

 

 

 

ФроловаЕН. 

НехаеваЕА. 

 

            -//- 

 

 

 

ВодопьяноваГВ 

 

Уч. ОПК 

ВодопьяноваГВ 

Шаповалова И.И. 

Классные руков. 

 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

Совместн. 

работа  

школы  с 

внеш.орг. 

 

1.  Соревнования  по  гимнастике. 

2.  Фестиваль детского творчества «Я вхожу в 

мир  искусств» 

 

24.01.18 

30.01.18 

 

НехаеваЕА. 

ВодопьяноваГВ   
 

 

 

Методическая  

работа 

 

Девиз месяца «Моѐ Отечество» 

                      ФЕВРАЛЬ 
1. Совещания  классных  руководителей  

по  текущим вопросам воспитательной 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца. 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

ВодопьяноваГВ 



работы 

2. Диагностические исследования в ходе  

подготовки к педсовету. 

 

Внутри- 

школьный 

контроль 

 

 

1. Состояние работы с семьями 

«трудных» обучающихся. 

 

2. Организация дежурства учащихся по 

школе. 

/повторный/ 

 

10.02.18 

    

 

в течение 

месяца 

 

Водопьянова ГВ 

Шаповалова И.И. 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

Работа  с 

обучающимися. 

 

 

Гражданское  

восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с  ученич. 

самоуправлением

. 

 

Эстетическое  

восп. 

 

 

 

Физкультурно-

оздо- 

ровительная  

работа 

 

 

Традиции  

школы. 

КТД 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

правонаруш. и 

раб. с трудными. 

 

Диагностические 

исследования. 

 

 

Школа 

Месячник военно – 

спортивной работы. 

 

 

Международный день 

родного языка. 

 

Заседание Совета 

старшекл.: «О подготовке 

празднования Дня защит-

ников Отечества». 

Выпуск  стенгазеты «С 

днѐм защитников 

Отечества!» 

Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Умелые руки» 

Лыжные  гонки.   

Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

 

Праздник «День  

защитников  Отечества. 

 

Подведение 

промежуточных итогов по 

работе с «трудными». 

Направление актов в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних 

 

 

Определение уровня 

воспитанности уч.5-7 кл. 

Удовлетворѐнность 

родителей деятельностью 

образовательного 

учреждения. 

 

«Богатство страны 

Светофории» конкурс 

В течение 

месяца 

 

22.02.18 

 

 

 

21.02.18 

 

 

05.02.18 

 

 

 

20.02.18 

 

13.02.18 

 

25.02.18 

 

 

 

 

 

 

06.02.18 

 

 

22.02.18 

22.02.18 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Классные руков, уч. 

физ-ры, ОБЖ 

 

Водопьянова ГВ    

 

 

 

Учителя русского 

языка. 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

       5 кл. 

 

 

Водопьянова ГВ 

и руков. кружк. 

 

 

 

НехаеваЕА. 

Шульгин В.Ф. 

. 

Шаповалова И.И. 

Водопьянова ГВ 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

НехаеваЕА. 

 

 

 

Кл. руков. 

Водопьянова ГВ 

 

Водопьянова ГВ 

 

Классные руков. 

 

Рук 



безопасности внеур.технологии 

 

Совместн. 

работа  школы  и 

внеш.орг. 

 

 

1.  Лыжные  гонки. 

2.Выставка декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

12.02.18 

17.02.18 

 

21.02.18 

 

НехаеваЕА. 

Шульгин  В.Ф 

 

Водопьянова ГВ 

ВодопьяноваГВ 

 

 

Методическая 

работа 

 

Девиз месяца «Учитесь видеть 

красоту» 

МАРТ 

1.Изучение степени развития сотрудничества 

классного руководителя с обучающимися. 

2.Классный час по нравственному 

воспитанию. Из опыта работы  

3.Деловая игра «Новые проектные технологии 

в воспитании» 

4.Анализ воспитательной работы за третью 

четверть. 

 

 

 

28.03.18 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

КудрявцеваСК 

ТрофименкоЕМ 

ИндыковаНА 

 

Водопьянова ГВ 

 

Водопьянова ГВ 

 

Внутри- 

школьный 

контроль 

 

 

1.Работа по развитию декоративно-

прикладного творчества обучающихся. 

2.Проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий в 5-8 классах. 

 

10.03.18 

 

13.03- 

17.03.18 

 

Водопьянова ГВ 

 

Водопьянова ГВ 

 

Работа  с  

обучающимися. 

 

 

Гражданское  

восп. 

 

 

 

 

 

 

Работа  с  ученич. 

самоуправлением 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоров.  работа. 

 

 

 

 

 

 

Традиции  

школы. 

 

 

 

Международный женский 

день. 

Всемирный день поэзии. 

Месячник 

профориентационной 

работы с обучающимися. 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Заседание совета 

старшеклассников: «О 

праздновании 8 марта». 

 

Выпуск  стенгазеты «С 

женским днѐм 8 марта!»  

День детской книги «В 

стране литературных 

героев» 

 

Соревнования по 

волейболу. 

Соревнования  по  

баскетболу. 

 

 

 

 

Праздничная программа 

поздравления женщин, 

конкурс «А ну-ка, 

девушки!». 

 

07.03.18 

 

21.03.18 

 

в течение 

месяца 

 

24-

30.03.18 

 

02.03.18 

 

 

01.03.18 

 

22.03.18 

 

 

06.03.18 

 

17.03.18 

 

07.03.18 

 

 

06.03.18 

на каник. 

 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

Учителя 

литературы. 

Классн.рук.выпуск

ных классов. 

 

Библиотекарь. 

ВодопьяноваГВ. 

 

 

 

         9 класс 

 

Мазурова Н.Ф. 

 

 

 

НехаеваЕА. 

 

 

 

 

ВодопьяноваГВ 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

фроловаЕН. 

Классные руков. 



 

КТД. 

 

Профилактика 

правонаруш. и 

раб. с 

«трудными». 

 

Диагностические  

исследования. 

 

Праздничный концерт для 

родителей «Весенняя 

капель» 

 

 

 

 

Посещение родителей на 

дому, составление актов 

обследования бытовых 

условий. 

 

Изучение уровня воспи-

танности школьников 8-11 

классов. 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руков. 

 

 

 

 

Кл. руковод.. 

Водопьянова ГВ 

Шаповалова И.И. 

 

 

 

 

Совмест. 

раб.школы   

и внешних 

организац. 

 

1. Соревнования  по  баскетболу. 

2. Выставка технического творчества. 

3. Соревнования по волейболу. 

 

 

18.03.18 

30.03.18 

28.03.18 

 

НехаеваЕА. 

Нехаев С.В. 

НехаеваЕА. 

 

 

 

Методическая 

работа 

 

Девиз месяца «Цвети Земля!» 

                        АПРЕЛЬ 

1. Совещание  по  текущим  вопросам  

воспитательной  работы. 

2. Составление сводной ведомости 

уровня воспитанности школьников. 

 

 

В течение 

  Месяца 

 

 

ВодопьяноваГ.В 

 

Водопьянова ГВ 

 

Внутри- 

школьный 

контроль 

 

 

1.Проведение месячника экологической 

чистоты и благоустройства. 

2.Проведение диагностических 

исследований классными руководителями. 

 

12.04.18 

25.04.18 

 

27.04.18 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

Работа  с  

обучающимися. 

 

 

Гражданское  

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с  

ученическим  

самоуправлением 

 

Эстетическое  

воспитание 

 

 

Месячник:  "Земля  -  наш  

дом".  

Международный день 

птиц. 

Акция: «Живой костѐр 

славы». 

Всемирный день 

космонавтики. 

Всемирный день 

культуры. 

День земли и защиты 

окружающей среды. 

Всемирный день книги. 

Заседание совета 

старшеклассников: «О 

подготовке празднования 

Дня Победы». 

 

Выпуск  стенгазеты 

«Открылась бездна звѐзд 

 

05-25.04 

 

01.04.18 

 

с25по30.0

4.18 

 

12.04.18 

 

15.04.18 

 

22.04.18 

 

23.04.18 

17.04.18 

  

 

15.04.18 

03.04.18 

 

Кл. руков. 

Водопьянова ГВ 

 

ФроловаЕН. 

        -//- 

 

 

Водопьянова Г.В. 

Классные руков. 

 

Водопьянова ГВ 

 

  Библиотекарь. 

 ВодопьяноваГВ 

 

 

 

 

 

8 кл. 

 



 

 

Физкультурно-

оздо-вительная  

работа 

. 

Традиции 

школы. 

 

КТД. 

Экологическая 

работа 

 

 

Диагностические 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

безопасности 

полна…» 

«Родная земля – наш 

Курский край»  

Выставка  технического  

творчества. 

«Безопасное колесо» 

Школьный конкурс 

чтецов.  

Весенний  кросс.  

Всероссийский день 

здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Месячник чистоты  и 

благоустройства 

территории. 

 

 День здоровья. 

Благоустройство и 

озеленение территории 

вокруг школы. 

 

Исследование морально-

психологического климата 

в педагогическом 

коллективе. 

 

«Внимание, дети!» акция 

«Безопасное колесо» 

конкурс 

«Внимание, 

пожароопасная ситуация!» 

беседы 

14.04.18 

 

10.04.18 

 

 

07.04.18 

в течение 

месяца 

 

07.04.18 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

7 кл. 

Нехаев С.В.  

Учителя литер. 

 

НехаеваЕА. 

Шульгин В.Ф. 

Водопьянова ГВ 

и кл. руков. 

Классные руков. 

 

НехаеваЕА. 

Водопьянова ГВ 

Водопьянова ГВ 

Классные руков. 

Кл. руков. 

Водопьянова ГВ 

Классные руков. 

 

 

 

Шаповалова И.И. 

ВодопьяноваГВ 

 

 

 

Шульгин В.Ф., 

кл.руков.. 

воспитатели ГПД 

Совместная работа 

школы и 

внешкольных 

организаций. 

1.Выставка «Пасхальный фестиваль». 

2.Соравнования по лѐгкой атлетике. 

3. «Гренадеры, вперѐд!» - конкурс 

 

18.04.18 

26.04.18 

 

ВодопьяноваГВ 

НехаеваЕА. 

КобзарѐваЛА 

Уч. литературы, 

технологии 

 

 

Методическая  

работа. 

 

Девиз месяца «Я – помню! Я – 

горжусь!» 

                                  МАЙ 
1. Совещание  классных  руководителей  

по  текущим  вопросам  

воспитательной  работы. 

     2. Анкетирование обучающихся и учителей 

по теме: «Чем запомнился прошедший 

учебный год?». 

 

 

 

В течение 

  месяца  

 

15- 17.05 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

Внутри- 

школьный 

контроль. 

 

 

1.Работа классных руководителей по 

организации экскурсий, походов, поездок. 

 

2.Организация летнего труда и отдыха 

обучающихся. 

3.Деятельность детской пионерской 

организации. 

 

15.05.18 

 

 

19.05- 

30.05.18 

26.05.18 

 

Водопьянова ГВ 

 

Водопьянова ГВ 

         -//- 

 

        -//- 



 

Работа  с                                                                              

обучающимися. 

 

 

Гражданское  

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа   с  учени-

ч. 

самоуправлением 

 

 

Эстетическое  

восп. 

 

 

Физкультурно-

оздо-ровительная  

работа. 

 

Традиции  

школы.  

 

КТД. 

 

 

 

 

Туристич.   

работа.     

 

 

 

Профилактика  

пра-

вонарушений. 

 

 

Организация 

летнего отдыха. 

 

 

 

 

Школа 

безопасности 

Декада воинской славы. 

 

Акция: "Живой  костер  

славы". 

Акция: «Бессмертный 

полк» 

Праздник весны и труда. 

Международный день 

семьи. 

День библиотек. 

Всемирный день борьбы с 

курением. 

 

Заседание  Совета 

старшекл.: «Подведение 

итогов учебного года. 

План на лето». 

Выпуск  стенгазеты 

«Поклонимся великим тем 

годам», «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

Фотоконкурс «Моя семья» 

 Подготовка к 

соревнованиям по технике 

пешеходного туризма.  

Безопасное колесо. 

 

 

Праздник  последнего  

звонка «Пришла пора 

проститься с партой 

школьной…»   

День Победы 

«Поклонимся великим тем 

годам». 

 

 

Туристическая  эстафета. 

Планирование и 

организация турпоходов и 

поездок. 

 

Встреча  с  участковым  

милиционером. 

Отчѐт кл. руководителей о 

работе с «трудными». 

Составление списков 

летнего лагеря и 

площадки. Планирование 

работы на летние 

каникулы. 

«Туристическая эстафета» 

конкурс тур. мастерства 

Встреча с работниками 

МЧС 

 

05-10.05 

08.05.18 

 

 

 

 

09.05.18 

 

 

15.05.18 

 

31.05.18 

 

 

 

16.05.18 

20.05.18 

 

23.05.18 

 

 

23.05.18 

 

 

12.05.18 

14 мая 

 

 

25 мая 

 

8-9мая 

 

 

 

27.05- 

30.05.18 

 

 

 

16 мая 

 

 

 

 

В течение 

месяца. 

 

 

 

 

 

По плану 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

Библиотекарь. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

    6   кл. 

   5 кл. 

 

Кл.руков. 

Шульгин В.Ф. 

 

Шульгин ВФ 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

НехаеваЕА. 

Водопьянова ГВ 

Кл. руководит. 

Водопьянова ГВ 

 

ВодопьяноваГВ 

 

 

 

Шаповалова И.И. 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

 

 

 

Шульгин В.Ф., кл. 

руков., воспитатели 

ГПД 



«Чтобы лето прошло на 

отлично!» инструктажи, 

беседы 

 

Совместн. 

работа  с  внешними  

организац. 

 

 

1.  Военно-спортивная игра «Зарница». 

2.  Соревнования  по  технике  пешеходного  

туризма. 

3. Безопасное колесо. 

 

14.05.18 

27.05.- 

30.05.18 

12.05.18 

 

НехаеваЕА. 

Шульгин В.Ф. 

 

Шульгин В.Ф. 

 

 

Методич. 

работа 

 

Девиз месяца «Ура, каникулы!» 

                           ИЮНЬ 
1.  Совещания  классных  руководителей  по  

текущим  вопросам  воспитательной  работы. 

 

 

В течение 

  Месяца 

 

 

Водопьянова ГВ 

Внутришк. Контроль 1. Контроль  за  проведением  летнего  

отдыха  обучающихся. 

2. Оказание помощи в ремонте классов. 

В течение  

Месяца 

Водопьянова ГВ 

ФроловаЕН. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

Работа  с  

обучающимися. 

 

 

Гражданское  

восп. 

 

Эстетическое  

восп. 

 

 

Физкультурно-

оздоровит. 

работа. 

 

Традиции  

школы.  

 

 

Организац.  

летнего 

отдыха. 

 

 

День  защиты  детей. 

Международный день 

охраны окружающей 

среды. 

Пушкинский день России. 

День России. 

День памяти и скорби. 

Международный день 

борьбы с наркотиками. 

 

 

Выпускной вечер 

«Школьный мир не 

повторится…» 

 

Организация  походов  и  

экскурсий  по  плану  

летнего  отдыха. 

Работа  по  плану  летнего  

отдыха, оформление 

путѐвок в летние лагеря. 

 

01.06.18 

 

05.06.18 

06.06.18 

 

 

22.06.18 

 

25.06.18 

 

 

24 июня 

 

 

 

в течение 

месяца 

Водопьянова ГВ 

ФроловаЕН. 

Чемоданова Н.А. 

Водопьянова ГВ 

 

Водопьянова ГВ 

         -// - 

         -//- 

         -//- 

ВодопьяноваГВ 

 

 

Водопьянова ГВ 

 

 

 

Водопьянова ГВ 

ФроловаЕН. 

НехаеваЕА. 

 

Совместн. 

работа  школы  и  

внешних  организац. 

 

 

1. День защиты детей: праздник «Здравствуй, 

лето!». 

 

01.06.18 

 

Воспитатели, библ., 

ДК 

 

 

План работы методического объединения классных руководителей 

на 2017 - 2018 учебный год. 
 

Сентябрь 

1.Рассмотрение плана воспитательной работы школы на 2017 – 2018 учебный год. Утверждение 

плана МО классных руководителей.(Водопьянова Г.В.) 



2.Моделирование воспитательной работы в школе и классе в условиях введения ФГОС НОО и 

ООО.  Рефлексия.(ВодопьяноваГ.В.) 

3.Циклограмма работы классного руководителя. Как правильно составить план воспитательной 

работы в классе? (Водопьянова Г.В.) 

4.Программа воспитательной работы классного руководителя. 

4.Об отчѐтности классных руководителей по итогам полугодий. (ВодопьяноваГ.В.) 

 

 

Ноябрь 

1.Новые воспитательные технологии «Социальное проектирование» Деловая игра. 

(ВодопьяноваГ.В.) 

2.Диагностическая работа классного руководителя. Методики изучения классного 

коллектива./отчѐт классных руководителей по итогам 1 четверти/ 

3.Особенности работы классного руководителя с «трудными» учащимися, учащимися группы 

риска.( Кудрявцева С.К., Индыкова НА.) 

4. Профориентационная работа в школе. (из опыта работы Кл. рук. , Кобзарѐва Л.А., Фроловой 

ЕН.) 

4.Анализ воспитательной работы за первую четверть.(Водопьянова Г.В.) 

5.Планирование месячника по профилактике правонарушений и асоциального поведения 

школьников.(ВодопьяноваГВ) 

              

 

Январь 

1. «Ведение документации классными руководителями». «Проведение диагностики уровня 

воспитанности личности и развития классных коллективов». 

2.Профилактика формирования асоциальных групп в школе.(Водопьянова Г.В.) 

3.  Педагогика попустительства.(ВодопьяноваГВ) 

4. Приѐмы и методы осуществления педагогики поддержки ребѐнка в школе..(Милюкина Г.Н., 

Трофименко Е.М., Кочухова Л.Б.) 

5.Анализ воспитательной работы за вторую четверть.(Водопьянова Г.В.) 

6. Выявление и использование в практике позитивного опыта семейного воспитания. (практикум 

по подготовке к родительскому собранию) 

 

                                                              Март 
1. Показатели эффективности воспитательной работы в условиях введения ФГОС НОО и 

ООО.(Водопьянова Г.В.)                                                                

2.Итоги мониторинга «Удовлетворѐнность работой школы»  

- степень участия родителей в общественной жизни школы.(ВодопьяноваГВ) 

3.Классный час по вопросам нравственного воспитания. Из опыта работы классного руководителя 

(Носова В.В.,  Артамонова В.А.) 

4. Анализ воспитательной работы за третью четверть.(Водопьянова Г.В.) 

5. Планирование месячника патриотического воспитания.(ВодопьяноваГВ) 

 «Ведение документации классными руководителями». «Проведение диагностики уровня 

воспитанности личности и развития классных коллективов». 

 

 

                                                                  Май 

1.Планирование летнего отдыха обучающихся. 

2.Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год. (на основе анализа классных 

руководителей) 

3.Организация мониторинга занятости «трудных» учащихся летом. 

4.Подготовка к планированию воспитательной работы на следующий учебный год. 

(ВодопьяноваГВ) 

 



    Каждый понедельник на совещании при директоре рассматриваются вопросы воспитательной 

работы на неделю, подготовку к выставкам, конкурсам, соревнованиям, педсоветам, родительским 

собраниям и другие текущие вопросы воспитательной работы.(докладчик ВодопьяноваГ.В. 

 

 

VII.   Управление   общеобразовательными   учреждением. 

 Работа с родителями на 2017- 2018 учебный год. 
 

1.ТЕМЫ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ. 

 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации.   Носова В.В.    (ноябрь) 

            Общешкольное родительское собрание «Ребѐнок учиться тому, что видит у себя в дому».  

Водопьянова Г.В. (ноябрь) 

 

2.Творческий отчѐт школьной самодеятельности. Выставка декоративно – прикладного 

искусства. Творческая группа: Водопьянова Г.В., Фролова ЕН.,  Носова В.В., Шаповалова 

И.И.(март). 

        «Профилактика противоправного поведения, употребления ПАВ и  экстремизма в среде 

подростков» (Водопьянова Г.В.) 

9. 3. План педагогических советов 

В  соответствии  с  проблемой,  над  которой  работает  школа  и  задачами  на  2017- 2018  

учебный  год  принять  следующие  план  работы  педсовета 

 

 

Сро

ки 

                        Тематика педсовета Ответственные 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

1.  Выборы  секретаря  педсовета.  

2. Анализ  работы  школы  за  2016-2017  учебный  год  

 и задачи  на новый учебный  год.   

Фоменко Л.В. 

3.Утверждение учебного плана, годового плана   работы  

школы  на  2017- 2018  учебный  год.            

Фоменко Л.В. 

4.Утверждение плана – графика подготовки к  

проведению ЕГЭ и ОГЭ   в 2017- 2018году. 

 

Носова В.В 

5. Вопросы по аттестации Носова В.В 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Информация  о  выполнении  решений   

предыдущего  педсовета 

Фоменко Л.В. 

2. Итоги  I-й  учебной  четверти.  Кл. руководители 

 

 Экологическое воспитание как часть 

общеобразовательной подготовки  обучающихся 

                                                                                                                                            

Водопьянова Г В                                                                                                                             

Артамонова В.А.   

Мазурова Н.Ф. 

 Кобзарѐва Л.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1. Информация  о  выполнении  решений   

предыдущего  педсовета. 

Фоменко Л.В. 

2.  Итоги  I-го  полугодия. Кл. руководители 
 

 3. Итоги ВШК за 1-е полугодие 
Носова В.В. 

 

 

М 

А 

1. Информация  о  выполнении  решений  

 предыдущего  педсовета. 

Фоменко Л.В. 

 2.  Итоги  III-й  учебной  четверти . Кл. руководители 



Р 

Т 

 

3.Результаты государственной итоговой аттестации за 

2015-2016 учебный год. Итоги мониторинга за 1-е 

полугодие 2016-2017 учебного года 

4.Деятельность педагогического коллектива школы  по 

профилактике правонарушений, преступлений, 

экстремизма и употреблению ПАВ.  

 

 

Носова В.В 

Учителя-предметники 

 

Водопьянова Г.В. 

Шаповалова И.И. 

Кудрявцева С.К. 

Трофименко Е.М. 

Носова В.В. 

 

 

 

М 

А 

Й 

1. Информация  о  выполнении  решений  

 предыдущего  педсовета. 

Фоменко Л.В. 

2.  О  допуске  учащихся  9  и  11 кл. к экзаменам 

 

Трофименко Е.М. 

Кобзарева Л.А. 

2. Об  организации  летнего отдыха обучающихся. 

         

                         

Водопьянова Г.В. 

И 

Ю 

Н 

Ь 

1.  О  переводе  учащихся  2-8,   

10  кл.  в  последующий  класс. 

 

Кл. руководители 

 

2.  О  выпуске  учащихся  9,11  классов.  Кл. руководители 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ 2017 - 2018 уч. г  

    ( Ответственный Фоменко Л.В.) 

 

 

Ф.И.О. Предм Класс Форма Цель и содержание Где об- 

учителя   контроля Контроля сужд. 

   СЕНТЯБРЬ   

Водопьянова 

Г.В.  

Мат. 9 Посещ. уроков  Справка 

Нехаев СВ. С\х тр   Обучающая и развивающая роль  

   Посещ. уроков Урока  

Кобзарева Л. А Истор 8 П\к  Произв. 

Шульгин В. музыка 7 Посещ. уроков  совещ 

   ОКТЯБРЬ   

Кобзарева Л. А Истор 10 П\к Эффект, применения разных Справка 

Ленивкина Инф. 8 Посещ. уроков форм   и   методов работы   по  

    развитию навыков уч-ся с  

    учетом их индив. способностей.  

Нехаева Е.А. Ф-ра 9 Посещ. уроков Выявить   и   оценить эффект.  

    пед поиска в   преподавании  

    профильных дисциплин.  

Нехаев СВ. Техн. 6 Проверка поур.   

   планов, посещ   

   уроков, П\к  С\д 

   НОЯБРЬ   

Ленивкина Е. А. Физ, 10 Посещ. уроков Определить   комплекс приемов Педсовет 

    и методов преподавания,    ис-  

Кобзарева Л. А ЧиО 10  пользуемых   учителями      для Справка 



    развития    и саморазвития вы-  

    пускников.  

Кудрявцева С.К.. математика. 8 П\к Анализ   деятельности учителя Справка 

    на уроке.  

    Эффективность  внедрения  но-  

    вых технологий в преподавании  

    информатики.  

   ДЕКАБРЬ   

Кобзарева Л. А истор. 7,9 П\к Наличие нового в преподавании. МО 

   ЯНВАРЬ   

Нехаева Е.А. Ф-ра 7-10 Поурочные 

планы, 

Качество подготовки учителя к С\д 

   посещение 

уроков 

Уроку  

Водопьянова 

Г.В 

Мат. 11 П\к Уровень практ. навыков.  

   ФЕВРАЛЬ   

Кудрявцева С.К. Мат. 6 П\к. Посещение Организация учебной деятель- Заседание 

   уроков. ности с учетом субъективного МО 

    опыта уч-ся, использование пси-  

    хологических особенностей уч-  

Кобзарева Л. А Истор 5 Посещение ся для развития их познаватель-  

   уроков. ной    деятельности,    создание  

Нехаев СВ. Техн. 9  общих   условий   эффективнос-  

    ти обучения уч-ся  

 

Кобзарева Л.А 

Кудрявцева С.К. 

Кобзарева Л.Б 

 

Истор 

Физика  

Истор 

 

7 

7  

6 

МАРТ 

Собеседование 

с учителем. 

Посещ. уроков 

Посещ. уроков 

 

Анализ работы учителя с вы-

пускниками по личным инди-

видуальным планам. 

Создание условий для активной 

познавательной деятельности уч-

ся 

 

С\д 

 Засед. 

МО 

 

 

Артамонов А.И. 

Водопьянова 

Г.В. 

Трофименко 

Е.М. 

Чемоданова 

Н.А. 

 

 

Мат.  

Мат. 

 

Русский яз 

 

Литератур 

 

 

7,5,10 

9 

 

5,7,8 

 

6 

АПРЕЛЬ  

 

Посещ. уроков 

Посещ. уроков 

 

Посещ. уроков 

 

Посещ. уроков 

 

 

 

Выявить оптимальное сочетание 

фронтальные,   групповых   и 

индивидуальных форм органи-

зации учебной деятельности уч-ся 

при повторении материала. 

 

 

Справка 

 

 

Шульгин В.Ф. 

 

 

ОБЖ 

 

 

8,10-

11 

МАЙ 

 

 Посещ. уроков 

 

 

Усвоение   уч-ся   учебного 

материала. 

 

Справка 

 

  
               КОНТРОЛЬ  ЗА  РАБОТОЙ    Г П Д  И  ПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ. 

 

          МЕСЯЦ ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ    КТО ПРОВЕРЯЕТ ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 



Сентябрь Комплектование ГПД, 

организация питания 

Зам. директора по 

УВР, 

Ляхова Н.С. 

Совещание при 

директоре 

Октябрь Режим дня в ГПД и 

качество питания 

Зам. директора по 

УВР, 

Ляхова Н.С. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Ноябрь Организация выполне- 

ния дом.задания и 

плана воспитательной 

работы. 

 Носова В.В.- зам. ди- 

ректора по УВР 

Заседание МО 

 

Декабрь ВШК Носова В.В. Приказ по школе 

Январь Как прививаются на- 

выки культуры поведе- 

ния; посещаемость 

ГПД 

 

Носова В.В. Беседа с 

воспитателями 

 

Февраль Санитарно-

гигиеничес- 

кий режим 

 

(Ляхова Н.С.) Совещание при зам. 

директоре по УВР 

 

Март Физкультурно-оздоро- 

вительная работа в 

ГПД 

Качество питания. 

 

Носова В.В. 

Ляхова Н.С. 

Совещание при зам. 

директоре по УВР 

Апрель Посещаемость в ГПД, 

проведение клубных 

часов. 

 

Носова В.В. 

Водопьянова Г.В. 

Беседа с 

воспитателями 

 

План внутришкольного контроля  

за организацией воспитательного процесса на 2017 - 2018  уч. год. 

№ Месяц Объект 

контроля 

Тема Цель контроля Методы и 

формы 

контроля 

Результат 

1 Сентябрь Классные 

руководители 1-

11-х классов 

Содержание планов 

ВР 

Проверить 

соответствие 

содержания планов 

классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие 

задачам школы. 

Анализ планов. 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

совещание 

2 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Комплектование 

групп ДО. 

Программы, 

тематическое 

планирование.. 

Проверить 

соответствие 

тематического 

планирования 

программе 

объединения; 

способствование 

Собеседование с 

педагогами и 

учащимися. 

Посещение 

занятий 

учащимися. 

Справка 



накопляемости 

групп, Контроль 

«трудных» детей.  

3 Библиотекарь.  Содержание плана на 

год.  

Соответствие плана 

целям и задачам 

воспитательной 

системы школы. 

Беседа с 

библиотекарем, 

учащимися 

Анализ плана 

4 Классные 

руководители 1-

11 классов.  

Работа с «трудными» 

детьми. 

Создание банка 

данных учащихся 

группы «риска», 

малообеспеченных 

учащихся, детей из 

многодетных 

семей. 

Беседа. Работа с 

классными 

руководителями. 

Социальный 

паспорт 

классов, 

школы. 

Анализ плана. 

Составление 

списков. 

5 Октябрь Классные 

руководители 1- 

11 классов, 

руководители 

кружков и 

секций, клубов. 

Подготовка к 

проведению 

педсовета по теме 

«Экологическое 

воспитание как часть 

общеобразовательной 

подготовки  

обучающихся». 

Проанализировать 

работу классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков по 

заданной теме. 

Проверка 

планов, 

посещение 

занятий, 

анкетирование. 

Выступление 

на педсовете. 

6 Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Смотр классных 

уголков, классных 

комнат. 

Выявит лучшие 

классные комнаты. 

Смотр Выставление 

балла 

7 Классный 

руководитель 5 

класса. 

Эффективность форм 

и методов работы 

классного 

руководителя 5- 

класса. 

Адаптация в 

основной школе. 

Оказание 

методической 

помощи 

Анализ работы 

классного 

руководителя по 

формированию 

классного 

коллектива в 

период 

адаптации 

Справка 

8 Библиотекарь Посещение 

библиотеки 

учащимися. Проверка 

выполнения плана 

работы.  

Способствовать 

посещению 

библиотеки 

учащимися. 

Собеседование с 

библиотекарем.  

Отчѐт 

библиотекаря 

за 1 четверть.  

9 Ноябрь Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Посещение классных 

часов по графику. 

 

Познакомиться с 

системой классных 

часов. 

содержанием, 

формой, 

результативностью. 

Посещение, 

собеседование. 

Анализ 

10 Руководители 

кружков. 

Работа с учащимися 

группы «риска», 

проверка посещения 

ими ДО. 

Организация и 

контроль детей 

группы «риска». 

Посещение 

занятий, беседа. 

Справка 

11 Классные 

руководители 5-

11 классов. 

Профилактическая 

работа  

Эффективность 

работы по 

профилактике 

вредных привычек, 

выполнение 

программы. 

Анализ участие 

классов в 

мероприятиях, 

посещение 

мероприятий по 

классам. 

Справка 

12 

Декабрь 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Гражданско-правовое 

воспитание 

школьников. 

Проверка 

соответствия тем 

планированию, 

форма проведения, 

методы. 

Посещение 

классных часов 

по графику. 

Анализ 

13 Классные 

руководители 1-

11 классов 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Правильность 

проведения 

собрания, раскрыта 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Протоколы 

родительских 

собраний, 



ли тема собрания. 

Посещаемость 

анализ 

родительского 

собрания. 

14 Классные 

руководители 1-

11-х классов. 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам. 

Проверка 

подготовки, как 

учитываются 

интересы 

учащихся. 

Методическая 

помощь.  

Собеседование с 

педагогами и 

учащимися.  

Анализ 

праздников. 

15 Январь Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

физрук. 

Работа по 

укреплению здоровья 

детей и 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Контроль за 

выполнением 

программы «В 

здоровом теле- 

здоровый дух. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

посещение 

мероприятий, 

секций. 

Совещание  

16 Классные 

руководители 9 -

11-х классов. 

Работа по 

профориентации. 

Соответствие 

тематики классных 

часов 

направлениям 

работы школы.  

Анализ планов 

классных 

руководителей. 

Справка. 

17 Педагоги ДО. Результативность 

работы кружков и 

секций. 

Контроль за 

выполнением 

планов.  

Посещение 

занятий кружков 

и секций. 

Отчѐты 

педагогов за I 

полугодие. 

18 Февраль Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Работа с учащимися 

группы «риска". 

Контроль 

состояния 

профилактической 

работы с 

«трудными» 

подростками и 

неблагополучными 

семьями. 

Беседы с 

учащимися. 

Выступление 

на совещании. 

19  Классные 

руководители 8 – 

11 классов. 

Организация 

патриотического 

воспитания.  

Оказание 

методической 

помощи  

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

посещение 

мероприятия. 

Анализ 

мероприятия 

20 Классные 

руководители 1-

4 классов. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

начальной школе. 

Эффективность 

форм и методов 

работы классного 

руководителя в 

начальной школе. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

посещение 

классных часов. 

Справка 

21 Март Классные 

руководители 5-

8-х классов. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

средней школе. 

Эффективность 

форм и методов 

работы классных 

руководителей 5 – 

8 классов. 

Собеседование с 

учащимися, 

классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов. 

Справка 

22 Классные 

руководители 1-

11 классов. 

Посещение семей 

учащихся группы 

«риска». 

Работа с 

родителями 

учащихся группы 

«риска». 

Беседа с 

педагогами. 

Акты 

обследования 

жилищных 

условий 

23 Апрель Классные 

руководители 9-

11-х классов. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

старшей школе. 

эффективность 

форм и методов 

работы классных 

руководителей 9-11 

классов. 

Собеседование с 

учащимися, 

классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов. 

Справка 

24 Классные 

руководители 5 – 

11 классов. 

Взаимодействие 

классного 

руководителя и 

выявление 

недостатков в 

работе в работе 

Анкетирование 

«Классный 

руководитель 

Справка 



класса. классного 

руководителя. 

Анализ 

взаимоотношений 

классного 

руководителя и 

учащихся школы.  

глазами 

воспитанников». 

25 Май Классные 

руководители 1- 

11 классов. 

Организация и 

проведение Дня 

Победы. 

оказание 

методической 

помощи. 

Посещение 

мероприятия 

Анализ 

26 Классные 

руководители 1-

11 кл 

Работа с родителями Анализ работы, 

выполнение 

планов, 

эффективность 

взаимодействия с 

родителями 

Анализ 

документации, 

анкетирование, 

посещение 

мероприятий 

Справка 

27 Классные 

руководители 1-

11 классов 

Организация летнего 

отдыха учащихся. 

Проверка 

организации 

летнего отдых. 

Анализ 

документации, 

плана работы 

лагеря. 

Выступление 

на совещании 

28 Классные 

руководители 1-

11-х классов, 

руководители 

кружков, секций, 

библиотекарь. 

Итоги работы Анализ работы, 

проверка 

выполнения планов 

ВР. Проверка 

результативности 

работы, 

определение целей 

и задач на будущий 

год. 

Анализ планов, 

собеседование с 

классными 

руководителями,  

Анализ 

работы 

школы, 

планирование 

на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

11. УКРЕПЛЕНИЕ  УЧЕБНО -МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ. СРЕДСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Основные вопросы: 

 

 совершенствование кабинетной системы;  

 —* благоустройство школьной территории; 

  —> комплектование библиотечного фонда; 

  —> улучшение охраны труда и техники     безопасности;  

 —♦ подготовка школы к зимнему сезону; 

  —♦ оформление школы;  

 —> финансово - хозяйственная деятельность. 

 

Цель: создать необходимые условия для успешной работы 

 

1.  Мероприятия  направленные  на  сохранение  школьного  имущества:   

-  паспортизация  учебных  кабинетов                                                                 сентябрь 

-  инвентаризация  имущества  школы       декабрь 

-  ремонт  оборудования и мебели        постоянно 

2.  Косметический ремонт кабинетов                                                                   июль 

  

 

             X11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ. 



 

1. Режим  работы  школы: 

 

 

 предварительный  звонок       8.55 

 начало  занятий                        9.00 

 

Расписание  звонков: 

           1  урок           -        9.00-9.45 

           2  урок           -        9.55-10.40 

 3  урок          -        10.50-11.35 

  

 предварительный  звонок     12.00   

 

            4  урок          -        12.05-12.50 

 5  урок          -        13.00-13.45 

 6  урок         -         13.55-14.40 

 7  урок         -         14.50-15.35 

 

 

Время работы воспитателей вГПД 

 

 с 13.30-18.00 

Расписание работы столовой: 

Ежедневно 

9.00- 16.00 

                         

Расписание работы библиотеки: 

Часы работы: 

11.00-15.30 

Расписание работы спортзала: 

            Ежедневно с 9.00 до 19.00 

 

 

2. Посты  дежурных  находятся  на  2 и  3 этажах,  в  вестибюле,  столовой,  входе  в школу  

и  на  школьном  дворе.  Дежурный  обязан следить за  соблюдением  порядка,  чистоты,  

сохранности  имущества  школы  и учащихся.  Итоги  подводить  через  общешкольную  газету.  

Линейки  проводить  по  мере необходимости.  Дежурство  в  классах организовать   с  

использованием  дневника  класса. 

3.  Закрепить за  классами  в  соответствии с  планом  территорию двора.  Убирать  каждый  

четверг.  Влажную  уборку  кабинетов  проводить  на большом перерыве  силами  дежурных.  Во  

время  перерыва  в  кабинете  (кл. комнате)  находятся  только  дежурные.  Генеральные  уборки на  

закрепленных  объектах  проводить  1 раз  в  2  месяца  по  пятницам. 

4. Время  начала  работы  учителя  -  за  15 мин.  до  начала  урока,  дежурного  за  20  мин.  

до  начала  урока,  окончание    дежурства -  через  20 мин.  после  окончания  последнего  урока. 

 

 

5. Аттестацию  проводить  в   3-9  классах  по  четвертям: 



 

           1  четверть           с _____________________ по ______________________ 

 2 четверть           с _____________________ по ______________________ 

 3 четверть           с _____________________ по ______________________ 

 4  четверть          с _____________________ по ______________________ 

                в  10-11  классах  по  полугодиям. 

  

6.  Работа   секций только по  расписанию  утвержденному  директором.  На  уроки  посторонних  

лиц  не  допускать  без  разрешения  директора.  Проведение  экскурсий , походов  -  только   после  

издания  и  подписи  ответственного  под   приказом  по  школе. 

  

7.  Циклограмма  мероприятий   по  школе: 

-  подведение  итогов  дежурства  -  пятница  (ответственная- Водопьянова Г.В..) 

-  планирование работы  на неделю  (административное  совещание) -  понедельник  

(ответственные  Фоменко Л.В..,  Носова В.В.) 

- проведение классных собраний - последняя пятница четного месяца (отв. Водопьянова  Г. В.) 

- классные родительские собрания - в конце каждой четверти (отв. Водопьянова Г.В.) 

- общешкольные родительские собрания - 1 раз в полугодие (ответственный  Фоменко Л.В.) 

   

            Успех работы школы в значительной степени зависит от того, каков уровень подготовки 

директора и его заместителей , как складываются между ними взаимоотношения, насколько чѐтко 

распределены административные обязанности. Распределение обязанностей проходит по разным 

уровням. Это распределение постоянных обязанностей на весь учебный год, а так же по разовому 

мероприятию ( например, подготовка к проведению районной олимпиады по математике, 

подготовка и проведение вечера встречи с выпускниками т т.д.) 

           Особое значение имеет распределение постоянных участков работы на весь учебный год. 

Все члены административной команды выделяют главные направления своей деятельности и 

соответственно несут полную ответственность за их выполнение. Распределение обязанностей  

охватывает все направления работы школы. 

 

 

13. Функциональные  обязанности  между  членами  администрации  

распределить  следующим  образом: 
 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЫ: 

 

-  организация  работы  школы  по  всем  направлениям  деятельности; 

-  представительство  школы  во  всех  государственных, общественных  организациях; 

-  организация  работы  по  выработке  стратегии  и  тактики  развития,  планированию  работы    

школы; 

-  организация  анализа  работы  школы; 

-  руководство  работой  педсовета,  административных совещаний; 

-  ответственность  перед  государством  и  осуществление  мероприятий,  обеспечивающих   

охрану  прав  детства; 

-  отчетность  по  школе  (ОШ-1) 

-  учет  и  фиксирование: 

   а)   качества  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  5-11  кл.  по  математике,  истории,  

истории Курского края, физике,  информатики, ОБЖ, ОПК, музыке, технологии,  физкультуре; 

   б)   качества  преподавания  и  выполнения  учебных   программ  по  курируемым  предметам. 

 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ДИРЕКТОРА  ПО  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ: 

  



-  выполнение  обязанностей  директора  в  его  отсутствие; 

-  организация  учебного  процесса  (расписание,  замена); 

-  учет  движения  учащихся; 

-  -  руководство  и  контроль  УВП:  

 учет  и  фиксирование: 

    а)  качества  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  начальных  классов  по  всем  предметам.     

В  5-11  кл. - по русскому  языку,  литературе,  иностранному  языку, обществознанию,  географии,  

природоведению,  биологии,  химии, ИЗО.      

б)  качества  преподавания и выполнение  учебных  программ  по  курируемым  предметам; 

 методическая  помощь: 

   а )  учителям,  молодым  специалистам; 

   б)  руководство  методическим  советом  школы; 

   в)  оформление  методического  уголка; 

   г)  контроль ,за  работой библиотеки; 

 организация  работы: 

   а)  по  обучению  обучающихся,  находящихся  на  длительном  лечении; 

   б)  по  подготовке  и  проведению  экзаменов  ( консультации,  расписание,  экзаменационный   

материал ); 

-  утверждение  материалов  по  аттестации  педработников; 

-  контроль,  за  состоянием  классных  журналов; 

-  организация  и  проведение   предметных  олимпиад по школе,  представительство  на  районных  

олимпиадах,  работа  повышающая  интерес  обучающихся  к  учебе; 

-  работа  ГПД. 

- внеурочная деятельность; 

-  содействие  развитию  и  деятельности  общественных  организаций,  объединений; 

-  организация  наглядного  оформления  школы  по  тематике  проводимой  работы; 

-  организация  каникулярного  отдыха  учащихся; 

-  организация  шефской  помощи  и  тимуровской работы; 

-  организация  внеклассной  краеведческой  работы; 

-  руководство  детской  оздоровительной  площадкой  в  летнее  время; 

-  воспитательная  работа  в  1-7  классах. 

 

    

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ДИРЕКТОРА  ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ: 

 

-  организация  детского  самоуправления,  учеба  органов  детского  самоуправления;  создание     

воспитательной  системы  школы; 

-  руководство  советом  старшеклассников; 

-  воспитательная  работа  в  5-11  классах; 

-  методическая  помощь  по  организации  ВР,  работе  кл.  руководителей; 

-  координация  ВВР  школы  с  работой  библиотек  и   родителями учащихся; 

-  контроль  и работа  с  "трудными"  подростками  и  их  родителями; 

-  контроль за  работой  спортсекций,  кружков; 

-  организация  и  проведение  смотров  учительской  самодеятельности,  технических  выставок,   

участие  в  районных  смотрах; 

-  организация  летнего  отдыха  учащихся; 

-  контроль за  работой   Совета профилактики. 

 

  

УЧИТЕЛЬ  О Б Ж: 

-  руководит  и  организует  изучение  курса  ОБЖ; 



-  оказывает  методическую  помощь  кл. руководителям  в  изучении  курса  ОБЖ; 

-  создает  методическую  базу  для  изучения ОБЖ; 

-  является  руководителем  ГО  школы,  проводит  "День  ГО"; 

-  оформляет  документацию  по  ГО,  призывникам; 

-  руководит  изучением  ПДД; 

-  организует  внеклассную  туристическую  работу; 

-  организует  участие  школы  в  районных  соревнованиях  по туризму,    ПДД,  знанию  правил  

противопожарной  безопасности. 

 

Годовая циклограмма функционирования школы. 

 

№ 

п/п 

                                              

                                     Мероприятия 

                     

                       Сроки 

 

1. Комплектование 1-х, 10-х классов. Запись учащихся в школу.                       

 

 

 

 

 

 

 

                          Август 

2 Оформление распорядительной документации к началу нового учебного 

года. 

3. Распределение обязанностей среди членов администрации на новый 

учебный год. 

4. Утверждение графика дежурства администрации, учителей, учащихся, 

техперсонала. 

 

5. Подготовка к организованному началу учебного года: стендовая 

информация о проведении первого учебного дня, сбор учащихся, 

выдача учебников. 

 

6. Инспекция реальной готовности школы к началу учебного года: смотр 

готовности  кабинетов, мастерских, спортзалов и т.д.. 

7. Подготовка документации для сдачи ОШ-1 и тарификации. 

8. Уточнение учебной нагрузки учителей. 

9. Составление расписания. 

10. Подготовка стендовой информации для учителей. 

11. Участие в августовской конференции, предметных секциях 

12. Участие в Дне города. 

13. Первичный инструктаж персонала по технике безопасности и по 

должностным обязанностям. 

14. Анализ устройства выпускников. 

1. Организованное начало учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование банка данных о «трудных» детях. 

3. Завершение комплектования кружков, секций, факультативов. 

4. 
Комплектование ГПД. 

5. Утверждение тарификации. 

6. Составление расписания первой и второй половины дня. 

7. Утверждение расписания образовательного процесса. 

8. Организация в школе горячего питания. 

9. Подготовительная работа и организация заполнения постоянных 

классных журналов, журналов надомного обучения и журналов второй 

половины дня. Инструктаж педагогов о единых требова-ниях к работе 



с документацией.  

              Сентябрь 10. Проведение педагогического совета: анализ и отчѐт за прошедший год, 

определение образовательной стратегии на новый учебный год- цели, 

виды, содержание, принципы, общешкольные экспе-рименты, главная 

задача функционирования. Корректировка и 

утверждение годового плана работы. 

 

11. Утверждение программ, тематического планирования. 

12. Утверждение плана аттестации и повышения квалификации 

педагогических и административных работников. 

13. Собеседование с руководителями МО по организации образователь- 

ного процесса и методической работы на текущий год, согласование 

планов работы 

14. Утверждение планов работы методического совета,  школьного совета, 
МО, планов воспитательной деятельности по классам. 

15. Оформление стендов информации для учителей в учительской. 

 
 

 

 

                    Сентябрь 

16. Формирование школьного родительского комитета и школьного совета. 

17. ВШК (по плану). 

18. Подготовка материалов к награждению педработников 

19. Подготовка к празднованию Дня учителя. 

20. Проведение классных родительских собраний в 1-х, 10-х классах. 

1. .Мониторинг, ВШК (по плану).  

 

                    Октябрь 
2. Распоряжение о порядке окончания первой учебной четверти, работы 

школы в каникулы, утверждение каникулярных мероприятий.  

3. Составление графика собеседования с классными руководителями по 

итогам первой четверти, учителями-предметниками о прохождении 

программ. 

4. Проведение собеседования с классными руководителями и учителями 

(по графику). 
 

 

 

 

 

 

                        Ноябрь 

1. Анализ состояния классной документации по итогам первой чет-верти 

2. Анализ состояния образовательного процесса по итогам первой четверти. 

3. Анализ состояния питания учащихся. 

4. Коррекция плана работы на вторую четверть 

5. Классные родительские собрания по итогам первой четверти. 

6. Перепись детей микрорайона. 

7. 3аседание МО, МС. 

1. Мониторинг, ВШК (по плану).  

 

 

 

 

                   Декабрь 

2. Распоряжение о порядке окончания первого полугодия, работы школы в 

зимние каникулы, утверждение каникулярных мероприя-тий. 

3. Составление графика собеседования с классными руководителями по 

итогам первого полугодия, председателями МО о прохождении 

программ за первое полугодие, по итогам  работы МО за первое 

полугодие. 

4. Подготовка к новогодним праздникам. 

5. Общешкольная ученическая линейка по итогам первого полугодия 

1. Отчѐт заместителей о проделанной работе, сообщение руководителей МО 

о состоянии методической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перспектива расстановки кадров на следующий учебный год. 

3. Старт компании «Новый набор учащихся». 

4. Заседания МО, МС. 

5. Проведение педсовета. 

6. Повторный инструктаж персонала по технике безопасности и по 

должностным  обязанностям.  

7. Анализ состояния образовательного процесса по итогам пер-вого 



полугодия.                      Январь 

8. Анализ состояния классной документации по итогам второй 

четверти. 

9. Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 

в школе. Выработка рекомендаций.          

10. Анализ состояния питания учащихся. 

11. Анализ выполнения плана контроля и руководства за вторую 

четверть. 

12. Коррекция плана работы на третью четверть. 

13. Уточнение и анализ контингента учащихся. 

1. Мониторинг, ВШК (по плану).              Февраль 

 

 

 

           

2. Оформление стендовой документации для учителей в учительской. 

3. Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса. 

4. Общешкольное и классные родительские собрания. 

5. Подготовка и проведение Дня защитников Отечества. 

1. Мониторинг, ВШК (по плану).  

 

 

 

 

 

                    Март 

2. Распоряжение о порядке окончания третьей четверти, работы 

школы в каникулы, утверждение каникулярных мероприятий. 

3. Собеседование с классными руководителями по итогам третьей 

четверти, руководителями МО о прохождении программного 

материала (по графику). 

4. Анализ состояния образовательного процесса по итогам тре-тьей 

четверти. 

5. Коррекция плана работы и плана контроля на четвѐртую чет-верть. 

6. Ученические собрания и линейки по итогам третьей четверти. 

7. Внутришкольный смотр учебных кабинетов. 

1. Мониторинг, ВШК (по плану).  

 

 

 

 

 

                       Апрель 

2. Классные родительские собрания по итогам третьей четверти. 

3. Подготовка пакета документов к итоговой аттестации за текущий 

учебный год. 

4. Оформление стендовой документации по экзаменам для уча-щихся, 

для учителей в учительскую 

5. Организация рабочей группы по составлению учебного плана на 

следующий учебный год. 

6. Утверждение расписания итоговой аттестации за текущий учебный 

год. 

1. Мониторинг, ВШК (по плану).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Май 

2. Распоряжение об организованном окончании учебного года. 

3. Утверждение графика дежурства администрации, учителей, 

учащихся, техперсонала во время экзаменационной сессии. 

4. Составление перспективного плана аттестации и повышения 
квалификации педагогических и административных работников на 
следующий учебный год. 
 

5. Проведение собеседования с классными руководителями по итогам 

второго полугодия, года, руководителями МО о прохождении 

программ за год, по итогам работы МО за год  (по графику). 

6. 
Расстановка кадров наследующий учебный год. Выявление вакансий. 

7. 
Составление и утверждение графика отпусков. 

8. 
Праздник Победы. Вахта памяти. 

9. Педсоветы по прохождению учебных программ, по допуску уча-щихся 



к итоговой аттестации и переводу в следующий класс. 

10. Ученические собрания и линейки по итогам года, награждение лучших 

учащихся. 

11. 
Проведение праздника последнего звонка. 

12. Организация и проведение выпускных экзаменов. 
 

13. Подготовка пакета документов к приѐмке школы на готовность к 

следующему учебному году. 

14. 
Составление плана работы на следующий учебный год. 

 

 

 

                     Май 15. Итоговый педсовет по выпуску учащихся. 

16. Выпускной вечер. 

 

                                                 График дежурства учителей по школе. 
 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

1-й этаж Милюкина Г.Н Артамонова 

В.А. 

Чемоданова 

Н.А. 

Анохина Т.И. Нехаев С.В. 

2-й этаж Шаповалова 

И.И. 

Нехаева Е.А. 

 

Индыкова Н.А. Кочухова Л.Б. Мазурова Н.Ф. 

3-й этаж Колупаева Н.Н. Шульгин В.Ф. 

 

Артамонов А.И Кобзарѐва Л.А. Кудрявцева С.К. 

столовая Ляхова Н.С. 

Воробьева Л.А. 

Ляхова Н.С. 

Артеменко М.Н. 

Ляхова Н.С. 

Воробьева Л.А. 

 

Ляхова Н.С. 

Артеменко 

М.Н. 

Ляхова Н.С. 

Воробьева Л.А. 

Артеменко М.Н. 

по школе Водопьянова 

Г.В. 

Фоменко Л.В. Фролова Е.Н. Носова В.В. Дубинина Н.П. 

 

Суббота 

 

 

 

 

 

 

 

График дежурства администрации школы по субботам 

 

 Сен. Окт. Ноябрь  Декаб. Январь  Фев. Март  Апрель  Май  

Директор 2,23 14 11 2,23 20 10 3 7,28 19 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

9,30 

 

21 

 

18 

 

9,30 

 

27 

 

17 

 

10 

 

14 

 

2,26 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

16 

 

7,28 

 

25 

 

16 

 

13 

 

3,24 

 

17 

 

21 

 

12 

 

 

Приложение № 1 План внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год. 

1-й этаж Шульгин В.Ф.. 

2-й этаж Ленивкина Е.А. 

3-й этаж Кобзарѐва Л.А. 

по школе Администрация школы по 

графику. 



 


