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Анализ деятельности 
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

за 2018-2019 учебный год 
Деятельность МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» в 

2018-2019 учебном году была направлена на создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностный рост всех участников образовательного процесса, получе-
ние обучающимися качественного образования в соответствии с его индивидуальными 
возможностями и потребностями, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся 
мире, в воспитании социально зрелой личности, способной реализовать полученные зна-
ния и опыт деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

Работа педагогического коллектива была направлена на выполнение следующих 
задач: 
1. Обеспечить организацию образовательного процесса на качественно новом уровне 
с учетом образовательных запросов субъектов образовательного процесса. 
2. Предусмотреть социально-психологические, материально-технические комфорт-
ные условия для сохранения и укрепления нравственного, физического и социального 
здоровья субъектов образовательного процесса. 
3. Создать условия для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу их дальнейшего успешного профессионального образования и обес-
печения обучающимся дополнительной подготовки по отдельным предметам в соответст-
вии с их выбором направления будущей профессиональной деятельности в соответствии с 
личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями. 
4. Внести инновационную составляющую в систему гражданско-патриотического вос-
питания и духовно-нравственного развития обучающихся. 
5. Организовать работу по формированию  информационно-методической среды в 
школе.  
6. Совершенствовать деятельность по реализации системы оценки качества образова-
ния, обеспечивающей ориентацию образовательного процесса на достижение обучающи-
мися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
высоких результатов обучения. 
7. Совершенствовать систему педагогического сопровождения одаренных детей.  
8. Совершенствовать систему управления образовательным учреждением. 
 

 
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 Общие сведения об образовательном учреждении 

Общая характеристика ОУ 
Данные об основании ОУ  Год основания ОУ 1963 г. 
Наименование ОУ 
(в соответствии с Уставом) 

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное  общеобразова-
тельное учреждение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная 
школа п. Зюзельский» 

Сокращенное наименование 
ОУ 

МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» 

 Место нахождения ОУ 
 
- юридический адрес 
(по Уставу) 
 
 
 
 
- фактический адрес  
 

Юридический адрес: 
индекс: 

623373, Свердловская область, г. Полев-
ской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, д.9 

город: (другой населенный 
пункт) 

г. Полевской 

поселок: Зюзельский 
улица: ул. Нагорная 
номер дома 9 
Фактический адрес: 
 

623373, Свердловская область, г. Полев-
ской, п. Зюзельский, ул. Нагорная, д.9, пер. 
Молодежный, д.5 
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Локальная база ОУ. 
Деятельность МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» в 2018-2019 учебном году была 

направлена на дальнейшее приведение нормативно-правовой базы образовательного уч-
реждения в соответствие с основными положениями Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», областного закона «Об образовании в Свердловской об-
ласти». В течение учебного года в образовательном учреждении продолжалось обновле-
ние нормативно-правовых локальных актов. Разработан и принят в  новой редакции Устав 
МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский», проработан пакет документов, связанных с введением 
профессионального стандарта, перехода системы образования на новую систему оплаты 
труда (эффективный контракт), внесены изменения в образовательные программы дошко-
льного, основного общего и начального общего образования.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА 
 Структура контингента обучающихся  
 Характеристика контингента обучающихся. 

На протяжении последних пяти лет в образовательной организации (далее ОО) ста-
бильно обучается  и воспитывается более 100 детей, проживающих на территории поселка 
Зюзельский. Удобное расположение  образовательного учреждения  является важным 
фактором, который обеспечивает доступность получения образования. Данные о сохран-
ности контингента являются одним из ключевых направлений анализа работы ОО и явля-
ются приоритетным направлением в работе каждого педагога.  
          На образовательную ситуацию, большое влияние оказывает социальная среда мик-
рорайона. Деятельность ОО осуществляется с учетом ориентации на конкретный социаль-
ный состав семей учащихся и воспитанников. Родители  в основном рабочие и служащие 
предприятий г.Полевского.  Среди родителей есть предприниматели, пенсионеры. При-
мерно 30% не имеют постоянного дохода от трудовой деятельности.  
 
  Структура контингента обучающихся 
Уровни 
образо-
вания Классы 

2016  /2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч.год 
кол-во 

классов -
комплектов 

кол-во 
обучаю-
щихся 

кол-во 
классов -

комплектов 

кол-во 
обучаю-
щихся 

кол-во клас-
сов -

комплектов 

кол-во 
обучаю-
щихся 

Уро-
вень 
НОО 

классы, обучающиеся по 
ФГОС 

4 61 4 48 4 58 

Уро-
вень 
ООО 

общеобразовательные клас-
сы  

5 65 5 62 5 62 

       Численность обучающихся и наполняемость классов. 
Учитывая основные приоритеты школьного образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ 
ПГО «СОШ п.Зюзельский» определило основополагающим направлением своей деятель-
ности предоставление доступного и качественного образования всем категориям обучаю-
щихся независимо от их места жительства, способностей и социального статуса.  

Позитивная демографическая ситуация в ПГО на протяжении последних трех лет 
отражается на численности обучающихся школы. Количество школьников составляло в 
2018-2019 учебном году 120 человек (9 классов). 

телефон: (34350) 29121, 29171 
факс: (34350) 29121 
e-mail: zuzschool@mail.ru 
адрес сайта в Интернете  
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                   На протяжении последних  лет сохраняется тенденция перехода выпускников в 
городские школы 10-го класса. Причины мы видим в малом составе выпускных классов, а 
также в профильной подготовке обучающихся 10 – 11 классов.  
 
       Повышение качества образования 
 

Как выстроить систему учебно-воспитательного процесса в школе так, чтобы она со-
ответствовала современным требованиям к качеству образования, была результативна и 
способна к обновлению, внесению корректив, обеспечивающих перспективное развитие и 
в то же время удовлетворила потребности всех участников образовательного процесса? 
Эта задача довольно сложна. 

Развитие кадрового потенциала 
 

Результаты образования напрямую зависят от профессиональной компетентности и 
качества подготовки педагогических кадров. 

На 01.01.2019 года в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» работает 14 основных педаго-
гических работников в школе и 11 педагогических работников в дошкольных группах. 
Доля педагогов со стажем более 20 лет - 67% в школе и 55% в ДГ. 
 

Кол-во пе-
дагогов 

до 
2 лет 

от 2 до 
5 лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 до 
20 лет 

свыше 
20 лет 

Школа 2 0 1 2 10 
ДГ 0 1 1 3 6 

 
Анализ уровня образования педагогов показывает, что 53%  педагогических работ-

ников школы и 27% педагогов ДГ имеют высшее педагогическое образование.  
 В условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 
и введение профессионального стандарта «Педагог» всё внимание уделяется повышению 
профессионализма учителя. 

Совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников, в 
первую очередь, осуществляется через обучение на курсах в ГАОУ ДПО «ИРО» и других 
организациях профессионального образования. Всего в течение 2018 года обучилось 14 
(56 %) педагогических работников и 2 руководителя (50%)  по разным образовательным 
программам: 

- Организация инклюзивного образования в образовательной организации в соот-
ветствии с ФГОС; 

Особенности реализации курса «Основы духовно- нравственной культуры народов 
России; 

- Гармонизация, межэтнических и межрелигиозных отношений, противодействие 
пропаганде радикальных, шовинистических, экстремистских взглядов как элементы граж-
данско-патриотического воспитания в школе. 

3 педагога (12 %) прошли профессиональную переподготовку по направлениям 
деятельности, связанным с преподаваемым предметом. 

Помимо курсовой подготовки, педагогические работники в течение учебного года 
посещали различные семинары: 

- Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, 
- Методическая работа в организациях отдыха и оздоровления детей, 
- Реализация системно-деятельностного подхода в обучении, 
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- Организационно-содержательные аспекты образования обучающихся в контексте 
введения ФГОС ОВЗ, 

- Особенности образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 
- Независимая оценка деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность: нормативные, организационные, экспертно-аналитические аспекты. 
Перспективный план курсовой подготовки постоянно корректируется, пересматри-

вается в зависимости от потребностей и желания педагогов. В последние годы идут поис-
ки новых форм обучения: дистанционные курсы повышения квалификации; очно-заочные 
курсы и т.д. 

Для обеспечения профессионального роста, педагоги школы ежегодно участвуют в 
заочных конкурсах, тестированиях, публикуют авторские материалы на различных Ин-
тернет ресурсах. Педагоги представляют свой опыт на ежегодных педагогических чтениях 
(2018 г. Галимзянова О.Г., Трусова Л.А.) проводимых ОМС Управление образованием 
ПГО. 

Также на выставке «Шаг в будущее» опыт работы представили педагогические ра-
ботники образовательной организации, показав здоровье сберегающие технологии 
.Педагоги школы являются экспертами по составлению заданий школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников (Волкова О.В, Шульгинова Р.М., Чусова Г.В..), а также 
экспертами по проверке Всероссийского конкурса сочинений (Волкова О.В.), экспертами 
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников ( Волкова, Иванова В.И., 
Малышева Н.Н., Шульгинова Р.М. Боталова Т.В). 

Остаётся не решённой задачей участие педагогов в методических мероприятиях на 
разных уровнях, а также в конкурсах профессионального мастерства. 

Одним из средств профессионального развития педагогических работников являет-
ся аттестация, она позволяет не только увидеть сильные стороны в деятельности педагога, 
его достижения в межаттестационный период, но и выявить проблемы и затруднения, 
сформировать направления дальнейшего профессионального развития. 

Доля аттестованных в школе – 100% от общего числа педагогических работников.  
В дошкольных группах: 82 % аттестованы. 

Распределение по категориям 

 
Основную часть педагогического коллектива составляют учителя – стажисты: 
Стаж работы до 5 лет                      1 педагог -7 % 
Стаж работы до 10 лет                      1 педагог -7 % 
От 10 до 20 лет                      3 педагога – 27 % 
Более 20 лет     10 педагогов – 60 % 
Достижения педагогов 
Почетной грамотой МО Российской Федерации – 3 человека. 
Почетной грамотой МО Свердловской области – 6 человек. 
Почетная грамота Губернатора Свердловской области – 1 человек 

Квалификационная категория Количество педаго-
гов школы 

Кол-во педагогов 
дошкольных 

групп 
Высшая 3 0 
Первая 7 3 
СЗД 4 6 
Без категории 0 2 
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Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской области – 1 человек 
 

Задачи в части организации аттестации педагогических работников, поставленные 
на учебный год, реализованы в полном объёме.  

Ещё одним важнейшим средством педагогического мастерства педагогов, связую-
щим в единое целое всю систему работы ОО, является методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с поставленной целью:   
- создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей 

на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 
 
В 2018 году  проведена следующая методическая работа с кадрами, как коллектив-

ная, так и личностная: 
1. Проведение педсоветов (январь, март, май, август, октябрь); 
2. Ежемесячные оперативные совещания (согласно плану); 
3. Консультации и консультации-практикумы (по основным направлениям ра-

боты всего коллектива по актуальным проблемам); 
4. Систематический контроль и оказание помощи со стороны старшего воспи-

тателя и заместителей директора; 
5. Круглые столы (при обсуждении вопросов воспитания и обучения дошколь-

ников и школьников);  
6. Помощь в организации самообразовательной работы; 
7. Участие педагогов в городских методических объединениях (развитие кад-

рового потенциала педагога); 
8. Участие  в городских педагогических чтениях. 

 
Так же необходимо продолжить работу по повышению квалификации по вопросам реали-
зации ФГОС ОВЗ.  
 

В школе организована работа МО учителей. Основными направлениями деятельно-
сти МО являются: 
- проведение заседаний МО; 
- подготовка и проведение дискуссий, семинаров, «круглых столов» и т.д.; 
- подготовка и проведение уроков и внеклассных мероприятий по темам заседаний МО; 
- подготовка и проведение интеллектуальных мероприятий и т.д.; 
- взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендация-
ми); 
- работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудниче-
ству). 
- обобщение опыта собственной педагогической деятельности; 
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов, организации внеклассной деятельности. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы: 
- стартовая диагностика: «Готовность первоклассников к школе», 
- «Проблемы детской адаптации. Их влияние на учебную деятельность», 
- планирование работы учителей по самообразованию, 
- работа с детьми «группы риска» и ОВЗ, 
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- контрольно-коррекционная деятельность (индивидуальная работа с детьми, которые ис-
пытывают затруднения в обучении).  
 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по обновлению форм 
работы и содержания деятельности методической работы, а также добиваться активного 
участия педагогов в мероприятиях профессионального мастерства на разных уровнях. 

Задачи на 2019-2020 год: 
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подго-
товку, профессиональную переподготовку и получение высшего педагогического образо-
вания. 
2. Повышение качества образования обучающихся. 
3. Включение в процедуру аттестации педагогов, подлежащих аттестации в соответ-
ствии с законодательством. 
4. Организация методического сопровождения  учителей. 
5. Максимальное снижение доли внешнего совместительства, полная комплектация 
кадрового состава согласно штатного расписания основными работниками. 
6. Обеспечение объективности результатов в ОО 

Результаты образовательной деятельности 
Основной  задачей педагогического коллектива школы является повышение качества образо-

вания. 
 Но на сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был и остается 
первым и основным при оценке эффективности деятельности школы. Проведем сравни-
тельный анализ результативности обучения учащихся школы. 
 Всего обучающихся школы на 30.05.2018 года – 111 человек (49 – начальная школа, 
62 – основная). На 01.01.2019 года – 120 человек (58 – начальная школа, 62 – основная 
школа). 

Согласно мониторингу учебных результатов обучающихся МБОУ ПГО «СОШ п. 
Зюзельский»  
В целом показатель качества обучения в школе составил 49,5 %, что на  5,5 % выше пока-
зателя предыдущего года 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Успеваемость 100% 100% 100% 
Качество 44,2%. 44% 49,5% 
Успевают на «отлично» 6 / 5% 5 / 4,4 % 3 / 2,6% 
число ударников  34 / 28% 39 /34,2% 48 / 41 % 
число окончивших с одной «3» 7 / 5,8% 3 / 2,6% 6 / 5,8% 
число неуспевающих 0 0 0 
 

Информация о наполняемости классов 
 

Год  Параллель Кол-во 
классов в 
параллели 

Кол-во обу-
чающихся в 

классе 

Итого в начальной школе 56 
обучающийся. 

Средняя наполняемость в нач. 
шк. 14 чел. 2016 – 

2017 учеб-
ный год 

1 1 18 
2 1 14 
3 1 10 
4 1 14 
5 1 10 Итого в основной школе 65 

обучающихся. 6 1 19 



8 
 

7 1 18 Средняя наполняемость в осн. 
шк. 13 чел. 

 
8 1 13 
9 1 5 

ИТОГО 9 121 Средняя наполняемость по 
школе 13,4 чел. 

2017 – 
2018 учеб-

ный год 

1 1 14 Итого в начальной школе 51 
обучающийся. 

Средняя наполняемость в нач. 
шк. 12,75 чел. 

2 1 13 
3 1 16 
4 1 8 
5 1 9 Итого в основной школе 60 

обучающихся. 
Средняя наполняемость в осн. 

шк. 12 чел. 
 

6 1 9 
7 1 17 
8 1 13 
9 1 12 

ИТОГО 9 111 Средняя наполняемость по 
школе 12,3 чел. 

2018 – 
2019 учеб-

ный год 

1 1 15 Итого в начальной школе 58 
обучающийся. 

Средняя наполняемость в нач. 
шк. 14,5 чел. 

2 1 14 
3 1 16 
4 1 13 
5 1 9 Итого в основной школе 62 

обучающихся. 
Средняя наполняемость в осн. 

шк. 12,4 чел. 

6 1 10 
7 1 8 
8 1 19 
9 1 16 

ИТОГО 9 120 Средняя наполняемость по 
школе 13,3 чел. 

 
         В целях осуществления мониторинга результатов реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, Фе-
деральная служба по надзору в сфере образования и науки проводились ВПР. 
         Для учащихся 4, 5 и 6  классов написание ВПР являлось обязательным, в 7 классе ВПР про-
водилось по решению школы: по русскому языку, биологии, истории, обществознания, географии.  
Учащиеся четвертого класса написали ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру,  
Пятиклассники  – по русскому языку, математике, биологии и истории,  
          Шестиклассники  – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и 
географии, 
         Семиклассники  – по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознания, гео-
графии и английскому языку.  

 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР ПО ПРЕДМЕТАМ 

2. Динамика низких результатов ВПР по предмету за  3 года (2019, 2018, 2017 г.г.) 

Пред-
мет и 
класс 

2019 г. 2018 г. 2017 г. суммарно за 
3 года 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  уча-
стников 

ВПР с не-
удовлетво-

рительными 
результата-

ми 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  
участни-

ков ВПР с 
неудовле-

твори-
тельными 
результа-

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  уча-
стников 

ВПР с не-
удовлетво-

рительными 
результата-

ми 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  
участ-
ников 
ВПР с 
неудов
удов-
летво-
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тами ритель
тель-
ными 
резуль
зуль-

татами 
4  класс 

Мате-
матика   

13 0 8 0 14 0 35 0 

Русский 
язык  

12 0 7 0 14 0 33 0 

Окру-
жаю-
щий 
мир  

13 0 8 0 14 0 35 0 

5 класс 
Русский 

язык  
9 0 10 3 7 0 26 3 

Мате-
матика 

9 2 10 0 7 0 26 2 

Биоло-
гия 

9 0 10 0 8 2 27 2 

Исто-
рия  

9 0 10 1 9 0 26 1 

6 класс 
Русский 

язык  
11 3 9 2 Не участвовали 20 5 

Мате-
матика 

10 2 9 1 19 3 

Биоло-
гия 

10 0 8 0 18 0 

Исто-
рия  

10 0 8 1 18 1 

Обще-
ствоз-
нание  

10 1 8 0 18 1 

геогра-
фия 

10 0 9 0 19 0 

 
Динамика результатов ВПР по предмету за  3 года (2019, 2018, 2017 г.г.)  

количество 4 и 5 

Пред-
мет и 
класс 

2019 г. 2018 г. 2017 г. суммарно за 3 
года 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  уча-
стников 

ВПР с ре-
зультатами 
«4» и «5» 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  участ-
ников ВПР с 
результатами 

«4» и «5» 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  уча-
стников 

ВПР с ре-
зультатами 
«4» и «5» 

Число  
участни-
ков ВПР 

Число  
участни-
ков ВПР 
с резуль-
татами 

«4» и «5» 
4  класс 
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Мате-
матика   

13 9 / 69,2% 8 5 / 62,5% 14 10 / 
71,5% 

35  

Русский 
язык  

12 9 / 75 % 7 4 / 57,1% 14 14 / 100% 33  

Окру-
жаю-
щий 
мир  

13 10 / 76,9% 8 5 / 62,5% 14 11 / 
78,5% 

35  

5 класс 
Русский 

язык  
9 5 / 55,5% 10 2 / 20% 7 3 / 42,9% 26  

Мате-
матика 

9 3 / 33,3% 10 1 / 10% 7 2 / 28,6% 26  

Биоло-
гия 

9 4 / 44,4% 10 8 / 80% 8 3 / 37,5% 27  

Исто-
рия  

9 5 / 55,5% 10 1 / 10% 9 8 / 88,9% 26  

6 класс 
Русский 

язык  
11 4 / 36,4% 9 4 / 44.4% Не участвовали   

Мате-
матика 

10 2 / 20% 9 2 / 22,2%   

Биоло-
гия 

10 3 / 30% 8 2 / 25%   

Исто-
рия  

10 2 / 20% 8 О   

Обще-
ствоз-
нание  

10 4 / 40% 8 2 / 25%   

геогра-
фия 

10 4 / 40% 9 5/ 55,6%   

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВПР 
ПО ПРЕДМЕТУ 

 
МАТЕМАТИКА  4  КЛАСС 

1. Общая статистика : 
 число 

уча-
щихся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Меди-
анное 
значе-

ние 

макси-
маль-
ный 

первич-
ный 

балл за 
работу 

число 
обучаю-
щихся, 

получив-
ших мак-
сималь-
ный пер-
вичный 

балл 

совпадение годовой оценки и 
оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" сов-
пали 

оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оценка за 
ВПР ниже 
годовой 

Всего по ОО 13 0 4 8 1 11  
18 1 7 1 5 
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Выводы : 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
      Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 и 2018 году неуспешных результатов по математике нет. 
% выполнивших работу на «5» в 2018 году – 25%, в 2019 году – 7,7% 
% выполнивших работу на «4» в 2018 году – 37,5%. в 2019 году – 61,5% 
% выполнивших работу на «3» в 2018 году – 37,5%. в 2019 году – 30,8% 
      Наблюдается положительная динамика результатов по выполнению работы по ма-
тематике в 4 классе, увеличилось количество «4»  
     Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть. Данные свидетельствуют о том, 
что 53,8% подтвердили и повысили 7,8% успеваемость, что свидетельствует об объек-
тивности в целом оценивания образовательных результатов обучающихся. В то же 
время 38% обучающихся показали результаты ниже, на это нужно обратить внимание 
учителя и работать над повышением успеваемости. Проанализировать качество кон-
трольно-измерительного инструментария текущей и промежуточной оценки качества 
математического образования, погрешности педагогической оценки результатов, не-
достатки в  организации контроля предметных результатов, наличие  субъективных 
тенденций в оценивании,  либо недостатки в несвоевременном устранении учебных де-
фицитов в течение обучении или психологическое состояние обучающегося. 

Выводы : 
На достаточном уровне сформированы умения:  
        Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 
и числом 1). Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок).  
        Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 
       Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 
отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 дей-
ствия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 
        Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника. 
          Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать неслож-
ные готовые таблицы. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 
и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

На недостаточном уровне сформированы умения:  
        Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связан-
ные с повседневной жизнью. Умение решать текстовые задачи в 3-4 действия. 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.  
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр тре-
угольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 
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         Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравни-
вать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
         Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-
отношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 
метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
решать задачи в 3–4 действия. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

1. Общая статистика : 
 число 

уча-
щихся 

ОЦЕНКИ за ВПР 
(чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
маль-
ный 

первич-
ный 

балл за 
работу 

число 
обучаю-
щихся, 

получив-
ших мак-
сималь-
ный пер-
вичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5
" 

совпали оцен-
ка за 
ВПР 
выше 
годо-
вой 

оценка 
за ВПР 
ниже 

годовой 

Всего по ОО 12 0 3 8 1 30 35 1 11 1 0 

 
Выводы : 

Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
         Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 и 2018 году неуспешных результатов по русскому языку нет. 
% выполнивших работу на «5» в 2018 году – 0%. в 2019 году – 8,3% 
% выполнивших работу на «4» в 2018 году – 57%. в 2019 году – 66,7% 
% выполнивших работу на «3» в 2018 году – 43%. в 2019 году – 25% 
         Наблюдается положительная динамика результатов по выполнению работы по 
русскому языку в 4 классе, увеличилось количество «5» и  «4» 
          Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть. Данные свидетельствуют о том, 
что подтвердили оценки за четверть 92% обучающихся, повысили результат на 1 балл 
8% обучающихся, что свидетельствует об объективности в целом оценивания образо-
вательных результатов обучающихся 
 
На достаточном уровне сформированы умения:  
          Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописа-
ния; проверять предложенный текст, находить и исправлять пунктуационные ошибки. 
Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с одно-
родными членами. 
           Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второ-
степенные (без деления на виды) члены предложения. 
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           Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи. 
Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: со-
гласные звонкие/глухие. 
          Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать во-
просы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из тек-
ста. 
         Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте. 
        Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно вы-
деляемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 
         Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические при-
знаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определен-
ной группе основных частей речи. 
 
На недостаточном уровне сформированы умения:  
         Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грам-
матические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки 
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи  Проводить морфологический разбор имен существи-
тельных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, 
к которым они относятся 
           Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 
           Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы по-
строения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста. 
          Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочи-
танный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, со-
ставлять план текста. 
          Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
Определять значение слова по тексту. 
         Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грам-
матические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 
группе основных частей речи. Проводить морфологический разбор имен прилагатель-
ных. 
         Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обу-
чающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпрета-
ции данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунк-
туационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Анализ результатов ВПР по русскому языку позволяет утверждать, что обучаю-
щиеся с разной степенью успешности справились с заданиями работы. 

Лучше всего обучающиеся  справились с заданием № 3.1. (100%)  и  3.2 (97 %), 
выше, чем по России (87% ) в которых проверялось умение распознавать части речи, с за-
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данием № 9 (92%)  выше, чем по России (73%)– умение распознавать значение слова, аде-
кватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления, а также с заданием № 14 (92%)  выше, чем по России 
(83%)– умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические при-
знаки глагола. 
           Менее успешно ученики выполнили задания 12.2 (33%) ниже, чем по России (71%) 
– Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных при-
знаков относить слова к определенной группе основных частей речи 13.2. (50%) ниже, чем 
по России (64 %) - Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предло-
женному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 
разбора 
 

Окружающий мир 4 класс 
 

1. Общая статистика : 
 число 

уча-
щихся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Меди-
анное 
значе-

ние 

макси-
мальный 

первичный 
балл за ра-

боту 

число обу-
чающихся, 
получив-
ших мак-

симальный 
первичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за 

ВПР 
"2" "3" "4" "5" сов-

пали 
оцен
ка за 
ВПР 
вы-
ше 

годо-
вой 

оценка за 
ВПР ни-
же годо-

вой 

Всего по ОО 13 0 3 9 1 19 
28 

1 10 1 2 

 
 
Выводы : 

Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 году неуспешных результатов 0%, в 2018 г. – 0%. 
% выполнивших работу на «5» в 2018 году – 0%. в 2019 году – 7,7 % 
% выполнивших работу на «4» в 2018 году – 62,5%. в 2019 году -69,2 % 
% выполнивших работу на «3» в 2018 году – 37,5%. в 2019 году – 23,1% 
Наблюдается положительная  динамика результатов по выполнению работы по окру-
жающему миру в 4 классе, увеличилось количество «5» и «4». 

Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть.  Данные свидетельствуют о том, 
что подтвердили оценки за четверть 77% обучающихся, повысили результат - 8%,  что 
свидетельствует об объективности в целом оценивания образовательных результатов обу-
чающихся. В то же время понизили результат 15%, что нужно найти причину: либо пси-
хологическое состояние обучающегося, либо недостатки в несвоевременном устранении 
учебных дефицитов в течение  обучении. 
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На достаточном уровне сформированы умения:  
       Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); ис-
пользование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с позна-
вательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изучен-
ные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические 
средства для решения задач. 
       Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); ов-
ладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-
видовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 
        Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-
альной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
          Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации. Использовать знаковосимволические средства, в 
том числе модели, для решения задач; выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде 
         Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре на-
шей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. Осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными груп-
пами. 
        Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
 
На недостаточном уровне сформированы умения:  
        Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; по-
нимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы. 
          Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-
стейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 
          Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое вы-
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сказывание в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-
вить опыты; 
           Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации. 
         Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения за-
дач/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 
        Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 
страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-
никации.[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-
нина России; осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группа-
ми. 

 
                                                        Русский язык 5 класс 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
маль-
ный 

первич-
ный 

балл за 
работу 

число обу-
чающихся, 

получивших 
максималь-
ный первич-

ный балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" сов-
пали 

оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оценка 
за ВПР 
ниже 

годовой 

Всего по ОО 9 0 4 3 2 32 45 0 5 2 2 

АППГ (для 5-6 
классов) 10 3 5 2 0 19 36 1 5 0 5 

 
 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных 
результатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 году неуспешных результатов по русскому языку нет, в 2018 году – 30%. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 22,2%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году – 33,3%, в 2018 году – 20%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 44,4%, в 2018 году – 50%. 

            Наблюдается положительная динамика результатов по выполнению работы по рус-
скому языку в 5 классе, увеличилось количество «5» и «4». 

       Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть: Данные свидетельствуют о том, что 
подтвердили оценки за четверть 55,6 % обучающихся, повысили результат – 22,2%,  что 
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свидетельствует об объективности в целом оценивания образовательных результатов обу-
чающихся. В то же время понизили результат 22,2 %, что нужно найти причину: либо 
психологическое состояние обучающегося, либо недостатки в несвоевременном устране-
нии учебных дефицитов в течение обучении. 

Выводы : 
Участники ВПР по русскому языку для 5 класса демонстрируют низкий уровень освоения 
базовых умений: 

· умение правильно списывать осложненный пропусками пунктограмм текст, со-
блюдая при письме изученные пунктуационные нормы;  

· умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 
слова в качестве части речи;  

· умение распознавать стилистическую принадлежность заданного слова. 
Продемонстрировали неплохой уровень освоения таких базовых умений: 

ü учебно-языковое аналитическое умение делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического анализа слова; 

ü объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове, познавательные 
ü умение распознавать орфоэпические нормы русского литературного языка; 
ü учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи в указанном предложении. 
Наблюдается высокий уровень освоения такими базовыми умениями: 

ü умение безошибочно переписывать текст, не допуская пропущенных и лишних 
слов, слов с измененным графическим обликом; 

ü  умение опознавать предложение с подлежащим и сказуемым, выраженными су-
ществительными в именительном падеже,  

ü умение применять синтаксическое правило в практике правописания; 
Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы: 

· при морфологическом разборе слова; 
· определите, в каком слове все согласные звуки; 
· определение функционального стиля речи; 
· работа над орфографией и пунктуацией; 

Причины:  причиной возникновения орфографических ошибок является конкуренция бу-
квенных и небуквенных знаков, а также незнания правил орфографической системы языка 
и опознавательных признаков тех или иных орфограмм, неумение подбирать проверочные 
слова, незнание написания словарных слов ;неосознание необходимости освоения пра-
вильной нормированной речью как письменной, так и устной, а также необходимости ус-
воения морфологических признаков языковых единиц языка. 
 

 
Математика 5 класс 

 
1. Общая статистика : 

 чис-
ло 
уча
щих
ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
маль-
ный 

первич-
ный 

балл за 
работу 

число обу-
чающихся, 
получив-
ших мак-

симальный 
первичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за 

ВПР 
"2" "3" "4" "5" сов-

пали 
оценка 
за ВПР 
выше 
годо-
вой 

оценка 
за ВПР 
ниже 
годо-
вой 
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Всего по ОО 9 2 4 2 1 10 20 0 4 0 5 

АППГ  (для 5-
6 классов) 10 0 9 1 0 9 20 0 8 0 2 

 
 
Выводы : 

Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
Неуспешных результатов в 2019 – 22,2%  в  2018 году нет. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 11,1%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году – 22,2%, в 2018 году – 10%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 44,4%, в 2018 году – 90%. 
Наблюдается отрицательная динамика результатов по выполнению работы по матема-
тике в 5 классе. 

Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть.  Данные свидетельствуют о том, 
что подтвердили оценки за четверть 44,4 % обучающихся, понизили результат 55,6 %, что 
свидетельствует о том, что нужно найти причину: либо психологическое состояние обу-
чающегося, либо недостатки в несвоевременном устранении учебных дефицитов в тече-
ние обучении или в необъективности оценивания. 
          Обратить  внимание учителя и работать над повышением успеваемости. Проанали-
зировать качество контрольно-измерительного инструментария текущей и промежуточной 
оценки качества математического образования, погрешности педагогической оценки ре-
зультатов, недостатки в  организации контроля предметных результатов, наличие  субъек-
тивных тенденций в оценивании. 
На достаточном уровне сформированы умения:  

· Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

· Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использо-
вать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вы-
числений. 

· Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. Извлекать, интерпретиро-
вать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 
и характеристики реальных процессов и явлений. 

· Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 
· Умение  моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразитель-

ных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 
в реальной жизни. 

На недостаточном уровне сформированы умения:  
· Нахождение НОК И НОД чисел. 
· Преобразование обыкновенной дроби. 
· Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
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· Решение задач разных типов. 
· Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чи-

сел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычис-
лений  

· Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-
дач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 
на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процент-
ное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

· Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

· Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также за-
дачи повышенной трудности. 
 

Биология 5 класс 
 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
мальный 
первич-

ный балл 
за работу 

число 
обучаю-
щихся, 
полу-

чивших 
макси-
маль-
ный 

первич-
ный 
балл 

совпадение годовой оценки 
и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" совпа-
ли 

оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оценка за 
ВПР ни-
же годо-

вой 

Всего по 
ОО 9 0 5 3 1 14 

27 
0 3 0 6 

АППГ 
(для 5-6 
классов)

10 0 2 7 1 19 
28 

0 6 2 2 

 
 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно ус-
пешных результатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 

Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 году неуспешных результатов 0%, в 2018 г. – 0%. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 0%, в 2018 году – 10%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году –37,5%, в 2018 году – 70%. 
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% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 37,5%, в 2018 году – 20%. 
Наблюдается положительная динамика результатов по выполнению работы по биологии в 
5 классе. 
             Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть: Данные свидетельствуют о том, 
что 33,3% подтвердили. В то же время 66,7% обучающихся показали результаты ниже, на 
это нужно обратить внимание учителя и работать над повышением успеваемости. Проана-
лизировать качество контрольно-измерительного инструментария текущей и промежуточ-
ной оценки качества образования по биологии, погрешности педагогической оценки ре-
зультатов, недостатки в  организации контроля предметных результатов, наличие  субъек-
тивных тенденций в оценивании 
Выводы : 

На достаточном уровне сформированы умения:  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
        Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-
ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 
биологии. 
         Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 
        Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-
сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, про-
ведения экологического мониторинга в окружающей среде. 
         Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; де-
лать выводы и умозаключения на основе сравнения / создавать собственные письменные и устные 
сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-
ных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
            Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы   формирование первоначальных систематизированных представле-
ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение поня-
тийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / создавать собствен-
ные письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких ис-
точников информации. 
 
На недостаточном уровне сформированы умения:  
Овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологи-
ческих объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 
живых организмов. 
              Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; фор-
мирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-
цессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. 
      Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 
рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эко-
логического качества окружающей среды 
 

История 5 класс 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
маль-
ный 

первич
ный 

балл за 
работу 

число обу-
чающихся, 
получив-
ших мак-

симальный 
первичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за 

ВПР 
"2" "3" "4" "5" совпа-

ли 
оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оце
нка 
за 

ВПР 
ни-
же 

годо
вой 

Всего по ОО 9 0 4 5 0 8 15 0 4 2 3 
АППГ (для 5-6 

классов) 10 1 8 1 0 6 15 0 5 0 5 

 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных 
результатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 году неуспешных результатов нет, в 2018 г. – 10%. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 0%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году – 55,6%, в 2018 году – 10%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 44,4%, в 2018 году – 80%. 
Наблюдается положительная динамика результатов по выполнению работы исто-
рии в 5 классе. 
Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть. Данные свидетельствуют о том, 
что 44,4% подтвердили и повысили 22,2% успеваемость, что свидетельствует об 
объективности в целом оценивания образовательных результатов обучающихся. В 
то же время 33,3% обучающихся показали результаты ниже, на это нужно обратить 
внимание учителя и работать над повышением успеваемости. Обратить внимание 
учителя на качество текущей и промежуточной оценки образовательных достиже-
ний, критерии и показатели оценки успеваемости по истории. 
 

На достаточном уровне сформированы умения:  
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических тек-
стов, материальных памятниках Древнего мира. 
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Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к меж-
культурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Ро-
дины. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, воспри-
ятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 
 
На недостаточном уровне сформированы умения:  
Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; Умение опи-
сывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение ис-
пользовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи пер-
вобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важней-
ших событий. 
 

Русский язык 6 класс 
 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Меди-
анное 
значе-

ние 

макси-
мальный 
первич-

ный балл 
за работу 

число обу-
чающихся, 
получив-
ших мак-

симальный 
первичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за 

ВПР 
"2" "3

" 
"4" "5" совпа-

ли 
оценка 
за ВПР 
выше 
годо-
вой 

оценка 
за ВПР 
ниже 
годо-
вой 

Всего по ОО 11 3 4 2 2 25 51 0 7 1 3 

АППГ  (для 5-6 
классов) 9 2 3 4 0 34 42 0 6 0 3 

 
 

Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
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Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 году неуспешных результатов по русскому языку  27%, в 2018 году – 22%. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 18%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году – 18%, в 2018 году – 44%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 36%, в 2018 году – 33%. 
Наблюдается отрицательная динамика результатов по выполнению работы по русскому 
языку в 6 классе, увеличение количество «2», но в тоже время увеличилось количество 
«5». 
Проведенное сравнение отметок за выполненную ВПР и текущей успеваемости свидетельству-
ет о том,  что 63,6%  обучающихся подтвердили успеваемость и 9  %  обучающихся повысили  
качество, с одной стороны, но, с другой стороны, 27,2% понизили результат, обратить внима-
ние учителя на качество преподавания и текущую и промежуточную оценку образовательных 
достижений, критерии и показатели оценки успеваемости по русскому языку. 

Это обязывает учителя найти причину повышения  успеваемости: качество контроль-
но-измерительного инструментария текущей и промежуточной оценки качества обра-
зования по русскому языку, погрешности педагогической оценки результатов, недос-
татки в  организации контроля предметных результатов. 

Участники ВПР по русскому языку для 6 класса демонстрируют низкий уровень освоения 
базовых умений: 

· Умение правильно списывать осложненный пропусками пунктограмм текст, со-
блюдая при письме изученные пунктуационные нормы;  

· умение анализировать слово сточки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи, умение определять морфологические признаки данного слова в каче-
стве части речи;  

· умение использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно со-
ставленном и оформленном на письме речевом высказывании(предметное комму-
никативное и правописное умения);  

· умение распознавать стилистическую принадлежность заданного слова; 
· умение распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать  к слову 

близкие по значению слова (синонимы), осуществлять речевой самоконтроль; 
· умение анализировать различные виды предложений с точки зрения их стилисти-

ческой принадлежности. 
Продемонстрировали неплохой уровень освоения таких базовых умений: 

ü учебно-языковое аналитическое умение делить слова на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

ü умение распознавать орфоэпические нормы русского литературного языка; 
ü учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи в указанном предложении. 
Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы: 

· Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-
связь между ними; 

· Выполнение морфологического разбора; 
· Не дали характеристику предложения в синтаксическом разборе; 

· Несоблюдение речевых, орфографических и пунктуационных норм современного русско-
го языка; 

· Незнание многозначности слов, неумение подбирать синоним; 
· Неумение определять значение фразеологизма и составление с ним предложения; 
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· Распознавание принадлежности текста к определенному функциональному стилю. 
Причины:  причиной возникновения орфографических ошибок является конкуренция бу-
квенных и небуквенных знаков, а также незнания правил орфографической системы языка 
и опознавательных признаков тех или иных орфограмм, неумение подбирать проверочные 
слова, незнание написания словарных слов; не осознание необходимости освоения пра-
вильной нормированной речью как письменной, так и устной, а также необходимости ус-
воения морфологических, грамматических и синтаксических признаков языковых единиц 
языка. 

Математика 6 класс 
 

1. Общая статистика : 
 число 

уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
мальный 

первичный 
балл за ра-

боту 

число обу-
чающихся, 
получив-
ших мак-

симальный 
первичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" сов-
пали 

оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оценка 
за ВПР 
ниже 

годовой 

Всего по 
ОО 10 2 6 2 0 8 16 0 6 0 4 

АППГ  
(для 5-6 
классов)

9 1 6 2 0 7 
16 

0 5 1 3 

 
 
Выводы : 

Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 0%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году – 20%, в 2018 году – 22%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 60%, в 2018 году – 67%. 
Наблюдается отрицательная динамика результатов по выполнению работы по матема-
тике в 6 классе. 
Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть. 

Проведенное сравнение отметок за выполненную ВПР и текущей успеваемости свиде-
тельствует о том, что 60% обучающихся подтвердили успеваемость, но и 40% обучаю-
щихся понизили оценку.  Обратить  внимание учителя на качество текущей и промежу-
точной оценки образовательных достижений, критерии и показатели оценки успеваемости 
по математике, найти причину повышения  успеваемости: качество контрольно-
измерительного инструментария текущей и промежуточной оценки качества математиче-
ского образования. 
 
Выводы : 
На достаточном уровне сформированы умения:  
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Вычисление с оперированием положительными и отрицательными числами. 
Вычисление с оперированием положительными и отрицательными десятичными дробями.  
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать разме-
ры реальных объектов окружающего мира. 
Умение извлекать информацию, представленную на диаграммах.  
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логиче-
ские задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
 
На недостаточном уровне сформированы умения: 
Вычисление с оперированием обыкновенными дробями с разными знаменателями. 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
Нахождение значения выражения. 
Работа с координатной прямой, а также определением нахождения точек (путают пра-
вильные и неправильные дроби). 
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество 
в простейших ситуациях. 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, нахо-
дить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 
Овладение навыками геометрических построений.  
Овладение навыками письменных вычислений. 
Решение логических задач. 
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-
ского характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить про-
цент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 
находить процентное снижение или процентное повышение величины 

 
История 6 класс 

 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Меди-
анное 
значе-

ние 

макси-
маль-
ный 

первич-
ный 

балл за 
работу 

число 
обучаю-
щихся, 

получив-
ших мак-
сималь-
ный пер-
вичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" сов-
пали 

оценка 
за ВПР 
выше 
годо-
вой 

оценка за 
ВПР ни-
же годо-

вой 

Всего по 
ОО 10 0 8 1 1 8 20 1 8 1 1 

АППГ 
(для 5-6 8 1 7 0 0 7 20 0 1 0 7 
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классов)
 

 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных резуль-
татов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В 2019 году неуспешных результатов нет, в 2018 г. – 12,5%. 
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 10%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году – 10%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 80%, в 2018 году – 87,5%. 
Наблюдается положительная  динамика результатов по выполнению работы истории в 6 
классе. 
Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть. Данные свидетельствуют о том, что 80% 
подтвердили и повысили 10% успеваемость, что свидетельствует об объективности в це-
лом оценивания образовательных результатов обучающихся.В то же время 10% (1) обу-
чающийся показал результат ниже, что обязывает учителя найти причину: либо психоло-
гическое состояние обучающегося, либо недостатки в несвоевременном устранении учеб-
ных дефицитов в течение обучении и т.д. 

На достаточном уровне сформированы умения:  
Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-
нивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, су-
щественные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религи-
озных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять раз-
витие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и осо-
бенности. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Ло-
кализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства. 
Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-
ния и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культур-
ной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхо-
да, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины. 

На недостаточном уровне сформированы умения:  
Работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпрети-
ровать содержащуюся в них информацию. 
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, матери-
альных исторических памятниках Средневековья. 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку 
событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-
мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ-
лениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, са-
мооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
 

География 6 класс 
 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
мальный 
первич-

ный балл 
за работу 

число 
обучаю-
щихся, 

получив-
ших мак-
сималь-
ный пер-
вичный 

балл 

совпадение годовой 
оценки и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" сов-
пали 

оценка 
за ВПР 
выше 
годо-
вой 

оценка за 
ВПР ни-
же годо-

вой 

Всего по ОО 10 2 6 2 0 21 38 0 6 0 4 
АППГ (для 5-

6 классов) 9 0 4 5 0 24 37 0 7 0 2 

 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2018 году в ОО нет. 
В 2018 году неуспешных результатов нет, в 2019 году  - 20%  
% выполнивших работу на «5» в 2018 году – 0%, в 2019 году – 0% 
% выполнивших работу на «4» в 2018 году – 55%, в 2019 году – 20% 
% выполнивших работу на «3» в 2017 году – 44%. В 2019 году – 60% 
Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть. Проведенное сравнение отметок за 
выполненную ВПР и текущей успеваемости свидетельствует о том, что 60% обучаю-
щихся подтвердили успеваемость, но и 40% обучающихся понизили качество. Обра-
тить  внимание учителей на качество текущей и промежуточной оценки образователь-
ных достижений, критерии и показатели оценки успеваемости по географии, на  недос-
татки в несвоевременном устранении учебных дефицитов в течение обучения. 
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Выводы : 
На достаточном уровне сформированы умения:  
Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений о 
географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность представлений об 
основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. Владение основами карто-
графической грамотности и использования географической карты для решения разнооб-
разных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения 
учебных задач. 
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 
практических задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы. 
Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-
ности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях 
природы Земли.  
Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географи-
ческого мышления. 
 

На недостаточном уровне сформированы умения:  
Смысловое чтение. 
Практические умения и навыки использования количественных и качественных характе-
ристик компонентов географической среды. 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. 
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, форму-
лирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 
 
 
 
 
 
 
 
Биология 6 класс 
 

1. Общая статистика : 

 чис- ОЦЕНКИ за Ме- макси- число совпадение годовой оценки 
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ло 
уча
щих
ся 

ВПР (чел) диан-
ное 
зна-

чение 

мальный 
первич-

ный балл 
за работу 

обучаю-
щихся, 

получив-
ших мак-
сималь-
ный пер-
вичный 

балл 

и оценки за ВПР 
"2" "3" "4" "5" совпа-

ли 
оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оценка за 
ВПР ни-
же годо-

вой 

Всего по 
ОО 10 0 7 3 0 30 

30 
0 5 0 5 

АППГ 
(для 5-6 
классов)

8 1 5 2 0 14 
33 

0 4 0 4 

 
 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2019 и 2018 годах в ОО нет. 
В неуспешных результатов  2018 г. – 11%, 2019 году – нет  
% выполнивших работу на «5» в 2019 году – 0%, в 2018 году – 0%. 
% выполнивших работу на «4» в 2019 году –30%, в 2018 году – 22%. 
% выполнивших работу на «3» в 2019 году – 70%, в 2018 году – 55%. 
Наблюдается положительная динамика результатов по выполнению работы по биоло-
гии в 6 классе. 
Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть: Подтвердили оценки за четверть 
50% обучающихся, понизили результат 50%. 
Обратить  внимание учителя на качество текущей и промежуточной оценки образовательных 
достижений, критерии и показатели оценки успеваемости по биологии,  недостатки в  органи-
зации контроля предметных результатов, качество преподавания предмета. 

Выводы : 
На достаточном уровне сформированы умения:  
Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизи-
рованных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-
стях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организ-
мов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-
ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-
ния экологического мониторинга в окружающей среде. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; приобретение 
опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологиче-
ских экспериментов для изучения живых организмов.   Использовать методы биологиче-
ской науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы. 
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Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-
ных биологических экспериментов для изучения живых организмов; формирование пер-
воначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; Описывать и 
использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира. 
 
На недостаточном уровне сформированы умения:  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-
ний, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 
Умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизи-
рованных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-
стях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, харак-
терных для живых организмов. 
Проведение экологического мониторинга в окружающей среде. 
 

Обществознание 6 класс 
 
1. Общая статистика : 

 число 
уча-
щих-

ся 

ОЦЕНКИ за 
ВПР (чел) 

Ме-
диан-
ное 
зна-

чение 

макси-
мальный 
первич-

ный балл 
за работу 

число 
обучаю-
щихся, 

получив-
ших мак-
сималь-
ный пер-
вичный 

балл 

совпадение годовой оценки 
и оценки за ВПР 

"2" "3" "4" "5" совпа-
ли 

оценка 
за ВПР 
выше 

годовой 

оценка за 
ВПР ни-
же годо-

вой 

Всего по 
ОО 10 1 5 3 1 13 

23 
0 8 0 2 

АППГ 
(для 5-6 
классов)

8 0 6 2 0 13 
22 

0 2 0 6 

 
 
Выводы : 
Сравнение доли неуспешных, абсолютно неуспешных, абсолютно успешных ре-
зультатов. Определение динамики. 
Сравнение результатов уровневого анализа в 2019, 2018 годах. 
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Абсолютно успешных и неуспешных результатов в 2018 году в ОО нет. 
В 2018 году неуспешных результатов нет. В 2019 году – 10% (1 ученик) 
% выполнивших работу на «5» в 2018 году – 0%, в 2019 году – 10% 
% выполнивших работу на «4» в 2018 году – 25%, в 2019 году – 30% 
% выполнивших работу на «3» в 2018 году – 75%, в 2019 году – 50% 
Сравнение оценок за ВПР и оценок за 3 четверть.  Проведенное сравнение отметок за 
выполненную ВПР и текущей успеваемости свидетельствует о том, что 80% обучаю-
щихся подтвердили успеваемость, что позволяет сделать вывод о объективности оце-
нивания по обществознанию, с одной стороны, но, с другой стороны, 20% обучающих-
ся понизили, обратить внимание учителя на качество текущей и промежуточной оценки 
образовательных достижений, критерии и показатели оценки успеваемости по общест-
вознанию. 

Выводы : 
На достаточном уровне сформированы умения:  

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дис-
циплин. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-
личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; разви-
тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и форми-
рование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни. 
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гра-
жданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-
сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации. Раскрывать достижения российского наро-
да; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

 
На недостаточном уровне сформированы умения:  

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
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Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; разви-
тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и форми-
рование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; 
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную ин-
формацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-
мами поведения, установленными законом. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА 2019 г.) 

 
Одним из показателей качества образования являются результаты ГИА. 
В 2018-2019 учебном году в 9 классе обучалось 16 учащихся. По итогам года все их 

них были допущены к ГИА. 
В 2019 году девятиклассники сдавали четыре экзамена в форме ОГЭ – 2 обязательных 

(русский язык и математика) и 2 по выбору. В форме ГВЭ (государственный выпускной 
экзамен)  - 1 обучающийся.  
Выводы о качестве подготовки учащихся к выполнению заданий по итоговому собе-
седованию по русскому языку в 9 классе в 2018 – 2019 учебном году 

100% обучающихся справились с итоговым собеседованием.  
По данным, лучше всего ученики справились с заданиями по чтению текста вслух, темп 
чтения соответствует у 93 % сдававших, включение высказывания 73%. Передача микро-
тем при пересказе у 87 %. 
Наибольшее количество ошибок – в искажении слов при чтении и пересказе, одна и более 
логических ошибок у 53% обучающихся (нарушение последовательности изложения). 
Также наибольшие затруднения у обучающихся возникли при полном ответе в диалоге, 
наблюдается однообразие синтаксических конструкций.  
Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь 47 %  участников 
отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные 
синтаксические конструкции. 

Обучающийся с ОВЗ. 
Обучающийся справился с чтением текста, но не смог передать все микротемы, обучаю-
щемуся было сложно запомнить текст. 
Также забыл включить цитату в текст. Речь в целом не связна, отличается бедностью син-
таксических конструкций.   
Результаты итогового собеседования: 
Статистические данные 

ОО Класс, учи-
тель 

количество 
обучающихся 
 в классе 

Количество 
сдававших 
участников 

Коли-
чество 
неявок 

Из них 
по ува-
житель-
ной 
причине 

Количество 
успешных 
результатов 

Количе-
ство не-
успеш-
ных ре-
зульта-
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тов 

МБОУ ПГО 
«СОШ 
п.Зюзельский» 

9 класс, учи-
тель Чусова 
Галина Вик-
торовна 

16 16 0 - 16 0 

 
Распределение участников по набранным баллам (без ОВЗ) 

Количество набранных баллов 
баллы 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Чел. 0 0 1 2 6 1 1 3 1 0 
% 0 0 6,7% 13,3% 40% 6,7% 6,7% 20% 6,7% 0 
 

1. Статистические данные 
Количе-
ство 9 

классов 

Число 9-
классни-

ков 

Получили 
«зачет» за 
собеседо-

вание 
с первого 

раза 

Число окон-
чивших 

учебный год 
на «4» и «5» 

Число 
претен-

дентов на 
аттестат с 
отличием 

Из них 
подтвер-
дили ат-
тестат с 

отличием 

Не допу-
щены  к 

ГИА 

Число 
сдающих 

ГИА в 
форме ГВЭ 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 16 16 100
% 

7 43,8 

0 0 0 0 0 0 1 6,25 

 
2. Результаты экзаменов по каждому предмету (в случае, если были пе-

ресдачи, то с учетом всех пересдач).  
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чел % 
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% 

100
% 

чел % 

МБОУ 
ПГО 

«СОШ 
п. Зю-

15 15 10
0% 0 33 1/6,6 27 1 0 1 1 3/2% 

Чусова Гали-
на Викторов-

на 
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зель-
ский» 

 
Русский язык  ГВЭ 
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Математика ОГЭ 
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«СОШ 
п. Зю-
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15 15 10
0% 0 19 1/6,6 12,5 0 0 2 4 6/40% Забаренко т.А. 

 
Математика ГВЭ 
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1 1 10
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География 
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Информатика и ИКТ  ОГЭ 
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Биология 
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Учитель 

че
л 

% чел % чел % 80-
99% 

100
% 

чел % 

МБОУ 
ПГО 

«СОШ 
п. Зю-
зель-
ский» 

15 1 100
% 0 26 1/6,6% 19 1 0 0 9 2/13 Шульгино-

ва Р.М. 
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Учитель 

че
л 

% чел % че
л % 80-

99% 
100
% 

чел % 

МБОУ 
ПГО 

«СОШ 
п. Зю-
зель-
ский» 

4 4 10
0% 0 24 1/25% 14 0 0 0 4 4 

Бондырева 
Нина Ана-
тольевна 

Направление  «Одарённый ребёнок» 
Одно  из приоритетных направлений деятельности школы в 2018 – 2019 учебном году 

стало: выявления, развитие и поддержка талантливых детей. Создание и реализация про-
екта «Одаренные дети» 

Система выявления одарённых и талантливых детей на школьном и муниципальном 
уровне включает в себя участие в олимпиадах, конкурсных, творческих и спортивных ме-



38 
 

роприятиях в рамках городского фестиваля детского и юношеского творчества «Самоцве-
ты» по направлениям: «Интеллект», «Творчество», «Спорт»,  
В мероприятиях областного уровня  и на уровне РФ  очного участия не приняли, но в дис-
танционных конкурсах участие приняли: Дистанционная олимпиада для младших школь-
ников на платформе Учи.ру по предметам русский язык, математика, окружающий мир, 
английский язык. 

Участие обучающихся в конкурсах 
 

год 
число учеников, 
принявших уча-
стие в мероприя-
тиях направления 

"Интеллект" 

число учеников, при-
нявших участие в 
мероприятиях на-

правления "Творче-
ство" 

число учеников, при-
нявших участие в меро-
приятиях направления 

"Спорт" 

число учеников, 
принявших участие 
в мероприятиях на-
правления "Отече-

ство" 

число учеников, 
принявших уча-
стие в мероприя-
тиях направления 
"Уральская инже-

нерная школа" 
 

ОО ПГО 
об-

ласть 
Р
Ф ОО ПГО 

об-
ласть 

Р
Ф ОО ПГО область РФ ОО ПГО 

об-
ласть РФ ОО 

ПГ
О 

об-
ласть РФ 

2017 
год 97 32 0 0 114 51 5  0 114 39 0 0 

        

2018 
год 100 45 0 0 117 65 12 0 117 36 0 0 

117 15 0 0 35 12 0 0 

 
Качественная подготовка  и результативность участия обучающихся в олимпиадном 

движении – важный показатель качества образовательных услуг. 
 

Участие обучающихся в конкурсах 
 

число учеников, принявших 
участие в мероприятиях на-

правления "Интеллект" 

число учеников, принявших уча-
стие в мероприятиях направле-

ния "Творчество" 

число учеников, принявших 
участие в мероприятиях на-

правления "Спорт" 

ОО ПГО область РФ ОО ПГО область РФ ОО ПГО область РФ 
97 32 0 0 109 51 5 0 102 39 0 0 

 
Направление «Интеллект» 
 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
 в динамике за 3 года 

Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4 - 9 
классов был проведен по разработанным муниципальной предметно-методической комис-
сией заданиям и требованиям к проведению школьного этапа олимпиады в соответствии с 
графиком, утвержденным приказом ОМС Управление образованием ПГО от 04.09. 2018 
года № 196-Д  по 19 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литера-
тура, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
экология, география, астрономия, история, обществознание, технология, физическая куль-
тура, ОБЖ, экономика, право, искусство (МХК), не проведены олимпиады по двум пред-
метам (французский язык и немецкий язык, т.к. эти предметы не изучаются в ОО).  100% 
участие в школьном этапе ВсОШ. 
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Участвовало  в муниципальном этапе ВСОШ 7,8,9 классы в 2018 – 2019 учебном го-
ду 15 обучающихся, по 13 предметам, подготовили их 9 педагогов. В 2018 – 2019 учебном 
году увеличилось количество предметов, в которых приняли участие обучающиеся и пе-
дагоги (экология, астрономия, химия, искусство, история).  Увеличилась эффективность 
участия в олимпиадах. По сравнению с 2017 – 2018 учебным годом увеличилось количе-
ство призовых мест. 
Учеб-
ный год  

Ко-
личе-
ство 
пред-
метов 

Кол – 
во 
Участ-
ников 

Победи-
тели, при-
зеры 

Предмет Эффек-
тивность 
участия 
(% призо-
вых мест) 

Преподава-
тель  

2016 – 
2017 
учеб-
ный год 

8 20 Всего: 6 
Призеры  

Литература – 1 (призер) 
ОБЖ – 4 (призеры) 
Обществознание – 1 
(призер) 

30% Волкова 
О.В. 
Малышева 
Н.Н. 
Мустафина 
Е.С. 

2017 – 
2018 
учеб-
ный год 

8 15 Всего: 3  
1 - побе-
дитель 
2 - призе-
ра 

Физика – 1 (победи-
тель) 
ОБЖ – 1 (призер) 
Физ – ра – 1 (призер) 

20 % Балеевских 
С.И. 
Малышева 
Н.Н. 
Иванова 
В.И. 

2018 – 
2019 
учеб-
ный год 

13 15 Всего: 6 
1 – побе-
дитель 
5 призе-
ров 

ОБЖ -  5 (1 победитель, 
4 призера) 
Биология - 1 (призер) 

40% Малышева 
Н.Н. 
Шульгинова 
Р.М. 
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Одна из причин малого количества призеров по другим предметам – отсутствие пе-
дагогического сопровождения в подготовке обучающихся к олимпиадам в течение  всего 
учебного года, спонтанный характер участия в олимпиадах. Качественная подготовка  и 
результативность участия обучающихся в олимпиадном движении – важный показатель 
качества образовательных услуг.  
Участие педагогов образовательной организации в жюри предметных комиссиях муници-
пального этапа ВсОШ.  
Учителя  участники жюри предметных комиссий, назначены на основании  приказа УО  о 
составе жюри муниципального этапа ВсОШ 
Год  Количе-

ство учи-
телей 
участни-
ков жюри 

ФИО педагога Предмет 

2016 – 

2017 

учеб-

ный год 

6 Волкова О.В.  
Шульгинова Р.М.  
Малышева Н.Н.  
Боталова Т.В. 
Осеева Е.В. Муста-
фина Е.С. 

Русский язык  
География  
Основы безопасности жизнедеятельно-
сти (теория и практика)  
Английский язык 
Информатика Программирование, фи-
зика 
Обществознание  

2017 – 

2018 

учеб-

ный год 

7 Забаренко Т.А.  
Волкова О.В.  
Шульгинова Р.М.  
Иванова В.И.  
Малышева Н.Н.  
Боталова Т.В. 
Осеева Е.В. 

Математика  
Русский язык  
География  
Физическая культура Теория  
Основы безопасности жизнедеятельно-
сти (теория и практика)  
Английский язык 
Информатика Программирование 

2018 – 

2019 

учеб-

ный год 

6 Забаренко Т.А.  
Волкова О.В.  
Шульгинова Р.М.  
Иванова В.И.  
Малышева Н.Н.  
Боталова Т.В. 

Математика  
Русский язык  
География  
Физическая культура Теория  
Основы безопасности жизнедеятельно-
сти (теория и практика)  
Английский язык 

 
 
3 место  в муниципальном литературном конкурсе  «Проба пера».  

  

Развитие условий для получения образования детьми с особыми образова-
тельными потребностями 

 
Условием, обеспечивающем обязательность и доступность общего образования, явля-

ется возможность выбора в соответствии с образовательными потребностями и особенно-
стями ребёнка формы обучения и уровня реализуемых образовательных программ. 
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В 2018 году в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» обучался 1 ребёнок-инвалид и 1 ре-
бенок с ограниченными возможностями .  

Все обучающиеся с особыми образовательными потребностями учатся в условиях 
инклюзии, т.е. в общеобразовательных классах. В соответствии с образовательными по-
требностями обучающимся предоставлена возможность выбора уровня реализуемых обра-
зовательных программ: адаптированная или общеобразовательная. При необходимости 
возможно обучение по индивидуальному учебному плану. 

Ведущую роль работе с детьми с особыми образовательными потребностями отводит-
ся психолого-медико-педагогическому консилиуму, однако стоит острая проблема: не 
укомплектованность всеми категориями специалистов – учитель-логопед, учитель-
дефектолог,  социальный педагог, медицинский работник.  
 Для успешной реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ была обучена на 
курсах повышения квалификации большая часть педагогических работников и руководи-
телей. 

Педагоги школы участвовали в семинарах, проводимых ГКОУ СО «Полевская 
школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы». 

В следующем учебном году планируется выполнить план по обучению в данном 
направлении до 100%. 
 Поэтапно проводится работа по созданию условий доступности для инвалидов объ-
ектов: разработана дорожная карта по обеспечению доступности, составлены планы пер-
спективного развития ОО по обеспечению доступной среды,  адаптирован сайт «для сла-
бовидящих»,  для слабовидящих нанесена ограниченная линия на ступенях лестниц.  
 Необходимо продолжать работу по вопросам сопровождения детей с ОВЗ с целью 
раннего выявления детей и организации образования детей в соответствии с их особенно-
стями, обеспечению преемственности дошкольного и общего образования в вопросах ор-
ганизации работы с детьми с ОВЗ, обеспечения доступности объектов и образовательных 
услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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    Учебный план. 
Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, практики, иных видов учебной деятельности и 
структурирован по уровням начального общего, основного общего образования. 

При формировании учебного плана МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 
школа п. Зюзельский» на 2019 - 2020 учебный год учитывались документы, регламенти-
рующие содержание образования и образовательный процесс: 
-  Устав МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»; 
§ Образовательная программа  МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зю-
зельский», утв. приказом директора ОО от  01.09.2015 г. № 78 – О; 
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»; 
- Основная образовательная программа основного  общего образования МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский». 

В соответствии с лицензией (регистрационный номер 14342, выдана 30.09.2011г.) 
школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (1-4 классы), 
- основного общего образования (5-9 классы), 

цели и задачи, которых определены Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, Федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего образования, Федеральным компонентом ГОС.  

В соответствии со ст.12 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Россий-
ской Федерации» содержание образования «должно … обеспечивать развитие способно-
стей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с приняты-
ми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
нацелен на получение всеми обучающимися вне зависимости от индивидуальных особен-
ностей, склонностей, имеющейся подготовки и места жительства качественного образова-
ния в соответствии с государственными стандартами, а также на создание условий для 
становления творческой, социально компетентной личности, готовой к созиданию, спо-
собной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей 
и любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, 
реализуя миссии «гражданина»,  «патриота», «труженика», «семьянина». 

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» раз-
работан в соответствии с ведущими направлениями модернизации общего образования,  
определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, Федеральным государственным образовательным стандартом основ-
ного общего образования, Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования: 

В соответствии с приоритетными направлениями модернизации общего образова-
ния, учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» яв-
ляется механизмом достижения цели, поставленной педагогическим коллективом ОО на 
2019 - 2020 учебный год: создание условий равных возможностей для всех категорий обу-
чающихся с целью получения ими доступного и качественного образования на всех уров-
нях обучения, воспитание  личности, способной к интеграции и самореализации в совре-
менном обществе. 

В соответствии с приоритетными направлениями модернизации общего образова-
ния, учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» яв-
ляется механизмом достижения цели, поставленной педагогическим коллективом ОО на 
2019 - 2020 учебный год: создание условий равных возможностей для всех категорий 
учащихся с целью получения ими доступного и качественного образования на всех уровнях 
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обучения, воспитание личности, способной к интеграции и самореализации в современном 
обществе. 

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
на 2019 - 2020 учебный год  для 1-4, 5-9 классов – состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Формирование компонента образовательного учреждения и части, формируемой 
участниками образовательных отношений Учебного плана МБОУ ПГО «Средняя общеоб-
разовательная школа п.Зюзельский» на 2019 - 2020 учебный год ведется с учетом образо-
вательных запросов обучающихся  и родителей, приоритетных направлений образова-
тельной политики Свердловской области, города и школы.  

Учебный план МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» 
нацелен на получение всеми обучающимися вне зависимости от индивидуальных особен-
ностей, склонностей, имеющейся подготовки и места жительства качественного образова-
ния в соответствии с государственными стандартами, а также на создание условий для 
становления творческой, социально компетентной личности, готовой к созиданию, спо-
собной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей 
и любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, 
реализуя миссии «гражданина». 

 
Условия для реализации образовательных программ.  
Функционируют: 13 учебных кабинетов; кабинет обслуживающего труда; спортзал, спор-
тивная площадка; библиотека: худ. литература – 5197 экз.,  учебная литература – 3962 
экз.;  учебно-опытный участок – 0,5 га. 
2. Технические средства  обучения:  Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальный центр,  
магнитофоны, множительная техника,  четыре   интерактивные  доски, мультимедиа про-
екторы, видеопроектор,  DVD. 
      Для  осуществления  образовательного процесса  школа оснащена  всеми необходи-
мыми   условиями. 
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Анализ воспитательной работы за 2018 – 2019 уч. год 
Деятельность педагогического коллектива в рамках воспитательной системы шко-

лы направлена на всестороннее развитие личности, ориентацию его на школьный уклад 
жизни, расширение системы внеурочной деятельности, тесную взаимосвязь обучения с 
воспитанием, ориентацию воспитательной деятельности на формирование здорового об-
раза жизни. 
Для достижения воспитательных целей и задач в школе разработаны и реализуются сле-
дующие программы: 

· Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
· Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни  
· Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация данных программ предполагает плотное взаимодействие всех субъек-
тов воспитательной системы школы: методическое объединение классных руководителей, 
школьная библиотека, школьный музей, органы ученического самоуправления, спортив-
ные секции, объединения дополнительного образования. Кроме того, ОУ активно исполь-
зует воспитательные возможности социальных партнеров. Наиболее продуктивной в 2018-
2019 году стала работа с организациями:  
· поселковая детская библиотека,  
· дом культуры поселка Зюзельский 

С целью повышения активности учащихся, мотивации к учебной и внеурочной 
деятельности и сплочению классного коллектива в школе уже третий год проходит кон-
курс «Самый лучший класс»; «Самый творческий класс»; «Самый спортивный класс» В 
образовательном учреждении созданы условия для работы общественных объединений и 
ученического самоуправления, которые в наибольшей степени способствуют социализа-
ции учащихся. В школе функционируют отряды «Юных инспекторов движения», «Дру-
жина юных пожарных», «Родники», «ЭкоКолобок», органы школьного самоуправления. 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся во вторую сме-
ну c учетом перерыва после (до) учебных занятий продолжительностью 30 мин. Продол-
жительность занятий не превышает 1 академический час (40 мин). При проведении двух 
занятий в день обязательно проводится перерыв – не менее 10 мин. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ реализуется вне-
урочная деятельность для обучающихся 1-8 классов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались собст-
венные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги,  библиотекарь, руководитель му-
зея) 

 Виды и направления внеурочной деятельности. 
 Внеурочная деятельность реализуется через следующие виды: 

· игровая деятельность; 
· познавательная деятельность; 
· проблемно-ценностное общение; 
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
· художественное творчество; 
· социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность); 
· трудовая (производственная) деятельность; 
· спортивно-оздоровительная деятельность; 
· туристско-краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
· спортивно-оздоровительное, 
· духовно-нравственное, 
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· социальное, 
· общеинтеллектуальное, 
· общекультурное 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется посредством следующих форм 
работы: 

Реализуемые формы работы  внеурочной деятельности  в 1 - 8 классах. 
На-

правление 
Про-

граммы (ра-
бочие) 

Формы работы Решаемые 
задачи 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Спор-
тивные игры 

 
 

· Занятия в специальном помещении 
(спортивный зал), на свежем воздухе, 
· Посещение кружков в ДК «Горняк» 

(хореография) 
· Дни Здоровья; 
· спортивные праздники, соревнова-

ния, турниры и чемпионаты 
· динамические перемены; 
· тематические беседы, беседы - встре-

чи с работниками ЦГБ, школьным 
фельдшером; 
· интерактивные игры; 
· спортивные конкурсы в классе; 
· работа спортивных секций; 
· агитация и запись учащихся класса в 

спортивные секции; 
· организация походов выходного дня. 

Всесторонне 
гармоническое раз-
витие личности ре-
бенка, формирова-
ние физически здо-
рового человека, 
формирование мо-
тивации к сохране-
нию и укреплению 
здоровья, овладение 
умениями безопас-
ного поведения на 
воде 

Общекультур-
ное 

Декоративно – 
прикладное 
творчество» 

«Звонкие голо-
са»  

Хореография  

· Экскурсии,  создание творческих 
проектов, посещение выставок, теат-
ральных представлений; 
· посещение театров, музеев, концерт-
ных залов, выставок; 
· концерты, инсценировки, праздники 
на уровне класса и школы; 
· кружки художественного творчества; 
· оформление художественных выста-
вок; 
· приглашение артистов театров города 
и области в школу; 
· фестивали творчества; 
· праздники народного календаря; 
· праздничное оформление школы и 
классных комнат. 

Развитие 
эмоциональной сфе-
ры ребенка, чувства 
прекрасного, твор-
ческих способно-
стей, формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

Общеинтел-
лектуальное                                                                       

               
Проектная 

деятельность –  
«В мире Ин-
форматики»   

· Занятия в компьютерном классе, бе-
седы, проектирование, исследователь-
ская деятельности. 
· интеллектуальные игры, олимпиа-
ды, чемпионаты; 
· Познавательные, социальные, ис-
следовательские проекты; 

Обогащение 
запаса учащихся на-
учными понятиями 
и законами, способ-
ствование формиро-
ванию мировоззре-
ния, функциональ-
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· викторины, 
· конференции учащихся, интеллек-
туальные марафоны; 
· конкурсы, конференции, выставки. 

ной грамотности 
Формирова-

ние таких ценностей 
как познание, исти-
на, целеустремлен-
ность, разработка и 
реализация учебных 
и учебно-трудовых 
проектов 

Социальное  «Туристиче-
ский» 
Азбука до-

рожного дви-
жения(отряд 
ЮИД)  
Пожарная 

безопасность 
(отряд ДЮП) 

· тематические классные часы;  
· работа по благоустройству школьной 

территории»; 
· работа по озеленению школы; 
· организация дежурства в классах, по 

школе; 
· профориентационные беседы, встре-

чи с представителями разных профес-
сий; 
· экскурсии на предприятия и в орга-

низации города 
· выставки поделок и детского творче-

ства; 
· трудовые десанты, субботники; 
· сюжетно-ролевые игры;  
· работа с ветеранами и жителями по-

селка, Оказание им помощи; 
· социальные и трудовые акции; 
· участие в городских социальных ак-

циях. 

Развитие спо-
собностей, связан-
ных с: концентраци-
ей, переключением 
и объемом внима-
ния; зрительной и 
моторной памятью; 
 глазомером; с про-
странственно-
образным, творче-
ским мышлением, 
наблюдательностью, 
 с развитием речи. 

Овладение 
знаниями безопас-
ного поведения на 
дороге. 

Духовно- 
нравственное 

 
Патриотиче-
ские меро-

приятия  
 

· Беседы, совместное чтение книг, 
обыгрывание сцен и т.д. 
· Посещение и организация выставок.  
· Посещение библиотеки. 
· классные часы (изучение правовых 

норм государства, законов), праздники, 
· диспуты, 
· сюжетно-ролевые игры; 
· смотры-конкурсы, выставки; 
· исследовательская деятельность; 
· этические беседы; 
· уроки мужества; 
· просмотр и обсуждение фильмов о 

войне, о подвиге, о любви и др. 
· встречи с участниками боевых дейст-

вий, тружениками тыла; 
· благотворительные акции; 
· экскурсии; 
· тематические и торжественные ли-

нейки 

Привитие любви к 
малой Родине, гра-
жданской ответст-
венности, чувства 
патриотизма, фор-
мирование позитив-
ного отношения к 
базовым ценностям 
общества. 
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Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня и осуществляется 

посредством посещения занятий в объединениях дополнительного образования и секциях, 
общественных объединений, а также участием в мероприятиях, акциях и др. Занятость 
учащихся во внеурочной деятельности обеспечивает классный руководитель, педагог-
библиотекарь, педагоги школы. Содержание внеурочной деятельности определяется со-
вместно с учащимися и их родителями (законными представителями). Классный руково-
дитель отслеживает вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность (все учащиеся 
вовлечены, количество часов на каждого ученика в неделю не превышает 10 академиче-
ских часов). Для организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 
составляется План внеурочной деятельности. В организацию внеурочной деятельности 
обучающихся также включены учреждения культуры и дополнительного образования го-
рода Полевского. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
все дети этой категории (инклюзивно) активно включены во внеурочную и проектную 
деятельность, что способствует их социализации. 

Анализ показал, что все обучающиеся с 1 по 8 класс заняты во внеурочной дея-
тельности.   

Все занятия внеурочной деятельности проходят по составленному расписанию, ве-
дутся журналы. Учителя ведут контроль занятости обучающихся, чтобы каждый из них 
был занятии во внеурочной деятельности;  в школе,  в клубе п.  Зюзельский;  ДЮСШ;  
«Школа искусств»; ФОК. 

При проведении бесед с обучающимися, выяснилось, что им нравится заниматься 
после уроков, остаются с удовольствием на все занятия, особенно отметили 2 класс «За-
нимательный русский язык», где отгадывают загадки и проходят интересные задания; 
«Смотрю на мир глазами художника» отметили 2,1 и 5 классы – нравится рисовать и де-
лать поделки;  

Обучающиеся с 1 по 8 класс участвовали в школьных и городских творческих вы-
ставках.  

Оценка внеурочной деятельности:( интеллектуальной, спортивной, творче-
ской). 

Обновление содержания дополнительного образования в нашей школе происходит 
на основе индивидуально- личностных особенностей обучающихся. Реализуя свою 
школьную образовательную модель взаимодействия педагогического сообщества, коллек-
тив педагогов и учащихся является активным участником мероприятий, проводимых в 
рамках городского фестиваля «Самоцветы», регионального фестиваля «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала», на федеральном уровне. 

Свобода в выборе форм и количества мероприятий позволили детям участвовать в 
тех видах деятельности, где они считают себя наиболее успешными.  

 В школе работает механизм учёта индивидуальных достижений обучаю-
щихся – рейтинг, который позволяет отследить участие каждого школьника в мероприя-
тиях разных уровней. В конце года в школе проходит заключительный праздник «Ученик 
года», где награждаются самые умные, активные, лучшие ученики. Традиционный  
школьный фестиваль «Успех года» охватил 100% учащихся. 

 
 
В ежегодном конкурсе-марафоне «Ученик года» приняли участие 40 обучающихся 
(34% от числа обучающихся в 2-9 классах), которые соревновались в следующих 

номинациях: «Интеллект», «Творчество», «Спортивные достижения», «Самый лучший 
ученик». В ежегодном конкурсе-марафоне «Самый лучший класс»» приняли участие с 1 
по 9 класс, которые соревновались в следующих номинациях: «Самый творческий класс», 
«Самый спортивный класс», «Самый лучший класс».  
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На заключительном празднике «Успех года», в номинациях «Ученик года» были 

отмечены 39  участников олимпиад, конкурсов, соревнований  наградили призами, меда-
лями и грамотами, «Самый лучший класс», были отмечены переходящими кубками и 
грамотами. 

 
Победителями в номинации «Ученик года»,  «Самый интеллектуальный»,  стали  

победители и призеры всероссийской олимпиады школьников муниципальный уровень 
награждены 5 обучающихся:  

Дубровин Дмит-
рий 

9 класс Призер  всероссийской олимпиады школьников , му-
ниципальный уровень по ОБЖ – 2 место 

 

Феденев Никита  
9 класс Призер  всероссийской олимпиады школьников му-

ниципальный уровень по ОБЖ 

 

Камалова Вале-
рия 

9 класс Участница всероссийских олимпиад школьников му-
ниципальный уровень по ОБЖ, географии, обществознанию, 
литературе. 

Наибольшее количество победителей и призеров подготовили: Малышева Н.Н. 
(учитель ОБЖ) – 4, Волкова О.В. (учитель русского языка и литературы) – 1, Мустафина 
Е.С. (учитель истории и обществознания) – 1. 

Отдельно были отмечены книгами и похвальными листами 4  отличника. 
 
Победителями в номинации «Ученик года», «Самый творческий», стали  победите-

ли и призеры творческих конкурсов, фестивалей, выставок различного  уровня, награжде-
ны 4 обучающихся и группа «Звонкие голоса»  -  победители и призеры всех городских 
музыкальных конкурсов «Уральский хоровод»; «Пою тебе моя Россия»; «Музыкальный 
Олимп», областного конкурса Патриотической песни, участники гала концерта «Самоцве-
ты» направление «Творчество». 
Наибольшее количество победителей и призеров в направлении «Творчество» подготови-
ли: Черникова Н.Н. (учитель музыки) – 11; Малышева Н.Н. (учитель ОБЖ) –8, Рябухина 
Н.К. (учитель ИЗО и технологии) – 4, Шерстобитова В.Н. – 3; Шульгинова Р.М. – 2. 

Победителями в номинации «Ученик года», «Самый спортивный», стали  победи-
тели и призеры спортивных  соревнований 4 обучающихся.  

Наибольшее количество победителей и призеров в направлении «Спорт» подгото-
вили: Иванова В.И. (учитель физ-ры) – 12; Малышева Н.Н. (учитель ОБЖ) – 2.  

Победителями в номинации «Ученик года», «Самый лучший ученик  -2018года», 
стали  победители и призеры интеллектуальных, творческих конкурсов, олимпиад, выста-
вок, спортивных соревнований и социальных акций  20 обучающихся.  

Педагоги в течение года значительно активизировали творческую деятельность, 
что проявилось в количестве участников в различных конкурсах, олимпиадах. Наши пре-
подаватели (Волкова О.В., Шульгинова Р.М., Малышева Н.Н., Черникова Н.Н., Осеева 
Е.В., Шульгинова Р.М.) являлись экспертами в различных конкурсах, выставок и олим-
пиадах. 

Победителем  в номинации «Самый творческий класс школы»   стал 7 класс и 
классный руководитель Рябухина Н.К. 

Победителем  в номинации «Самый спортивный класс школы»   стал 9 класс и 
классный руководитель Иванова В.И. 

Победителем  в номинации «Самый лучший класс школы»   стал 8 класс и 
классный руководитель Шульгинова Р.М. 
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В течение всего учебного года многие мероприятия были посвящены  юбилею  горо-
да «300 – лет городу Полевскому». Мы активно принимали участие во всех городских 
конкурсах, выставках, спортивных мероприятиях. 

 
Подводя итоги, необходимо понимать важность развития системы выявления и 

поддержки талантливых детей, чётко и с пониманием выстраивать работу в данном на-
правлении, а именно:  

1. развивать творческую среду для выявления и сопровождения талантливых и ода-
рённых детей,   

2. внедрять и использовать в работе эффективные техники и технологии для разви-
тия  обучающихся, а также для  повышения качества образовательных результатов,   

3. Широкомасштабное вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность на 
уровне школы. Учитывая интересы каждого школьника. 

 
Оценка воспитательной деятельности. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках воспитательной системы шко-
лы направлена на всестороннее развитие личности, ориентацию его на школьный уклад 
жизни, тесную взаимосвязь обучения с воспитанием, ориентацию воспитательной дея-
тельности на формирование здорового образа жизни. 

 
ЦЕЛЬ: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравствен-
но и физически здоровой личности; воспитание гражданина, способного и желающего от-
ветственно трудиться, с полноценным общекультурным уровнем развития; выявление и 
развитие индивидуальных способностей каждого учащегося, обеспечивающих успешную 
и достойную жизнь. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:, 
1. Продолжить работу по формированию  гражданской ответственности и правового 
самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успеш-
ной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
2.  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 
выявление и работа с одаренными детьми  
3. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 
творческой деятельности учителей, учеников и родителей 
4.  Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовно-
го развития детей. 

5.     Развитие патриотических и интернациональных чувств путем знакомства школьни-
ков с культурой и бытом различных народов Урала, особенностями национального са-
мосознания. 

6. Продолжить работу по патриотическому воспитанию (формированию патриотиз-
ма,  любви к Отечеству и малой Родине, допризывная  подготовка к службе в армии), эко-
логическому, художественно-эстетическому, этическому и духовно-нравственному. 
7. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответ-
ственности в организации жизни детского коллектива и социума. 
8.  Пропаганда здорового образа жизни; 
9.  Укрепление связи семья-школа. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государст-
венных стандартов; 

2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 
3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного само-

сознания и межэтнической толерантности; 
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4. воспитание экологической культуры; 
5. пропаганда семейных ценностей; 
6. здоровьесберегающее воспитание; 
7. профессионально-трудовое воспитание; 
8. интеллектуальное воспитание; 
9. социокультурное и медиакультурное воспитание; 
10. культуротворческое и эстетическое воспитание; 
11. правовое воспитание и культура безопасности; 

Для достижения воспитательных целей и задач в школе разработаны и реализуются 
следующие программы: 
· Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 
· Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
· Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Реализация данных программ предполагает плотное взаимодействие всех субъек-
тов воспитательной системы школы: методическое объединение классных руководителей, 
школьная библиотека, школьный музей, органы ученического самоуправления, спортив-
ные секции. Кроме того, ОУ активно использует воспитательные возможности социаль-
ных партнеров.  
Воспитательная деятельность включает в себя: 

· организацию творческих дел, праздников, фестивалей, конкурсов и т.д.; 
· работу с классными руководителями, классами и отдельными учениками; 
· воспитание творческого детского актива; 
· подготовку и проведение выездных мероприятий педагогов и учащихся; 
· дополнительное образование (кружки, студии, секции и т.д.) 
· профилактическую работу с учащимися; 
· сотрудничество воспитания и обучения в школе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направ-
ления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое воспитание, 
нравственно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание, ЗОЖ, самоуправление. 

Реализация  плана воспитательной программы проходит в рамках городского фестиваля 
«Самоцветы», направления «Творчество», «Спорт»; «Интеллект»; «Профилактика»               

Работа с классными руководителями 
Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать по-
ставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о квалифицированном 
коллективе классных руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе мо-
делирует свою воспитательную работу, которая отражается в воспитательных планах. 
  Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2018 – 2019 
учебном году стали: 
— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 
удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 
— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 
службами, ведомствами. 
— уровень взаимодействия с  социальными партнерами. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществ-
лялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, взаимопо-
сещений. 
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические класс-
ные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 
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соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, прогулки. При подготовке и про-
ведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий классные руководители 
широко использовали информационно — коммуникативные технологии, деловые игры и 
ресурсы сети Интернет.  
Прошли семинары, круглый стол, лекции для всех классных  руководителей («Профилак-
тика противопожарной безопасности. Дорожная безопасность.»; «Работа классного руко-
водителя с детьми «группы риска». Интернет  пространство и социальные сетевые ресур-
сы в работе классного руководителя (обмен информацией); Классные часы в контексте 
ФГОС (направления развития личности, через классные часы), «Профилактика  и  преду-
преждение зависимости  учащихся (употребление ПАВ); «СПИД» др.).          
Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинст-
ва классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых 
задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность учениче-
ского коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях села и города. 
Гражданско-патриотическое направление. 

Приоритетным направлением в обновлении содержания образования стало усиле-
ние роли гражданско – патриотического воспитания детей и подростков. Актуальность 
этого направления работы подчеркнута в программных документах Правительства Рос-
сийской Федерации. В ПГО с 2016 года реализуется подпрограмма «Патриотическое вос-
питание  несовершеннолетних в Полевском городском округе», празднование юбилея го-
рода «300 – лет городу Полевскому».  Каждый классный руководитель составлял план 
воспитательной работы с классом учитывая приоритетность гражданско-патриотического 
направления.  

Задачи гражданско-патриотического воспитания реализуются в школе через тема-
тические классные часы; участие в конкурсе сочинений «Есть такая профессия – Родину 
защищать»; общешкольные линейки; Вахты памяти; акция «Бессмертный полк»; музей-
ные уроки (школьный музей, посещение музеев Пограничников, Морской славы, Крае-
ведческого); уроки мужества с приглашением специалистов различных общественных ор-
ганизаций;  в школе активно работаем школьный музей и актив музея под руководством 
Шульгиновой Р.М,; ежегодно проводятся военно – спортивные мероприятия (Иванова 
В.И.); в этом году прошел фестиваль военной песни; организуются и проводятся соревно-
вания по стрельбе, сборке и разборке автомата для обучающихся 6 – 9 классов (Малышева 
Н.Н.), различные мероприятия в рамках Военно – патриотического месячника. При пла-
нировании мероприятий учитываются Памятные даты и Дни воинской славы. 

На формирование гражданского мировоззрения, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры обучающихся направлены мероприятия на знание Конституции РФ 
«Я - гражданин России», «Мои  права», «12 декабря – день Конституции» и др. 

С  целью распространения актуального педагогического опыта по формированию у 
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России в школе проходит обучение обучающихся по курсам «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» - 4 класс, «ОДНРК» - 5 класс  

Ведущая роль в воспитании молодежи в любом направлении отводится классным 
руководителям.  

Основные юбилейные даты, которые были учтены при составлении воспитатель-
ных планов классных руководителей и школы в целом: 300-летие Полевского городского 
округа Участие в мероприятиях, посвященным юбилейным датам, позволила педагогам 
усилить краеведческую составляющую гражданско – патриотического воспитания, акти-
визировать работу в этом направлении. Данное направление воспитательной работы оста-
ется приоритетным на новый учебный год. 
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Спортивно - оздоровительная работа. 
Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие подрас-

тающего поколения, развитие навыков здорового образа жизни, создание условий для за-
нятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, вред-
ных привычек и правонарушений. 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укре-
пление здоровья учащихся. Особое внимание педагоги уделяют динамическим паузам во 
время уроков. 

Каждый учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровле-
нию детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучше-
нию физического и нравственного здоровья учащихся. Учащиеся нашей школы  добива-
ются спортивных успехов во многих спортивных состязаниях: спортивные праздники на 
призы «Попечительского совета, «Веселые старты», «День бегуна», «Лыжня России», 
«Лыжные гонки» и др. 

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультур-
но – оздоровительных мероприятий с учащимися. Это традиционные мероприятия: «День 
здоровья», «Турслет», «Зарница», «Кросс наций», «Легкоатлетическая эстафета», участие 
старшеклассников в сельской спартакиаде, и др. Достижения школы в этом направлении 
достигнуты благодаря учителю физкультуры Ивановой В.И. и классными руководителя-
ми.  
 
Духовно-нравственное воспитание. Общекультурное направление. 

Целью данного направления является дальнейшее совершенствование и развитие 
индивидуальных творческих способностей учащихся, развитие художественного вкуса, 
умение видеть, понимать и анализировать прекрасное, проводить тематические праздники 
с помощью родителей и детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу уча-
щихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуаль-
ные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравст-
венной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравст-
венному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась 
в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руково-
дителей.  

Для реализации данного направления были выбраны разнообразные формы и 
приемы работы: экскурсии, спектакли, тематические классные часы, выпуск стенгазет, 
выставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени», конкурс  рисунков «Красота родно-
го края», «Урок этикета», активное участие в концертах  поселка «Праздник мам и бабу-
шек»; «День села»; «День шахтера»; День пожилого человека; «Новый год»; «Рождество; 
«Пасха» и д.р., благотворительные и социальные акции, просветительская работа и много 
другое. 

Для  исторического самоопределения личности и формирование межкультурной 
коммуникации молодого жителя Урала на основе социально-культурной адаптации к 
жизни в регионе и приобщения к культурным ценностям народов уральского края.  Чет-
вертый год в школе реализуется проект «Мы многонациональный народ», в этом году те-
ма проектов:  «Национальность. Марийцы». В реализации проекта принимают участие все 
обучающиеся школы с 1 по 9 класс, родители, классные руководители, педагоги школы, 
библиотекарь.  

Наш поселок многонациональный,  поэтому дети с уважением относятся к людям 
другой национальности. 

В некоторых случаях наблюдается неумение вести себя в общественных местах, 
бережно относиться к собственности, школьному имуществу. Чтобы преодолеть эти труд-
ности необходимо совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении 
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трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным турни-
рам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать уча-
щихся, классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 
Экологическое воспитание 

2018 год в России объявлен годом экологии, соответственно в школе был составлен 
план работы в рамках этого Года. Активное участие принимаем в областном проекте 
«Родники», в школе создан и работает отряд «Капелька», руководитель отряда Боталова 
Т.В., а с 2018 - 2019 учебного года руководителем отряда является Волкова О.В.  3 место – 
в конкурсе фото «Неиссякаемый источник волшебства»; 2 место – в конкурсе семейный 
архив «Как имя наше отзовется»; 3 место – выставка поделок «Хранитель родника». Вос-
питанию любви и бережного отношения к природе способствовали мероприятия: эколо-
гическая игра, викторина «В гостях у природы»,  классные часы «Земля — наш общий 
дом», «Судьба планеты в наших руках!», конкурс плакатов  «Как прекрасна Земля!».  

Весь осеннее - весенний период коллектив школы совместно с учащимися продол-
жили работу по благоустройству школьного двора – убирали территорию от мусора, обла-
гораживали территорию школы. 
 
Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления — учениче-
ского актива школы . В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 9 
класс, выбранные на классных собраниях. 

На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ об-
щешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности клас-
сов по четвертям. 

Членами совета ученического самоуправления были проведены общешкольные ме-
роприятия: флешмоб к Квесту по поселку, День учителя, акция «Милосердие» (помощь 
нуждающимся пенсионерам), подготовка к юбилею школы, концертная программа к 8 
Марта, организована помощь в проведении Новогоднего утренника в детском саду, подго-
товлен Новогодний вечер для учащихся 5-9 классов и т.д.   

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной. Необходимо активизировать работу самостоятельности и инициа-
тивности учащихся, привлекать большее их число для активного участия в организации и 
проведении мероприятий, более тесно вести сотрудничество  с библиотекой школы, 
классными коллективами. 

В 2018-2019 учебном году удалось многое. Совершенствовались и расширялись 
формы организации досуга, виды внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся, 
снижается количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.  

Наибольшую трудность педагогический коллектив, и в отдельности классные ру-
ководители, испытывают в проведении мониторинга воспитанности обучающихся и его 
обработке. 

Планируется в следующем году продолжить работу по тем же направлениям. А так 
же  совершенствовать и расширять спектр услуг дополнительного образования, а для это-
го нужно получить лицензию на дополнительные образовательные услуги. 

Анализируя курсы повышения квалификации классных руководителей, выясни-
лось, что многие классные руководители за последние 5-7 лет не повышали свою квали-
фикацию,  по направлению  «классное руководство».  Поэтому в следующем году,  одним 
из направлений  в работе с классными руководителями будет повышение их педагогиче-
ского мастерства, через курсовую подготовку. 

 
На протяжении всего учебного года велась работа с родителями. Привлечение 

родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, общекультурного, 
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творческого уровня и самооценки обучающихся, а также к организации здорового образа 
жизни. 

Содружество семьи   и школы -   взаимодействие ради будущего.Авторитет родите-
лей   и его влияние   на развитие личности ребенка. Посещение «трудных» детей, состав-
ление актов. Организация  летнего труда и отдыха обучающихся. Индивидуальные беседы 
с родителями  

 
Проанализировав вс  вышеизложенное, опираясь на цели и задачи государствен-

ной политики в области образования, стремясь к повышению доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества педагогический коллектив МБОУ ПГО «СОШ 
п.Зюзельский»  ставит перед собой следующие цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

Цель: 
повышение эффективности образовательной деятельности школы через совершенст-

вование педагогического мастерства и реализацию современных педагогических подходов 
и технологий. 

Задачи: 
1.Организовать систему методической работы, направленную на совершенствование про-
фессионального мастерства и самореализацию педагогических кадров. 
2.Повышение качества образования обучающихся 
3.Создать условия для реализации потенциала одар нных обучающихся. 
4. Обобщить и систематизировать опыт работы с детьми, испытывающими особые за-
труднения в освоении общеобразовательных программ общего образования. 
5.Подготовить обучающихся к успешному прохождению процедуры итоговой аттестации 
и достижению ими положительных, качественно новых результатов образовательной дея-
тельности 
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Анализ профилактической работы за 2018 – 2019 учебный год 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся в 
МБОУ ПГО  «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» является одним из 
важных направлений образовательного процесса. Данная работа осуществляется в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ и иными нормативными документами. С 
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безо-
пасного движения на дорогах, формирования единого подхода к организации 
работы в 2017-2018 учебном году была разработана Программа «Предупреждение детско-
го дорожно-транспортного травматизма», которая включала в себя основные направления 
работы с несовершеннолетними, их родителями и педагогическим коллективом. 
С целью активизации работы по профилактике ДДТТ среди обучающихся в школе на по-
стоянной основе функционирует отряд Юных инспекторов движения, который в 2016-
2017 учебном году был создан на базе 5  класса,  руководит работой отряда учитель ИЗО 
Рябухина Н.К. 
Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения в 
школе оформлены в виде специальных стендов: стационарных стендов со сменной ин-
формацией «Светофор», «Добрая дорога детства», «Паспорт дорожной безопасности ОУ». 
На данных стендах члены отряда ЮИД размещают самую актуальную информацию. Все 
стенды располагаются на видном месте в коридорах школы на первом этаже, также ин-
формационные уголки оформлены в каждом классе. На данных стендах по мере накопле-
ния материалов и проведения мероприятий размещается информация: 
- работа отряда ЮИД; 
- о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: проведение 
игр, конкурсов, соревнований и т. п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к 
ним и итогами; 
- обращения, объявления для родителей; 
- о ДТП, происшедших с участием обучающихся школы и краткий разбор причин 
случившегося; 
- о нарушителях ПДД – обучающихся школы, с указанием характера нарушения, со 
ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям. 

В течение учебного года проведено несколько комплексных мероприятий в рамках 
городских профилактических акций и месячников «Внимание, дети!» (сентябрь), «Кани-
кулы, дорога, дети!» (Октябрь, март, май), «Горка» (декабрь – февраль). В рамках данных 
мероприятий были организованы и проведены встречи инспектора ГИБДД с обучающи-
мися и родителями (4 встречи), театрализованное выступление отряда ЮИД в школе и 
ДОУ. 

У обучающихся 1-4 классов оформлены схемы безопасного передвижения «Дом – 
школа – дом». За период учебного года обучающиеся МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» 
не стали участниками ДТП. 
Работа велось со всеми участниками образовательного процесса: 
С родителями 

· классные и общешкольные родительские собрания;  
· • анкетирование;  
· • заседания «круглого стола», диспуты;  
· • индивидуальная работа (встречи, беседы);  
· • организация совместных поездок;  
· • совместные игры, конкурсы;  
· • совместное изготовление атрибутов к играм, создание творческих работ.  

Работа с педагогами  
· лекционные занятия (заместитель по ПП; инспектор ГИБДД) 
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· совещания, информирование об изменениях в правилах ДД; статистические данные, 
разбор ситуаций) 

· методическая помощь 
· индивидуальные беседы. Консультации 
· повышение активности педагогического коллектива, родителей в обеспечении безопасно-

сти дорожного движения 
· Рассмотрение вопросов детского дорожного травматизма на совещаниях, родительских 

собраниях. 
· Все мероприятия, которые были запланированы на 2016 – 2017 учебный год, были 

проведены.  
 
Профилактика нарушений правил пожарной безопасности. 

В  МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» обеспечение пожарной безопасности полно-
стью подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами. Разработан план работы по профи-
лактике нарушений правил пожарной безопасности обучающимися, соответствующая ло-
кальная база, назначены ответственные лица, создаются максимально возможные матери-
ально-технические условия обеспечения противопожарных мероприятий. Образователь-
ное учреждение оснащено громкоговорящей системой оповещения и управления эвакуа-
цией людей и системой автоматической пожарной сигнализацией, а также первичными 
средствами пожаротушения. 

В соответствии с планом работы образовательного учреждения организованы инст-
руктивные и тематические занятия с обучающимися и их родителями по изучению правил 
пожарной безопасности, осуществляется постоянный контроль соблюдения этих правил. 
За 2018-2019 учебный год с обучающимися проводились систематически профилактиче-
ские беседы. Инструктажи, эвакуация из здания школы. На территории образовательного 
учреждения размещены информационно-обучающие стенды по пожарной безопасности, в 
каждом классе оборудованы уголки пожарной безопасности. В течение года проведено 8 
мероприятия по распространению информационных буклетов, памяток и листовок с пра-
вилами пожарной безопасности. В обучающих целях для обучающихся с 1 по 9 класс бы-
ло проведено 30 видеолекториев, в рамках которых продемонстрированы учебные филь-
мы, мультипликационные фильмы, мультимедиа презентации. С целью отработки дейст-
вий личного состава ОУ во время пожара и в других чрезвычайных ситуациях было про-
ведено 4 тренировочных учебных эвакуаций по сигналу «Пожарная тревога», во время ко-
торых создавались различные ситуации и рассматривалась возможность эвакуации через 
все запасные выходы. 

· Участие  в городских и областных комплексных профилактических мероприятиях 
по пожарной безопасности 

· Рассмотрение вопросов пожарной безопасности на совещаниях, родительских соб-
раниях. 

· Участие в городских, окружных и областных конкурсах, выставках, акциях 
· Проведение классных часов, инструктажей, викторин и т.д. по ПБ 
· Организовано взаимодействие с субъектами профилактики по обеспечению пожар-

ной безопасности  
Отряд ДЮП 
· Разрабатывались листовки и распространялись среди обучающихся. Родителей и 

жителей поселка 
· . Приняли участие в городских мероприятий: 

- слёт отрядов ДЮП; 
 - конкурс рисунков и поделок по ПБ 

· Проведение инструктажей по ПБ, рейд по школе. 
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Все мероприятия, которые были запланированы на 2018 – 2019 учебный год, были 
проведены.  
Выступали в школе и в детском саду с агитбригадой, раздавали листовки, памятки, 
веселые старты, показывали театрализованное выступление. 
 

Профилактическая работа, направленная на снижение преступности и правонару-
шений среди несовершеннолетних. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений в МБОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский» осуществляется в соответствии с комплексной программой «Про-
филактика правонарушений, безнадзорности. Профилактика и запрещение курения, упот-
ребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и пси-
хотропных веществ и других одурманивающих веществ среди несовершеннолетних». 
Цель программы заключается в обеспечении единого комплексного подхода по созданию 
условий для эффективного функционирования системы профилактики и предупреждения 
безнадзорности, правонарушений, гибели и травматизма, негативных социальных явлений 
среди несовершеннолетних. С целью систематизации и повышения эффективности про-
филактической работы в школе был полностью обновлен и приведен в соответствие с тре-
бованиями российского законодательства пакет локальных актов, регламентирующих дея-
тельность образовательного учреждения в сфере профилактики. 
Работа ведется по следующим направлениям: 

· Формирование законопослушного поведения подростков; 
· Соблюдение прав ребенка; 
· Обеспечение прав детей на получение бесплатного обязательного  среднее 

(полное) образование; 
· Профилактика наркомании, табакокурения, употребления  
· спиртных напитков (пива);  
· Профилактика ВИЧ – инфекции и толерантное отношение к ВИЧ инфици-

рованным 
· Толерантное отношение к людям с ограниченными способностями; 
· Профилактика ДТП; 
· Профилактика пожарной безопасности; 
· Индивидуальная работа с детьми «группы риска» и детьми, 

поставленными на внутришкольный учет и другие виды учета; 
· Профилактическая работа с неблагополучными семьями. 
· Профилактика семейного неблагополучия 
· Жестокое обращение с детьми 

Мероприятия по профилактике правонарушений, проводимые в школе, в 2018 – 2019 
учебном году направлены: 
– предупреждение подростковой преступности, устранение причин, способствующих со-
вершению преступлений 
- на создание благоприятного психологического микроклимата для всех участников обра-
зовательного процесса; 
- на эффективность процесса воспитания и повышения уровня воспитанности школьни-
ков; 
- на сохранение контингента учащихся; 
- на укрепление и сохранность здоровья учащихся, на защиту их прав; 
- на обеспечение социальной защиты детей и толерантное отношение к детям с особенно-
стями психофизического развития, детей с девиантным поведением. 

 
С целью улучшения качества профилактической работы, направленной на сниже-

ние преступности и правонарушений среди обучающихся в школе проводились советы 
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профилактики, беседы с родителями и их детьми, осуществлялся ежедневный мониторинг 
посещения занятий не только детьми «группы риска», но и всех учащихся в целом (на ко-
нец года пропуски по неуважительным причинам снизились).  

Налажено взаимодействие с субъектами профилактики: ТКДНиЗП, ПДН, ЦСПСиД. 
Представители субъектов профилактики в течение 2018 – 2019 учебного года выходили в 
школу с беседами и лекциями. Проведено 2 общегородских рейда, посещение семей 
классными руководителями по мере необходимости. В школе ведется целенаправленная 
работа по обеспечению занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе в отря-
дах ДЮП и ЮИД.  С целью формирования законопослушного поведения проведены сле-
дующие мероприятия: классные часы и собрания родителей по правам и обязанностям де-
тей,  классный час «Твоя безопасность», беседа с приглашением фельдшера «Быть здоро-
вым – это модно!», акция, посвященная Всемирному дню без табака, викторина Азбука 
дорожной безопасности», участие в городском слете команды ЮИД  и др. 

Деятельность по формированию общей культуры, установок здорового образа жиз-
ни и законопослушного поведения несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году была 
организована в тесном сотрудничестве с ПДН ОМВД РФ по городу Полевскому, террито-
риальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром социаль-
но-педагогической помощи семье и детям, Центром психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Ладо», учреждениями культуры, центром занятости населения. Реа-
лизуя планы совместной деятельности были проведены встречи с инспектором ПДН 
ОМВД РФ по городу Полевскому, в рамках которых проведены беседы с обучающимися 
5, 6, 7, 8 классов на тему безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о недо-
пущении употребления спиртосодержащих, наркотических и психоактивных веществ, 
просмотрены видеоролики на данную тему. Всего проведено 5 встреч. В школе проводит-
ся большая работа по формированию у учащихся здорового образа жизни. Регулярно 
осуществляется анкетирование учащихся с целью выявления уровня знаний о факторах 
риска, анализ отношения детей разного возраста к психически активным веществам, вы-
явление знаний и отношения детей разных возрастных групп к здоровому образу жизни. 
Регулярно проводятся беседы и классные часы о здоровом образе жизни, которые помо-
гают становлению у детей санитарно-гигиенических навыков. Обучающиеся школы в все-
го периода  неоднократно принимали участие в различных конкурсах и фестивалях город-
ского и областного уровней, имеющих социально профилактическую направленность. 
№п/п Мероприятие                  Результат 

1. Городской слет дружин юных пожарных  3 место, грамота 
2. Слет дружин юных инспекторов движения 4 место, грамота  
3 Всероссийский конкурс по ОБЖ «Спаса-

тель» 
 Участие 6 человек 

Победители – 2 человека 
Грамоты, призы, благодарность 

4 Конкурс коллажей «Вода ошибок не проща-
ет» 

участие 

5 «Неопалимая купина» выставка по пожар-
ной безопасности  

3 призера, 
 7 участников 

 
С целью ведения адресной профилактической работы ежегодно проводится соци-

ально – психологическое тестирование учащихся 13-14 лет на предмет раннего выявления  
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

За 2018-2019 учебный год, установлено: 
1) общее число обучающихся в образовательной организации в 2018-2019 уч.г.: 

· всего в возрасте 13 - 14 лет в 2018-2019 учебном году 32, из них: 
· в возрасте 13 лет в 2018-2019 учебном году_19, 
· в возрасте 14 лет в 2018-2019 учебном году_13_. 

2) общее число обучающихся, участвовавших в тестировании в 2018-2019 уч.г.: 
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· всего в возрасте  13 - 14 лет в 2018-2019 учебном году 32, из них: 
· в возрасте 13 лет в 2018-2019 учебном году_19_, 
· в возрасте 14 лет в 2018-2019 учебном году 13 

 По результатам тестирования в группе риска учащиеся не состоят, однако внесены 
дополнительные мероприятия в воспитательные планы работы с классами.  

На общешкольных родительских собраниях, а также в беседе с несовершеннолет-
ними организована разъяснительная работа по поводу участившихся случаев  вовлечения 
детей в пропагандирующие суицидальные намерения игры (интернет – группы «смерти»). 
В связи с этим классным руководителям на следующий учебный год продумать и вклю-
чить в план воспитательной работы мероприятия антисуицидальной направленности. 

Во время работы в данном направлении выяснилось следующее: снизилась ответ-
ственность родителей за воспитание детей, низкий уровень образования родителей, мате-
риальные трудности в семьях, нарушение Устава школы. Возможные пути преодоления 
этих трудностей можно увидеть в следующем: обеспечение социально-педагогического 
сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении, полное выполнение 
совместного плана работы всех служб —  школы,  ПДН,  ОНД,  ГИБДД и его реализация,  
усиление контроля классными руководителями за учащимися, склонными к правонаруше-
ниям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременное инфор-
мирование администрации школы. 

Несмотря на положительные результаты работы в 2018 -2019 учебном году, остают-
ся актуальными следующие задачи: 

- усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнад-
зорности, активизировать роль родителей в данном направлении работы; 

- усилить работу с несовершеннолетними, склонными к пропускам уроков; 
- обеспечить 100% занятость обучающихся школы в деятельности объединений сис-

темы дополнительного образования школы, поселка и города; 
- уделить особое внимание ранней диагностике и выявлению детей, склонных к пра-

вонарушениям; 
- повысить значимость раннего выявления негативных проявлений личностей несо-

вершеннолетних, социального и семейного неблагополучия. 
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ПРИНЯТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  
СОВЕТОМ 
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                                           Директор МБОУ ПГО 
«СОШ п. Зюзельский»                        

______________Е.С.Мустафина 
 
 

 
 
 
 

План работы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 
 

Режим работы 
Продолжительность рабочей недели 
- 5-ти дневная рабочая неделя для 1класса; 
- 6-ти дневная рабочая неделя для 2-9 классов. 
Начало занятий  
Учебные занятия начинаются в 8.40 
Длительность уроков 
Продолжительность уроков – 40 минут 
Обучение происходит в одну смену 
 
Расписание уроков 
Расписание уроков строится с учетом выполнения  гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса. Установленных СанПиН  2,4,2,2821-10 «Санитарно – эпиде-
миологические требования условиям и организации  обучении общеобразовательных уч-
реждениях». 
 
Двигательная активность обучающихся 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 1-4 классов 
на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чте-
нию, математики. 
В оздоровительных целях биологическая потребность обучающихся в движении реализо-
вана посредством ежедневной двигательной активности школьников не менее 2-х часов. 
Такой объем слагается из участия в комплексе мероприятий: физкультминуток на переме-
нах, внеклассных, спортивных занятий и соревнований, дней здоровья. 
Во время перемен обучающиеся  7-9 классов занимаются активными играми в спортивном 
зале, в присутствии учителя – предметника. 
 
Продолжительность перемен 
Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после  3 и 4  уроков – 
20 минут. 
 
Длительность каникул согласно календарному учебному  графику. 
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Регламент работы МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» на  2019 - 2020 учебный год 
 Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвёртая неделя 

Понедельник  Посещение уроков и меро-
приятий 
13.50. Оперативное совеща-
ние при администрации 
15.00. Консультация для пе-
дагогов  и родителей 
16.00. Приём по личным во-
просам 

Посещение уроков и меро-
приятий 
14.00.Консультация для пе-
дагогов и родителей 
14.30. Приём по личным во-
просам 
 

Посещение уроков и меро-
приятий 
13.50. Оперативное совеща-
ние при администрации 
15.00. Консультация для пе-
дагогов и родителей 
16.00. Приём по личным во-
просам 

Посещение уроков и меро-
приятий 
14.00. Консультация для 
педагогов и родителей 
15.00. Приём по личным 
вопросам 
 

Вторник  Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 
Среда  Посещение уроков и меро-

приятий 
Проверка документации 

 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 
 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 
 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 
14-00 – административное 

совещание 
Четверг  Посещение уроков и меро-

приятий 
Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 
Пятница Посещение уроков и меро-

приятий 
Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 

Посещение уроков и меро-
приятий 

Проверка документации 
1 раз в четверть:       МО классных руководителей  
                                   Заседание Совета профилактики 

          ПГ  учителей начальных классов 
                                 ПГ  учителей основной школы 
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Педагогические советы на 2019-2020 учебный год 

 
 
 

№ 
п/п 

Срок Тематика Ответственный 

1. Август «Смысловое чтение как   стратегический ориентир качественного образова-
ния» 
Анализ  работы  школы  за 2018-2019  учебный  год.  
 

Е.С.Мустафина 
Н.Н.Малышева 
 

2 Октябрь  «Преемственность обучения в школе» (1,5 классы) 
Итоги успеваемости за 1 четверть. 

Е.С.Мустафина 
Н.Н.Малышева 
Л.Р.Рудакова 
К. В. Мангилева 
 

3 Декабрь « Повышение качества знаний обучающихся» «Повышение объективности 
оценки результатов обучающихся» 
Итоги успеваемости за 2 четверть. 

Е.С.Мустафина 
Н.Н.Малышева 
 

4 Март «Инновационные подходы деятельности в развитии  образовательных резуль-
татов обучающихся» 
Итоги успеваемости за 3 четверть. 

Е.С.Мустафина 
Н.Н.Малышева 
К. В. Мангилева 
 

5 Май 

 

О допуске обучающихся  9 класса к  ГИА 
Об организованном завершении учебного года, итоговой аттестации обучающихся. 

Е.С.Мустафина 
Н.Н.Малышева 
 

6 Июнь  

 

Об итогах ГИА. 
Выпуск обучающихся  9 класса. 

Е.С.Мустафина 
Н.Н.Малышева 
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Совещания при администрации в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 
в 2019-2020 учебном году 

Месяц  Вопросы  
АВГУСТ 1. Организация образовательной деятельности в новом учебном году. Режим работы школы 

2. Подготовка к празднованию Дня знаний 1 сентября 
3. Подготовка к августовскому педсовету  
4. Обновление сайта ОУ в Интернете, публичная отчетность ОУ 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Итоги проверки укомплектованности школьной библиотеки учебной и методической литературой 
2. О состоянии документации по охране труда 
3. Организация работы внеурочной деятельности. 
4. Организация работы по внеурочной деятельности 
5. О преемственности при переходе учащихся начальной школы в пятый класс. Адаптационные процессы в 1,5  клас-

сах. 
6.  О работе по предупреждению детского травматизма в учебное время. 
7. Организация дежурства по школе учителей и учащихся. 
8. О мерах по профилактике правонарушений среди школьников, в.т.ч. пропусков занятий. 
9. Организация питания в школьной столовой. 
10. Об организации индивидуальной работы с детьми группы риска. 
11. О системе работы с одаренными детьми 
12. О реализации мероприятий в рамках операции «Школьник» 
13. Организация проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. 
14. О состоянии медицинского обслуживания учащихся. Прививочная компания. Профилактика вирусных инфекций. 
15. Итоги проверки планов воспитательной работы классных руководителей, рабочих программ, тематических плани-

рований педагогов и т.д. 
16. О подготовке к проведению Дня учителя. 
17. Вопросы информационной безопасности. 
18. Актуализация  информации на официальном сайте ОУ 
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ОКТЯБРЬ 

 
 
 

 

1. Итоги обследования опекаемых  и многодетных семей. 
2. О посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 
3. О качестве  работы классных руководителей и учителей-предметников со школьной документацией. 
4. О состоянии  заболеваемости учащихся  школы. 
5. Формирование заявки на ПМПК 
6. Итоги месячника по профилактике детского дорожного травматизма. 
7. Система повышения квалификации. Курсовая подготовка и переподготовка. 
8. О мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека 
9. Организация проведения ВПР.  Формирование позитивного отношения к вопросам объектинвой оценки результа-

тов обучения 
10. График школьных мониторинговых исследований  
11. Об участии в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 
12. Об итогах первой четверти. 
13. План работы педагогического коллектива на время осенних каникул. 
14. Об участии педагогов в муниципальных, областных методических мероприятиях. 

НОЯБРЬ 
 

1. Соблюдение теплового и светового режима в школе 
2. Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников. 
3. О ходе подготовки выпускников к ГИА, по выполнению планов по организации работы с учащимися группы «рис-

ка». 
4. Отчет учителей-предметников и классного  руководителя 9 класса о ходе подготовки выпускников к ГИА, по вы-

полнению планов по организации работы с учащимися «группы риска». 
5. Об организации питания учащихся. 

ДЕКАБРЬ 1. Состояние работы по профилактике правонарушений. 
2. Результаты проверки соблюдения правил техники безопасности, противопожарных мероприятий в, лаборантских, каби-
нетах и спортивном зале. 
3. Мероприятия в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 
4. Инструктаж по охране труда и проведению новогодних праздников 
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5. Подготовка к проведению новогодних праздников. 
6. О плане работы школы в зимние каникулы. 
7. О выполнении программы курсовой подготовки педагогических работников 2019 году. 
8. О проведении профилактических мероприятий в рамках операции «Рождественские каникулы» 
9. Планирование курсовой подготовки педагогических работников на 2020 год 
10. Планирование мероприятий в рамках аттестации педагогических работников    2020 года 
11. Итоги промежуточного контроля. Мониторинг объективности результатов оценочных процедур. 

ЯНВАРЬ 1. Состояние охраны труда  в школе. 
2. О состоянии школьной документации. 
3. О ходе подготовки выпускников к ГИА, по выполнению планов по организации работы с учащимися группы «риска». 
4.О качестве  работы классных руководителей и учителей-предметников со школьной документацией. 
5. Организация питания в школьной столовой. 
6.Вопросы информационной безопасности. 
7.Актуализация  информации на официальном сайте ОУ 

ФЕВРАЛЬ 
 
 

1. О состоянии спортивно-массовой, патриотической  работы в школе.  
2. О проведении праздника 23 февраля. 
3. Изучение потребности в учебной литературе, заказ учебно-методической литературы для учащихся 9 класса (ФГОС) 
4. О ходе подготовки выпускников к ГИА, по выполнению планов по организации работы с учащимися группы «риска». 

МАРТ 
 
 
 
 
 
 
 

1. Результаты РТ в 9 классе. 
2. О проведении праздника 8 марта 
2. Анализ посещаемости ОО детьми группы риска. 
3. О ходе подготовки выпускников к ГИА, по выполнению планов по организации работы с учащимися группы «риска». 
4. План работы школы на весенних каникулах. 
5. Об итогах третьей четверти. 
6.Актуализация  информации на официальном сайте ОУ 

АПРЕЛЬ 
 

1. О подготовке школы к ремонту. 
2. О выполнении программы профориентационной работы. 
3. Организация и проведение ВПР. Обеспечение объективности результатов в ОО (изучение критериев  и подходов) 
4. Регистрация обучающихся на сайте для  выполнения нормативов ГТО. 
5. Проведение мероприятия «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 
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6. О подготовке к проведению месячника пожарной безопасности 
7. О подготовке к празднованию Дня победы. 
8. Об организации летнего отдыха детей 

 
МАЙ 

1.  О работе по подготовке к ГИА. 
2.  О проведении праздника «Последнего звонка». 
3.  Об итогах повышения квалификации и самообразования учителей. 
4.  О готовности учащихся 4 класса к продолжению обучения в пятом классе. 
5. Организация и проведение ВПР. Анализ выполнения ВПР. Выработка рекомендаций. Выявление дефицитов. 
6.  О реализации профилактических мероприятий в рамках операции «Подросток» 

ИЮНЬ 1. О состоянии ведения школьной документации в истекшем учебном году. 
2. О подготовке  кабинетов к новому учебному году. 
3. Анализ обращений граждан. 

 
 

План   проведения  совещаний дошкольного образования  
 

№ п/п Содержание Сроки проведения Ответственный 
1 1.Обсуждение плана работы на месяц. 

2.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного 
процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на  учебный год). 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Подготовка к празднику, посвященному «Дню дошкольного ра-
ботника». 

Сентябрь 

старший воспитатель 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц. 
3. Подготовка к зиме (утепление окон, уборка террито-
рии).Проведение  

Октябрь 

3 1. Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц. 
3. Подготовка  конкурса поделок «Осень» 

Ноябрь 
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4 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц. 
3.Подготовке к новогодним праздникам: 
- педагогическая работа, оформление музыкального зала, групп. 
- обеспечение безопасности при проведении новогоднего утренни-
ка. 

Декабрь 

5 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости детей  за прошедший год. 
3. Организация работы по обеспечению безопасности всех участ-
ников образовательного процесса, ОТ. 

Январь 

6 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2.Анализ заболеваемости за месяц. 
3.  Подготовка к утреннику, посвященному «Дню защитника отече-
ства». 

Февраль 

старший воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости за месяц. 
3. Подготовка к утреннику, посвященному «8 Марта». 
4. Проведение «Месячника безопасности». 

Март 

8 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
3. Организация субботника по благоустройству территории. 
4. Проведение спортивного мероприятия «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» 

Апрель 

9 1.Обсуждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости. 
3. Подготовка к выпускному детей. 
4. Обсуждение работы ГДО на летний период. 

Май 
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Цель и задачи работы МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» до 2020 года 
Цель: 
Создание  и выполнение  условий  для осуществления  образовательных потребностей всех уровней образовательных отношений  в дости-
жении  качественного образования, через  воспитание и развитие высоконравственной личности.  
 
Задачи: 
1. Создание социально-психологических, материально-технических комфортных условий для сохранения и укрепления нравственного, фи-
зического и социального здоровья субъектов образовательных отношений. 
2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров. Совершенствование деятельности школы по повышению качества знаний 
обучающихся; стимулирование учителей, учеников к активной деятельности по повышению качества образования. 
3. Совершенствование системы педагогического сопровождения одаренных детей (система мониторинга). 
4. Обеспечение объективности результатов в ОО. 
5. Создание условий для психического и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их основных осо-
бенностей, их успешной адаптации в коллективе сверстников и социуме. 
6. Создание условий, обеспечивающих развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-
сти, чувство патриотизма, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современ-
ного общества.  
7. Совершенствование  системы управления образовательным учреждением. 
 
 
Приоритетные направления работы в 2019-2020 учебном году: 
 
1.«Современная школа»  
2. «Повышение качества образования»   
3. «Одаренный ребенок» 
4. «Создание условий для получения образования детьми с особыми образовательными потребностями» 
5. «Совершенствование воспитательной и профилактической  работы» 
6. «Управление образовательным учреждением» 
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Направление по теме:                                       Современная школа 
 
Цель: Создание социально-психологических, материально-технических условий для сохранения и укрепления нравственного, физического и 
социального здоровья субъектов образовательных отношений. 

 
Ожидаемые результаты: 

 
1. Улучшение социально-психологического климата и условий комфортного пребывания в ОО, способствующих творческому развитию 

обучающихся  и педагогических работников. 
2. Совершенствование условий, обеспечивающих охрану труда, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового 

образа жизни (в том числе организации питания обучающихся, частичный ремонт школьного здания).  
3. Повышение уровня обеспеченности образовательной деятельности  информационной и компьютерной техникой и современным учеб-

ным оборудованием.  
4. Повышение уровня физического развития учащихся, рост личностных спортивных достижений. 
5. Снижение заболеваемости учащихся и педагогов, работа по предотвращению травматизма обучающихся. 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 

Содержание направления Сроки  Контроль испол-
нения 

Ответственные 

Организация работы по выполнению нормативных требований по сохранению жизни, здоровья участников образовательной деятель-
ности, определенных в СанПиН, документах по пожарной безопасности, охране труда и т.п. 

1 Организация работы по соблюдению законодательства об охране труда, 
выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению трав-
матизма и других несчастных случаев среди работников ОУ и обучаю-
щихся 

В соответствии с 
графиком кон-
троля 

Аналитические ма-
териалы, протоколы 
обследования 

Граматчикова З.Ф. 

2 Проведение мероприятий в рамках программы производственного кон-
троля 

В течение года Аналитическая 
справка 

Мустафина Е.С. 

3 Проведение инструктивных занятий по охране труда на рабочих местах В соответствии с Журнал инструкта- Граматчикова З.Ф. 
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графиком жей Феденева Л.Г. 
4 Проведение инструктивных занятий с обучающимися по охране труда, 

безопасным правилам на дороге, в быту, лесопарковых зонах, водо-
емах, личной безопасности 

В соответствии с 
графиком 

Журнал инструкта-
жей 

Классные руково-
дители 
Педагоги предмет-
ники 
Воспитатели 

5 Организация и осуществление пропускного режима в ОО (в соответст-
вии с Положением) 

постоянно Журнал регистра-
ции лиц посещаю-
щих ОО, но не яв-
ляющихся участни-
ками ОП 

Тупицына В.В. 
сторожа 

6 Проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте с 
обучающимися на уроках химии, физике, биологии, информатике, тех-
нологии, физической культуры, ОБЖ. 

Сентябрь 
 
 

Журнал инструкта-
жей  

Малышева Н.Н. 
Ответственные за 
кабинет 

7 Соблюдение требований по информационной безопасности в ОО, вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих осуществле-
нию экстремистской деятельности через свободный доступ к Интернет-
ресурсам. 

В течение года Проверка контент 
фильтрации, анали-
тические материалы 

Малышева Н.Н. 
Шерстобитова С.В. 
Мангилева К.В. 

8 Проведение профилактических мероприятий: 
- санитарные уборки помещений 
- дезинфекция 
- использование установки Дезар 

постоянно Акты проверок Тупицина В.В. 

Материально-техническое оснащение ОО для организации учебной и внеурочной деятельности в соответствии с требованием 
ГОС, ФГОС 

1 Замена компьютеров в компьютерном классе, покупка проектора В течение года По плану развития 
МТБ ОУ, в рамках 
финансирования 

Мустафина Е.С. 

2 - ремонт кровли 
- косметические ремонты кабинетов и рекреаций, туалетов 
- капитальный ремонт здания Детского сада  (пер. Молодежный , 5) 
- обеспечение теплового режима в ОО 
- обеспечение пожарной и электробезопасности участников ОП 

В течение года По плану развития 
МТБ ОУ, в рамках 
финансирования 

Мустафина Е.С. 
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- приведение условий ОП в соответствие с требованиями СанПиН 
Доступная среда 

1 Приведение в соответствие локально-нормативной базы По мере необхо-
димости 

Приказы 
Планы 
Инструкции 

Малышева Н.Н. 

2 Обучение и инструктирование сотрудников  По графику Журнал инструкта-
жей 

Малышева Н.Н. 

Совершенствование организации и качества горячего питания обучающихся 
1 Организация горячего питания для обучающихся льготной категории Сентябрь приказ о постановке 

на бесплатное пита-
ние 

Мустафина Е.С. 

2 Проведение контроля организации горячего питания Систематически Акты проверок Комиссия 
Организация здоровьесберегающей среды ОО 

1 Проведение вакцинопрофилактики По плану вакци-
нации 
 
 

Прививочный жур-
нал, форма годового 
анализа 

 

2 Проведение плановых медицинских обследований обучающихся, вос-
питанников  и сотрудников 

По плану Мониторинг, сани-
тарные книжки 

Граматчикова З.Ф. 
Феденева Л.Г. 

3 Изучение состояния здоровья и физической подготовленности обу-
чающихся 

сентябрь Форма из годового 
анализа 

Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В. 
Усольцева Т.А. 
Галимзянова О.Г. 

4 Изучение уровня заболеваемости простудными и инфекционными за-
болеваниями 

ежедневно Форма мониторинга Малышева Н.Н. 
Галимзянова Л.Г. 

5 Проведение мониторинга занятости обучающихся в спортивных секци-
ях 

Сентябрь – ок-
тябрь  

Форма мониторин-
га, совещание с кл. 
рук. 

Усольцева Т.А. 
Шестакова А,В. 

6 Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующие различные 
виды спорта (соревнования, праздники, эстафеты) 

В течение года В соответствии с 
планом  

Усольцева Т.А. 
Шестакова А.В. 

Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса норм «ГТО» 
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1 Регистрация, участие в спортивно-физкультурном комплексе ГТО  По плану Наличие докумен-
тов 

Усольцева Т.А. 
Шестаков А.В. 

Организация летней оздоровительной кампании 
1 Изучение потребности и организация информирования родителей о ме-

ханизме проведения летней оздоровительной кампании в 2018 году че-
рез родительские собрания, информационный стенд и сайт ОО 

Март, апрель Протокол собрания Администрация 
ОО 

2 Заключение соглашений с ЦЗН о совместной деятельности по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних 

Апрель, май Соглашения, отчет в 
УО 

Усольцева Т.А. 

3 Организация  лагеря  дневного пребывания на базе школы Июнь  Анализ работы ла-
геря дневного пре-
бывания детей 

Усольцева Т.А. 

Реализация новой концепции учебного предмета «Технология» , «Физическая культура», географического образования, «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Обществознание» 

1 Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» (урокциф-
ры.рф), который развивает интерес школьников к программированию 
(провести тематические уроки для учащихся, пройти тренажеры по 
программированию в разных возрастных группах) 

декабрь – май отчет Учитель информа-
тики, 
технологии 

2 Принять участие в Международном онлайн-квесте по цифровой гра-
мотности среди детей и подростков «Сетевичок» (сетевичок.рф) – про-
вести онлайн-курсы обучения, викторины, конкурсы рисунков, тести-
рование 

Сентябрь – 
декабрь 

Аналитические 
справки 

Классные руково-
дители 

3 Ознакомить учеников с тремя или четырьмя видами профессиональной 
деятельности из разных сфер через участие во Всероссийских откры-
тых онлайн уроках «Проектория» (proektoria.online), направленных 
на раннюю профориентацию школьников 

В течение года Аналитический ма-
териал 

Заместитель руко-
водителя по УВР 

4 Подготовить мотивированных школьников к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) Принять участие во Всероссийских спортивных 
соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания» 

По плану Итоговая статистика Учитель физиче-
ской культуры 

5 Включить в план внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное 
направление.  

Май - сентябрь План  Заместитель руко-
водителя по ВР 
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7 Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физиче-
ской культуре 

По плану Протокол  Заместитель руко-
водителя по УВР 

8 Приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий физи-
ческой культурой 

Июнь – август  в рамках финанси-
рования 

Заместитель руко-
водителя по АХР 

9 Принять участие в географическом квесте по родному городу, поселку  Сентябрь Положение 
Анализ   

Учитель географии 

10 Воспользоваться дистанционной информационно-образовательной сре-
дой «Российская электронная школа» (resh.edu.ru) для достижения вы-
сокого уровня географической подготовки 
 

По мере 
необходимости 
 

Аналитические 
справки 

Учитель географии 

11 Подготовить участников научно-практических конференций, олимпиад 
по географии, ОБЖ, технологии, искусству, Обществознание, 

По плану Анализ участия Учитель географии 

12 Приобрести интерактивные тренажерные системы по ОБЖ: «Реанима-
тор», интерактивный 3D-макет лаборатории «Основы электробезопас-
ности» и др. 

В течение года  в рамках финанси-
рования 

Заместитель руко-
водителя по АХР 

13 Провести неделю безопасности, День гражданской обороны, в том чис-
ле с использованием онлайн-площадки единый урок .рф 

В течение года Аналитические 
справки 

Учитель ОБЖ 

14 Провести единый урок по безопасности в сети Интернет по материалам 
онлайн-площадки единыйурок.рф 

Октябрь Аналитические 
справки 

Учитель информа-
тики 

15 Принять участие в мероприятиях школьного волонтерского движения: 
акция «Посади дерево», «За здоровый образ жизни», «Помощь ветера-
нам и людям пожилого возраста» и др. 

По плану Аналитические 
справки 

Классные руково-
дители 

16 Воспользоваться единой информационной системой «Добровольцы 
России» (добровольцыроссии.рф) для организации волонтерского дви-
жения в школе 

В течение года  Заместитель руко-
водителя по ВР 

 
Современный детский сад 

№ п/п Содержание направления Сроки Контроль испол-
нения 

Ответственные 

Исследование уровня комфортности субъектов образовательного процесса в ходе образовательной деятельности 
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1 Анкетирование родителей (законных представителей) о «Удовлетво-
ренности условиями организации воспитательной деятельности» 

Апрель-Май Сводная ведомость 
по анкетированию 

Галимзянова О.Г. 

2 Осуществление мониторинга – диагностики процесса адаптации вновь 
принятых детей 

Сентябрь-
Октябрь 

Диагностические 
материалы, анализ 

Галимзянова О.Г. 
Воспитатели 

Усиление роли родителей (законных представителей) в организации деятельности детского сада 
1 Организовать проведение мероприятий совместно с родителями: 

- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- участие в социально-значимых проектах детского сада, города. 

В течение года в 
соответствии с 
планом 

Анализ совместной 
работы, заседание 
родительского ко-
митета 

Мустафина Е.С. 
Галимзянова О.Г. 
Председатель род. 
комитета  

2 Участие воспитанников в социально-значимых проектах В течение года в 
соответствии с 
планом 

Анализ результатов 
участия 

Педагоги 

Материально-техническое оснащение ДОУ для организации качественной работы в соответствии с ФГОС 

1 Оснащение спортивного зала инвентарём (шведские лестницы, мячи, 
обручи) 

В течение года В рамках финанси-
рования 

Мустафина Е.С. 

Организация работы по выполнению нормативных требований по сохранению жизни, здоровья воспитанников, СанПин, охране труда 

1 Организация работы по соблюдению законодательства об охране труда, 
выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению трав-
матизма и других несчастных случаев среди работников ДГ и воспи-
танников 

В соответствии с 
графиком 

Аналитические ма-
териалы 

Феденева Л.Г. 

2 Проведение инструктивных занятий по охране труда на рабочих местах В соответствии с 
графиком 

Журнал инструкта-
жей 

Педагоги групп 

3 Проведение занятий с воспитанниками о правилах безопасного поведе-
ния на дорогах, в быту, в лесу, на водоемах 

В течение года в 
соответствии с 
планом 

Анализ проведен-
ной работы 

Педагоги групп 
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4 Проведение профилактических мероприятий: 
- санитарные уборки помещений; 
- дезинфекция. 

Постоянно Акты проверок Галимзянова Л.Г. 
Тупицина В.В. 
Граматчикова З.Ф. 

Контроль состояния здоровья детей ДГ 
1 Изучение уровня заболеваемости простудными и инфекционными за-

болеваниями 
Ежедневно Журнал посещаемо-

сти детей 
Галимзянова О.Г. 

2 Проведение плановых медицинских обследований воспитанников и со-
трудников 

По плану Мониторинг, сани-
тарные книжки 

Мустафина Е.С. 
Граматчикова З.Ф. 
Галимзянова О.Г. 

3 Проведение вакцинопрофилактики По плану вакци-
нации 

 Галимзянова О.Г. 

Информирование родителей о состоянии здоровья детей 
1 Родительское собрание дошкольных групп  «Здоровый образ жизни» Сентябрь Протокол родитель-

ского собрания 
Галимзянова О.Г. 

Исследование уровня комфортности субъектов образовательного процесса в ходе образовательной деятельности 
 

1 Анкетирование субъектов образовательных отношений «Удовлетворенность 
условиями организации образовательной деятельности» 

Март-май Сводная ведомость по 
анкетированию 

Галимзянова О.Г. 
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Направление по теме:                                                  Повышение качества образования 
 
Цель: Повышение профессионального уровня педагогических кадров как одно из условий обеспечения организации образовательной дея-
тельности на качественном уровне с учетом образовательных запросов субъектов образовательных отношений: 
- применение  новых педагогических технологий в учебном процессе. 
- совершенствование деятельности школы по повышению качества знаний обучающихся на всех уровнях образования. 
Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение полноценного образования разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и образовательными запросами.  

2. Совершенствование форм методической работы в ОО. 
3. Рост профессиональной компетентности педагогов в использовании различных  современных педагогических технологий  в образова-

тельной деятельности. 
4. Мотивирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, проектах  и программах. 
5. Повышение результативности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
6. Повышение качества образования в ОО, достижение и подтверждение обучающимися определенного образовательного уровня,  при 

прохождении промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
7. Совершенствование мониторинга качества образования в ОО. 
8. Повышение эффективности управления образовательной деятельностью в ОО на основе объективной информации. 
9. Оценивание  образовательной деятельности ОО родителями, обучающимися, сообществом. 
10. Повышение объективности оценки результатов  в ОО. 
 
 

№ 
п/п 

Содержание направления Сроки Управленческое 
решение 

Ответственные  

Развитие кадрового потенциала 
Аттестация педагогических работников 

1 Формирование локальной нормативно-правовой базы ОУ по вопросам 
аттестации педагогических работников. 

Сентябрь  Приказы  
Положения 

Малышева Н.Н. 
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Планы  
2 Изучение Порядка аттестации педагогических работников  Сентябрь 

октябрь 
 Малышева Н.Н. 

Галимзянова О.Г. 
3 Проведение индивидуальных консультаций с педагогическими работ-

никами по вопросам аттестации. 
В течение года  Малышева Н.Н. 

Галимзянова О.Г. 
4 Составление графика прохождения аттестации. 

Составление перспективного плана аттестации ПР  
Сентябрь -  

Октябрь 
Январь-февраль 

График Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

5 Презентация результатов педагогической деятельности педагогов за 
межаттестационный период 

В течение года Аттестационные 
материалы педаго-

гов 

Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

6 Организация процедур аттестации ПР  В соответствии с 
графиком 

 Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

Курсовая  подготовка педагогических работников 
 

1 Выявление потребностей педагогов  в дополнительном профессиональ-
ном образовании, переподготовке. 

Ноябрь-январь  Малышева Н.Н. 

2 Организация повышения квалификации педагогов. Составление графи-
ков 

В течение года Удостоверение 
Отчеты по курсовой 

подготовке 
 

Малышева Н.Н. 

Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов 
 

1 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, проектах  и про-
граммах 
 

В течение года Сертификаты 
Конкурсные мате-

риалы 

Малышева Н.Н. 

2 Повышение уровня профессиональной деятельности педагогов путём 
посещения мастер-классов педагогов  города, участия в проблемных 
семинарах, конкурсах педагогического мастерства различного уровня. 

В течение года Сертификаты 
Конкурсные мате-

риалы 

Малышева Н.Н. 

3 Участие в дистанционных и интернет - конкурсах среди педагогов В течение года Сертификаты 
Конкурсные мате-

риалы 

Малышева Н.Н. 
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4 Презентация результатов аттестующихся педагогов в рамках аттеста-
ции педагогических работников 
«Выполнение рекомендаций АПР в межаттестационный период как ус-
ловие повышения профессиональной компетенции». 

В течение года 
по плану работы 
аттестационной 

комиссии 

Аттестационные 
материалы педаго-

гов 

Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

5 Презентация результатов педагогов через участие в профессиональных  
педагогических конкурсах, представление тем самообразования. 
 

В  течение года Конкурсные мате-
риалы 

Малышева  Н.Н. 

Организация методических семинаров  и консультаций по вопросам  оценки качества образования 
 

1 Наставничество над молодыми педагогами В течение года  Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

2 Посещение и анализ уроков, занятий педагогов. Организация системы 
взаимопосещения уроков. 

По плану пред-
метных недель 

Справки 
Аналитические ма-

териалы 

Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

3 Участие педагогов в работе методического объединения (проблемной 
группы)   

По плану Протокол  Малышева Н.Н. 
 

4 Оказание методической и консультативной помощи для учителей-
предметников по вопросам: 
анализа результатов ОГЭ, ДКР, РТ; 
- формирования плана индивидуальной работы с обучающимися груп-
пы «риска», с учащимися ОВЗ; 
- ведения мониторинга учебных результатов обучающихся; 
- обсуждение результатов школьных, муниципальных, региональных, 
федеральных мониторинговых исследований. 
- обсуждение результатов ОГЭ, вопроса подтверждения годовых оце-
нок по предметам. 

В течение года  Малышева Н.Н. 
Волкова О.В. 

5 Заседания  проблемных групп  учителей начальных классов и основной 
школы 
 

 
В течение года 

Протоколы заседа-
ний 

Малышева Н.Н. 
Волкова О.В. 

Шерстобитова В.Н. 
 

Образовательная деятельность 



79 
 

1 Формирование и корректировка  локальной нормативно-правовой базы 
по вопросам оценки качества образования в ОО. 

В течение года Приказы  
положения  

планы 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

2 Формирование методической базы  оценки качества образования, обра-
зовательных результатов обучающихся (предметные, метапредметные и 
личностные результаты) и методических рекомендаций для педагогов 
по проведению оценочных процедур. 

В течение года 
 

Информационная 
база 

Малышева Н.Н. 
Руководители ПГ 

 

3 Участие в мониторинговых исследованиях учебных достижений обу-
чающихся: 
- ДКР 
- РТ 
-ВПР 
- НИКО 
- муниципальных комплексных работах 
Использования  объективности полученных результатов при проведе-
нии независимой оценки, в целях повышения качества образования. 
Использование  результатов независимой оценки для оказания помощи 
ученикам в ликвидации выявленных пробелов знаний, 

 
В течение года 

по графику 

Отчеты о монито-
ринговых исследо-

ваниях 

Малышева Н.Н. 
Учителя-

предметниками 

4 Мониторинг формирования УУД По графику мониторинг Малышева Н.Н. 
Классные руково-

дители 
5 Портфолио обучающегося В течение года Портфолио  Малышева Н.Н. 

Классные руково-
дители 

6 Презентация результатов деятельности ОО в самообследовании дирек-
тора 

Март - апрель  Самообследовании Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

7 Презентация результатов деятельности ОО через участие в муници-
пальных, областных и всероссийских конкурсах, проектах, выставках  
среди ОО 

В течение года Конкурсные мате-
риалы 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

8 Размещение отчета о результатах самообследования на сайте ОО май Карта самообследо-
вания 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

9 Проведение  родительских собраний: в течение учебно- Протоколы роди- Мустафина Е.С. 
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- Обсуждение результатов деятельности ОО, в т.ч. результаты ОГЭ 
- Обсуждение результатов исследований качества образования 
- Безопасность детей в современных условиях образовательной дея-
тельности 

го года тельских собраний Малышева Н.Н. 

10 Организация внеурочной деятельности. Формирование локально-
нормативных актов. 
 

Сентябрь  Приказы 
Рабочие программы 

Положения 
Учебный план 

Мониторинг заня-
тости 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

    Мангилева К. В. 
 

11 Мониторинг результативности внеурочной деятельности. Апрель  Мониторинги  Малышева Н.Н. 
Мангилева К. В. 
Учителя – предмет-

ники 
Учителя начальных 

классов 
12 Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

по организации внеурочной деятельности на следующий учебный год, в 
том числе будущих первоклассников. 

Апрель-май Протокол  
Информационная 

справка 

Малышева Н.Н. 
Мангилева К. В. 

12 Обеспечение  объективности и сближения результатов внутришкольно-
го и независимого оценивания, сокращения разрыва между результата-
ми сдачи экзаменов по обязательным предметам в 9-х 

В течение года 
 

Мероприятия по 
повышению объек-

тивности 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

    Мангилева К. В. 
 

13 Информировать  родителей о целях и задачах проводимых исследова-
ний по оценке качества образования, обеспечить индивидуальное озна-
комление родителей с результатами независимой оценки их детей. 

В течение года 
 

Протоколы  Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

Классные рукоов-
дители 

 
Повышение качества образования   дошкольных групп 

№ 
п/п Содержание направления Сроки Управленческое 

решение Ответственные 

1. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей процедуры оценки качества образования 
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1 Формирование и корректировка локальной нормативно-правовой базы 
ДО по вопросам оценки качества образования.  

В течение года Положения, инст-
рукции, планы 

Мустафина Е.С. 
Галимзянова О.Г. 

2. Организация методических семинаров и консультаций по вопросам  оценки качества образования 
1 Методические консультации для педагогов по проблемным вопросам В течение года Планы Галимзянова О.Г. 
2 Участие педагогов дошкольного образования в проблемных группах 

школы 
В течение года Протоколы заседа-

ний 
Малышева Н.Н. 

Галимзянова О.Г. 
Усольцева Т.А. 
Мангилева К.В. 

3 Методические советы: 
- результаты деятельности ДО, в т.ч. результаты проведенных монито-
ринговых исследований. 

В течение года Протоколы Галимзянова О.Г. 

4 Родительское собрание: 
- знакомство  родителей (законных представителей) с результатами ос-
воения детьми ООП, обсуждение 

Май Протокол родитель-
ского собрания 

Галимзянова О.Г. 
Воспитатели 

5 Совершенствование педагогического мастерства педагогов ДО через ра-
боту методических объединений, участия в муниципальных, областных 
дистанционных и интернет конкурсах, проектах, выставках. 

В течение года Планы Галимзянова О.Г. 
Воспитатели 

Направление по теме:     Одаренный ребенок  «Успех каждого ребенка» 
 

Цель: Совершенствовать систему педагогического сопровождения одаренных детей. Анализировать индивидуальные достижения обучаю-
щихся. Введение и анализ системы мониторинга показателей, отражающих  эффективность обученности, воспитания   каждого обучающего-
ся . 
 
Ожидаемые результаты: 
1. Создание  условий для исследовательской и проектной работы обучающихся. 
2. Обеспечение полноценного образования разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склон-
ностями и образовательными запросами.  
3. Увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках, клубах организациях дополнительного образования. 
4. Повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровня. 
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№ 
п/п 

Содержание направления Сроки  Контроль  
исполнения 

Ответственные  

1. Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми 
 

1 Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ИРО» Свердловской области, 
дистанционные курсы ООО «Всеобуч» г. Н-Тагил, семинары, вебинары  по во-
просам развития детской одаренности 

по плану курсовой 
подготовки педаго-

гов ОО 

Подтвер-
ждающий до-

кумент 

Малышева Н.Н. 

2. Организовать методическую работу с учителями по развитию успешности учащихся 
1 Организовать семинары-практикумы по распространению лучшего опыта подго-

товки учащихся к олимпиадам 
В течение года Протоколы 

участия, ана-
лиз результа-

тов 

Малышева Н.Н. 

2 Организовать повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к 
олимпиадам через курсовую подготовку 

В течение года Подтвер-
ждающий до-

кумент 

Малышева Н.Н. 

3 Подготовить и провести педагогический совет по результативности участия 
школьников в федеральных, региональных и муниципальных образовательных 
проектах 

Апрель Протоколы 
участия, ана-
лиз результа-

тов 

Малышева Н.Н. 

4 Проанализировать результаты Всероссийской олимпиады школьников Апрель Протоколы 
участия, ана-
лиз результа-

тов 

Малышева Н.Н. 

5 Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества подготовки обучаю-
щихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам 

Май – июнь Протоколы 
участия, ана-
лиз результа-

тов 

Заместитель ру-
ководителя по 

АХР 

6 Проконтролировать, как учителя включают в уроки, внеурочную деятельность 
задания олимпиадного цикла 

В течение года анализ ре-
зультатов 

Малышева Н.Н. 

7 Проанализировать количество участников конкурсов, конференций, интеллекту-
альных марафонов, в том числе дистанционных 

В течение года анализ ре-
зультатов 

Малышева Н.Н. 

3. Организация образовательных  и исследовательских проектов школьного и  муниципального уровня 
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1 Организация и проведение школьных этапов исследовательских проектов Декабрь-февраль Протоколы  Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В. 

Учителя-
предметники 

Учителя началь-
ных классов 

2 Участие в городских мероприятиях исследовательских проектов 
 

По плану Протоколы 
участия, вне-
сение данных 
в базу данных 

Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В. 

Учителя-
предметники 

4. Проведение общешкольных интеллектуальных, культурных, спортивных конкурсных мероприятий, направленных на выявле-
ние одаренных детей и развитие детской одаренности 

1 Организация  и проведение мероприятий в рамках предметных декадников: 
ü русского языка и литературы 
ü математики и информатики 
ü естественных наук  
ü иностранных языков 
ü истории и обществознания 
ü искусства и технологи 
ü спортивно-экологический 

По плану Аналитиче-
ские материа-

лы,  
форма годо-
вого анализа 

Малышева Н.Н. 
Учителя-

предметники 

2 Организация участия в интеллектуальных конкурсах, турнирах, чемпионатах 
школьного, муниципального, областного и всероссийского уровня (интернет ре-
сурсы). 
 

В течение года по 
графику 

 
 

Обобщение 
результатов 

Малышева Н.Н. 

3 Организация участия в муниципальных творческих конкурсах В течение года 
 

Мониторинг 
результатив-

ности 

 Мангилева КВ 

4 Организация участия в школьных, муниципальных и региональных выставках 
художественного и декоративно-прикладного творчества 
 

В течение года 
 

Мониторинг 
результатив-

ности 

Мангилева К.В  

5 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (4-9 клас-
сы) 

Октябрь  
 

Протоколы 
участия, ана-

Малышева Н.Н. 
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лиз результа-
тов, форма 

годового ана-
лиза, запол-
нение базы 

данных 
6 Ведение мониторинга образовательных достижений обучающихся. В течение года Мониторинг  Учителя- пред-

метники 
7 Проведение конкурсов: «Самый лучший класс» 

«Ученик года» 
Май Протокол ко-

миссии  
Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В 

8 Анализ результатов работы Май Форма годо-
вого анализа 

Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В. 

 
Одарённый ребёнок  групп дошкольного образования 

№ 
п/п Содержание направления Сроки Контроль 

исполнения Ответственные 

1. Выявление талантливых, одарённых детей 
1 Выявление  талантливых детей, изучение индивидуальных особенностей и инте-

ресов воспитанников (наблюдение, беседы). 
Сентябрь-Октябрь Аналитиче-

ский отчет по 
результатам 

Галимзянова 
О.Г. 

Воспитатели 
2 Создание информационного банка и методических материалов по сопровожде-

нию одарённых и талантливых детей 
Ноябрь-Декабрь Наличие не-

обходимой 
методической 

базы 

Галимзянова 
О.Г. 

3 Создание предметно-развивающей  среды для талантливых детей: 
- индивидуальные занятия; 
- занятия по развитию эмоционального мира ребёнка. 

В течение года  Воспитатели 

2. Организация исследовательских проектов 
1 Участие в городских исследовательских проектах По плану Протоколы 

участия 
Воспитатели 

3. Проведение интеллектуальных, культурных мероприятий направленных на развитие детской одаренности. 
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Направление по теме 

Создание  условий для получения образования детьми с особыми образовательными потребностями 
 

Цель:  Создание условий для психического и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их основных 
особенностей, коррекция имеющихся у них недостатков, их успешной адаптации в коллективе сверстников и социуме. 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Освоение форм инклюзивного образования (программ сопровождения обучающихся, с особыми образовательными потребностями) 
2. Развитие психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  
3. Успешная адаптация обучающихся с ОВЗ в социуме. 

 

№ 
п/п 

Содержание направления Сроки  Контроль   исполне-
ния 

Ответственные  

1. Разработка нормативно – правовой базы 
 

1 Формирование локальной нормативно-правовой базы Сентябрь Приказы, положения, 
 план работы 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

2 Организация деятельности школьного психолого-медико-педагогического Сентябрь  Заседания  школьного Малышева Н.Н. 

1 Организация участия в интеллектуальных конкурсах на уровне ОО, города, об-
ласти. 

В течение года  Обобщение 
результатов 

Галимзянова 
О.Г. 

 
2 Организация участия в выставках-конкурсах художественного и декоративно-

прикладного творчества  на уровне ОО, города, области 
В течение года Мониторинг 

результатив-
ности 

 

Галимзянова 
О.Г. 

4. Сопровождение талантливых, одарённых детей и ведение мониторинга достижений 
1 Ведение мониторинга достижения воспитанников В течение года Мониторинг Воспитатели 
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консилиума ПМПк 
3 Организация работы по выявлению и ранней диагностики проблем в разви-

тии и поведении обучающихся 
В течение года Рассмотрение на засе-

дании ПМПк, направ-
ление на обследова-
ние в ТОПМПК 

Малышева Н.Н. 
Педагоги ОО 

4 Осуществление мониторинга – диагностики процесса адаптации обучаю-
щихся 1, 5  классов 

Сентябрь, ок-
тябрь 

Диагностические ма-
териалы, анализ рабо-
ты 

Малышева Н.Н. 
Педагоги ОО 

5 Осуществление мониторинга и психолого-педагогического сопровождения 
процесса профессионального самоопределения обучающихся 9 классов 

В течение года Мониторинг,  
Справки,  
отчёты 

Малышева Н.Н. 
Учителя-

предметники 
Мангилева К.В.  

2. Диагностика 
1 Своевременное  выявление детей, нуждающихся в специализированной по-

мощи 
Сентябрь-декарь  Списки детей 

 
Малышева Н.Н. 
Классные руко-

водители 
 

2 Комплексный  сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-
формации. 

В течение года Характеристики  Малышева Н.Н. 
 

3 Составление индивидуального образовательного маршрута, соответствую-
щего выявленному уровню развития обучающегося 

сентябрь Индивидуальные пла-
ны работы 

Малышева Н.Н., 
классные руко-

водители, 
учителя-

предметники 
3. Коррекционно-развивающая работа 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностя-
ми здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в со-
ответствии с его особыми образовательными потребностями 

В течение года  Малышева Н.Н. 
учителя-

предметники 

2 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

В течение года  Малышева Н.Н. 
учителя-
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универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии предметники 

4. Консультативная работа 
1 Выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся ОВЗ, единых для всех участников образовательных отноше-
ний 

В течение года Рекомендации 
 

Малышева Н.Н. 
учителя-

предметники 
2 Проведение консультаций с приглашением  специалистов для формирова-

ния плана работы  педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

В течение года Рекомендации  Малышева Н.Н.  

3 Помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-
ционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В течение года Рекомендации 
 

Малышева Н.Н. 
Классные руко-

водители 
 

5. Информационно-просветительская работа 
1 Проведение различных форм просветительской деятельности (лекции, бе-

седы, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт) по 
данной проблеме. 

В течение года Рекомендации  Малышева Н.Н. 

2 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-
яснению индивидуальных  особенностей различных категорий детей с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

В течение года Протоколы заседаний Малышева Н.Н. 
 

6. Мониторинговая деятельность 
1 Отслеживание динамики развития обучающихся  с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ 
В течение года мониторинг Малышева Н.Н. 

учителя-
предметники 

2 Осуществление мониторинга – диагностики процесса адаптации обучаю-
щихся 1, 5  классов 

Сентябрь, ок-
тябрь 

Диагностические ма-
териалы, анализ рабо-
ты 

Малышева Н.Н. 
Педагоги ОО 

3 Планирование коррекционно-развивающей работы.  План работы Малышева Н.Н.. 
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Организация работы с детьми с ОВЗ  групп дошкольного образования 

 

№ 
п/п Содержание направления Сроки Контроль исполне-

ния Ответственные 

1. Разработка нормативно-правовой базы 
1 Формирование локальной нормативно-правовой базы Сентябрь Приказы, положения Галимзянова 

О.Г. 
2. Диагностика 

1 Своевременное выявление детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или)  психическом развитии 

Сентябрь Списки детей Галимзянова 
О.Г. 

Воспитатели  
2 Исследование сенсорного развития детей, речи. Сентябрь Протоколы обследо-

вания 
Галимзянова 

О.Г. 
Воспитатели  

3. Коррекционно-развивающая работа 
1 Помощь и организация работы в  развивающем  сопровождении  ребенка В течение года План Воспитатели 
2 Создание условий в развивающей среде для ребёнка с ОВЗ во время его 

пребывания в ОО 
В течение года  Воспитатели 

3 Преодоление и компенсация отклонений, мешающих развитию ребенка  с 
ОВЗ 

В течение года  Воспитатели 

4. Консультативная работа 
1 Консультирование специалистами педагогов по выбору  индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение года Рекомендации Галимзянова 
О.Г. 

Воспитатели 
5. Информационно-просветительская работа 

1 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-
яснению индивидуальных особенностей разных категорий детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 

В течение года Протоколы Галимзянова 
О.Г. 

6. Мониторинговая деятельность 
1 Отслеживание динамики развития воспитанников с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционных программ 
В течение года Мониторинг Галимзянова 

О.Г. 
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Воспитатели 
 
Проект  «Цифровая школа» 

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

№ Направление дея-
тельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Нормативно-
правовое обеспече-
ние  

Разработать локальные акты по защите персональных данных 
и иной информации конфиденциального характера в соответ-
ствии с требованиями российского законодательства 

Август – сентябрь Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Разместить локальные акты на официальном сайте школы По мере принятия Ответственный за размещение 
информации на сайте 

Проконтролировать наличие необходимой информации о 
школе на сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru 

Август Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

2. Материально-
техническое обеспе-
чение 

Приобрести лицензионное программное обеспечение, антиви-
русные программы 

По мере необходимости Технический специалист, от-
ветственный за осуществление 
закупок 

Приобрести компьютерное, мультимедийное  оборудование По мере необходимости Технический специалист, от-
ветственный за осуществление 
закупок 

Провести высокоскоростной интернет По договору Технический специалист 
3. Работа с педагоги-

ческими кадрами 
Организовать курсовую подготовку по работе на современном 
мультимедийном оборудовании 

Сентябрь Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Организовать сетевое взаимодействие педагогов школы через 
автоматизированную информационную систему электронного 
журнала, социальных сетей 

Сентябрь Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

Организовать курсы повышения квалификации с помощью 
электронной платформы «Мобильное Электронное Образова-
ние» (МЭО) mob-edu.ru 

Октябрь Руководители профессиональ-
ных объединений 

Организовать мастер-класс по использованию современного Ноябрь Руководители ШМО 
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мультимедийного оборудования в образовательной деятель-
ности 
Организовать обучающие семинары с привлечением специа-
листов по работе с современными информационно-
образовательными средами Учи.ру uchi.ru, «Российская элек-
тронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru 

Январь Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

4. Образовательная 
деятельность  

Организовать предметные олимпиады по материалам плат-
формы Учи.ру uchi.ru,  

В течение года Руководители профессиональ-
ных объединений 

Участвовать во Всероссийском проекте «Урок цифры» урок-
цифры.рф, который развивает интерес школьников к про-
граммированию 

В течение года Учитель информатики 

Участвовать в Международном онлайн-квесте по цифровой 
грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» сетеви-
чок.рф 

В течение года Учитель информатики 

Включить в план внеурочной деятельности или дополнитель-
ного образования кружок по робототехнике, чтобы развивать 
навыки раннего программирования 

Август Заместитель руководителя по 
учебно-воспитательной работе 

 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Психолого-

педагогическое 

просвещение ро-

дителей одарен-

Провести родительские собрания по вопросам поддержки 

творческих успехов ребенка 

В течение года Заместитель руководителя по ВР 

Ознакомить родителей с возможностью развивать творческие 

интересы детей через участие в дополнительном образовании, 

После получе-

ния лицензии на 

Заместитель руководителя по ВР, 

классные руководители 

https://resh.edu.ru/
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ных детей в том числе с использованием сайтов-навигаторов дополни-

тельного образования 

дополнительное 

образование 

Организовать совместные школьные мероприятия с привле-

чением родителей, семейный спортивный праздник, квест, 

викторину  

В течение года Заместитель руководителя по ВР, 

классные руководители 

Принять участие в международном конкурсе семейного твор-

чества «Расскажи миру о своей России» на федеральном пор-

тале информационно-просветительской поддержки родителей 

ruroditel.ru 

май Классные руководители 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей, имеющих 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Организовать совместные мероприятия с родителями и уча-

щимися с ОВЗ 

Август, сен-

тябрь 

Заместитель руководителя по воспи-

тательной работе 

Провести консультирование родителей по вопросам воспита-

ния и обучения ребенка с ОВЗ 

Август Заместитель руководителя по ВР, 

УВР 

Организовать открытые уроки для родителей с целью оказа-

ния помощи в обучении детей с ОВЗ 

В течение года Учителя-предметники 

Внедрить материалы информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, в уроч-

ные и внеурочные занятия, чтобы предоставить равный дос-

туп к качественному образованию 

В течение года Учителя-предметники 

3 Работа с семьями, 

находящимися в 

Провести родительские собрания по профилактике наруше-

ний несовершеннолетних с привлечением работников право-

ноябрь Заместитель руководителя по ВР, 

представитель ПДН 
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трудной жизнен-

ной ситуации 

охранительных органов 

Организовать индивидуальное консультирование родителей 

по наиболее распространенным ошибкам в воспитании детей 

В течение года Классные руководители, Заместитель 

руководителя по ВР и ПП 

Провести анкетирование учащихся социально – психологиче-

ское тестирование 

По отдельному 

плану 

Заместитель руководителя по ВР и 

ПП 

Организовать мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Заместитель руководителя по ВР и 

ПП 

Организовать посещение семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, с целью обследования условий для обуче-

ния и воспитания несовершеннолетних 

В течение года Заместитель руководителя по ВР, 

классные руководители 

Контролировать посещение учебных занятий школьниками 

«группы риска»  

ежедневно Классные руководители 

Организовать отдых и оздоровление учащихся «группы рис-

ка» в летний период 

май Заместитель руководителя по ВР и 

ПП, классные руководители, началь-

ник лагеря  

Провести профориентационный всеобуч для родителей декабрь Заместитель руководителя по ВР и 

ПП, классные руководители, ответст-

венный за профориентацию 
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Направление по теме:                              Совершенствование воспитательной и профилактической  работы 
 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социали-
зации и адаптации в обществе, а так же формирование духовно- развитой, креативной, нравственно и физически здоровой личности, способ-
ной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 
социокультурных условиях. 
 
Ожидаемые результаты:  
1.Сопровождение  работы  по формированию  гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
2. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми  
3.Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, спор-
тивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 
4.Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 
5. Развитие патриотических и интернациональных чувств путем знакомства школьников с культурой и бытом различных народов Урала, 
особенностями национального самосознания. 
6.Планирование  работу по патриотическому воспитанию (формированию патриотизма,  любви к Отечеству и малой Родине, допризыв-
ная  подготовка к службе в армии), экологическому, художественно-эстетическому, этическому и духовно-нравственному. 
7.Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 
социума. 
8. Пропаганда здорового образа жизни; 
9. Укрепление связи семья-школа. 

Большинство  мероприятий посвящены празднованию 75- летия  Великой Побед по отдельному плану. 

Реализация плана воспитательной программы осуществляется в рамках 
городского фестиваля «Самоцветы» 

 
Сроки Мероприятия Участники  Ответственный 

С
ен

-
тя

бр День Знаний. 
 

1 - 9 класс 
 

Мустафина Е.С. 
 Малышева Н.Н. 
Мангилева К. В. 
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Черникова Н.Н.  
кл. руководители 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Классный час: 
«День солидарности в борьбе с терроризмом». Книжная выставка. 

1-9 класс Мангилева К. В. 
кл. руководители 

Городской праздник для первоклассников и родителей «Дети – наше бу-
дущее!» 

1 класс 
Родители  

Мангилева К. В. 
 

Старт школьных конкурсов 
 «Самый лучший класс» 
«Самый лучший ученик года» 

1 – 9 класс 
кл. руководители 

Мустафина Е.С. 
Мангилева К. В. 
кл. руководители 

Организационное заседание Совета старшеклассников. 7,8,9 класс Мангилева К. В. 
Шестакова А. В. 

 
Школьный Туристический слет. 

1 – 9 класс  
Родители педагоги 

Шульгинова Р.М. 
Мангилева К. В. 
Шестакова А. В. 

Слет профильных отрядов ДЮП и ЮИД 5, 6, класс Мангилева К. В. 
Рудакова Л.Р. 

Городской спортивный праздник на призы ОО "Попечительский совет 
ПГО" - УО, ОО “ПС 

5 - 9 класс, педагоги, 
родители  

Мустафина Е.С. 
Мангилева К. В. 
Шестакова А. В. 

 8 сентября - Международный день распространения грамотности. Ин-
формационная выставка , беседа, классные часы 

 1 – 9 класс 
 

Мангилева К. В. 
Усольцева Т.А. 
Кл.руководители 

Легкоатлетический кросс. «Кросс нации» 1 – 9 класс 
 

Шестакова А. В. 

Старт городского фестиваля детского юношеского творчества «Самоцве-
ты» 

6 - 9 класс Мангилева К. В. 
 

Школьные и муниципальные этапы ВсОШ 7- 9 класс Малышева Н. Н.  
Учителя  

Муниципальный этап областного конкурса художественного слова «Чита-
лочка» 

1-2 класс Мангилева К. В. 
Учителя нач. классов 
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Месячник дорожной и пожарной безопасности (по особому плану). Книж-
ная выставка по правилам безопасного поведения. 
 

1 – 9 класс Мангилева К. В. 
Кл.руководители 

«День гражданской обороны» «Школа безопасности» (учебная эвакуация, 
конкурсы, беседы) 

1 – 9 класс Мангилева К. В. 
Шестакова А. В. 
Кл.руководители 

Городской туристический слет школьников «Золотая осень»  6-9 класс Шульгинова Р.М. 

Эстафета  
Мини - футбол  

1 – 9класс 
6 – 7; 8 - 9 

Шестакова А. В.. 

Сдача норм ГТО  - 30 м; 60 м  Шестакова А. В. 

Праздник Осени  
Выставка поделок из овощей  и букетов 

1 – 4 кл. 
5 – 9 кл. 
1 – 9 классы 

Беспалова Е.Ю. 
Учителя нач. кл. 
Кл.руководители 

Городская акция «Живи родник!» 1 – 9 класс Волкова О. В.   
Конкурс селфи «У родника» 1-9 класс Волкова О. В.   
Старт школьного проекта:  
«Мы – многонациональный народ»  

1 – 9 класс Мангилева К. В.  
Кл.руководители 

Военно – спортивные соревнования «Бегатлон» 8 класс Малышева Н.Н. 
Квест «Мы живем в России» 6-7 класс Малышева Н. Н.  

Пед. коллектив 
Городские соревнования «Школа безопасности» 7-8 класс Мангилева КВ 
Конкурс рисунков «Волшебница - вода» 1-9 класс Волкова О. В.  
Конкурс театрального творчества «Экспромты о воде» 1-9 класс Волкова О. В. 
Выпускники – гордость нашей школы. Экскурсии в школьный историко – 
краеведческий музей  
  

1 – 9 класс Шульгинова Р.М. 
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«Как закалялась сталь». Книжная выставка и рекомендательная беседа к 
115- летию со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича Ост-
ровского. 

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 

«Как прекрасен этот мир» (книжная выставка детских писателей о приро-
де) 

2 - 5 класс Усольцева Т.А. 

«Лесные разговоры» (литературное занятие по произведениям В.В. Биан-
ки, Н.И. Сладкова) 

2 класс Усольцева Т.А. 

О
кт

яб
рь

 

Праздничная программа: 
- День Учителя посвященный профессиональному празднику, 
- День пожилого человека. 
 - Выпуск школьной газеты 

1 – 9 класс Мангилева К. В.  
Черникова Н.Н. 
Кл.руководители 

Школьная и городская  АКЦИЯ « Дорогому человеку», посвященная Дню 
пожилого человека 

1 – 9 классы  Классные руководители 

Соревнования «Веселые старты» среди обучающихся 3-х классов 3 класс Шестакова А. В.  
«Герой нашего времени- М.Ю. Лермонтов» - литературная гостиная к 205- 
летию  писателя. 

7 – 9 класс  Усольцева Т.А. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках всероссий-
ского фестиваля энергосбережения  #Вместе ярче 

1-9 класс Мангилева К. В.  
Кл.руководители 

«Путешествие с Алисой»- информационно- познавательный час посвя-
щенный 85 летию со дня рождения Кира Булычева. 

5-7 класс Усольцева Т.А. 

БолшойБажовский диктант 1 – 11 класс Волкова О.В. 
Чусова Г.В 

Праздник осени  1-4 класс Драган  С. И. 
Учителя нач. кл. 

« 4 – октября День гражданской обороны» (кл. часы, книжная выставка, 
информационный стенд)  

1-9 класс Кл.руководители 
Усольцева Т.А. 

Муниуипальный этап областного фестиваля народного творчества 
«Уральский хоровод» 

1 – 9 класс Черникова Н.Н. 
Мангилева К. В. 

Смотр – конкурс уголков по пожарной безопасности Отряд ДЮП Рудакова Л.Р. 
Отряд ДЮП 
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Всероссийский урок безопасности  школьников в сети интернет  1 -9 классы Мангилева К. В.  
Кл.руководители 

Городской фестиваль естествознания, математики и технологии  2-10 класс Учителя предметники 

Библиотечный урок «Строение книги. Как рождается книга» 2-4 класс Усольцева Т.А. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини – футболу по положению Шестакова А.В. 
Конкурс видеофильмов об экологических отрядах «Это мы!» по положению Мангилева КВ 
Муниципальный этап областного конкурса ИЗО «Дорогами добра» 1-9класс Рябухина Н. К.  

«Учитель – профессия вечная». Книжная выставка и беседы. 3 -6 класс Усольцева Т.А. 

Международный день школьных библиотек (Литературная викторина) 1-9 класс Усольцева Т.А. 

Город – герой Севастополь (оборонительные бои с 30 октября 1941 по 4 
июля 1942г.) Экскурсии в школьный историко – краеведческий музей 

1-9 класс Шульгинова Р.М. 

Школьный        этап       Всероссийской олимпиады школьников. 5 – 9 классы Учителя предметники 
Пионербол  5 – 7 класс Шестакова А. В. 
Первенство по баскетболу 8 – 9 класс Шестакова А. В. 
Сдача норм ГТО  прыжки в длину   Шестакова А. В. 
Конкурс на лучший экспедиционный отряд, работающий по программе  
«Родники» 

8 класс Волкова О.В. 
 

Н
о-

яб
рь

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 7 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Учителя предметники 

Старт городской экологической – игры для младших школьников «Green-
Team» 

     3    класс 
 

Мангилева К. В. 
Учителя нач. школы 

День народного единства. Страницы истории. Книжная выставка, беседа. 5-9  класс Усольцева Т.А. 
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Муниципальный этап областногоконкурса патриотической песни  
(отборочный тур) 

1-9 класс Черникова Н.Н. 
 

Лично – командное первенство ПГОпо легкой атлетике «День бегуна» 5 класс Шестакова А. В.  

«Когда мы едины, мы не победимы». Информационно – познавательный 
час ко Дню народного единства 

1-4 класс Усольцева Т.А. 
 

Лично – командное первенство ПГО по легкой атлетике День бегуна 5 класс  Шестакова А. В. 

«Пушкинский бал»  9 класс Чусова Г.В. 
Городской конкурс художников моменталистов «Дружат дети на планете» 1-9 класс Рябухина Н.К. 

Мероприятия по формированию ЗОЖ: 1 – 9 класс Шестакова А. В. 
Мангилева К. В. 
Кл.руководители 

Профильнаяя смена «Школа юных гениев» 8- 9 класс  

Турнир любителей естествознания Турнир любителей естествознания 8-9 класс Шульгинова Р.М. 
Месячник по профориентации. Экскурсия в центр профессионального об-
разования ПАО СТЗ 

9 класс Рябухина Н.К. 

Городской конкурс активистов школьных музеев ОУ ПГО  5 – 8 класс Шульгинова Р.М. 

Математический квест. Командная игра  4 класс Драган С.И. 

Веселые старты   1 – 9 класс Шестакова А. В.  
Сдача норм ГТО подтягивание  1 – 9 класс Шестакова А. В.  
«Праздник День Матери» 1 – 4 класс 

родители 
Рудакова Л.Р. 
Учителя нач. кл. 

25 ноября – День матери. Книжная выставка «Загляните в мамины гла-
за…»  посвященная дню матери в России 

1-9 класс Усольцева Т.А. 
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Н
оя

бр
ь-

де
ка

бр
ь Подведение итогов проекта  

«Мы – многонациональный народ»  
1 – 9 класс Мангилева К. В. 

Классные руководители 
Учителя предметники 
 
 
 

Д
ек

аб
рь

 
  

Правовая неделя (по плану) 1 – 9 класс Мустафина Е.С. 

1 декабря – День Наума Грамотника «Лингвистическая неделя». Конкурс 
каллиграфистов, лингвистический КВН, риторический поединок.  

5-9 класс Чусова Г.В. 
Волкова О.В. 

 Городская военизированная игра «Зарничка» 3-4 класс Шестакова А. В.  
III Форум юных патриотов  6-7 класс Мангилева К. В. 
Городской конкурс патриотической песни 1-9 класс Черникова Н.Н. 
Первенство по волейболу среди смешанных команд юношей и девушек 8 -
х классов 

8 класс Шестакова А. В.  

Мероприятия посвященные Дню неизвестного солдата (3 декабря) и Дню 
Героев Отечества (9 декабря) 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Кл.руководители 
Учителя предметники 

Презентация – экскурсия – «История образования на селе» 1-9 класс Шульгинова Р.М. 
Муниципальный   этап   Всероссийской олимпиады школьников 7 – 9 класс Мустафина Е.С. 

Учителя предметники 
Школьный этап  конкурс   чтецов  «Живая классика» 1 -  9 класс 

6 класс 
Учителя литературы 
и  нач. классов 

Мероприятия посвященные дню борьбы со СПИДом. 1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Мангилева К. В. 
Кл.руководители 

 7 класс Мангилева К. В.  
Урок по профориентации на тему: «Трубопрокатное, трубосварочное про-
изводство»  

9 класс Рябухина Н.К. 

Новогодняя мишура (праздники, бал) 1 – 4 класс 
5 – 9 класс 

Шерстобитова В.Н. 
Черникова Н.Н. 
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Рейды Совета старшеклассников по успеваемости и санитарному состоя-
нию классов 

7-9 класс Мангилева К. В.  
Совет старш. 

Городское мероприятие: «Школа маленьких волшебников». Ярмарка экс-
периментов  

1-6 класс Кл.руководители 

Новогодний карнавал 1-4 класс 
родители 

Беспалова Е. Ю. 

Книжная выставка  и беседы «Твои права» 
Ко дню конституции. 

2 – 4 
5-9 класс 

Усольцева Т.А. 

135 лет со дня рождения русской писательницы Е.Ф. Трутневой.. Выстав-
ка книг. 

1-9 класс  Усольцева Т.А. 

Книжная выставка «День воинской славы. 24 декабря – День взятия ту-
рецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова (1790)» 

5 -9 класс Усольцева Т.А. 

Экскурсия по профориентации на ПАО СТЗ ЭСПЦ 9 класс  Рябухина Н.К. 

Мастерская Деда Мороза (книжная выставка). Выставка творческих работ 
обучающихся «Новогодние фантазии» 

1 – 9 класс Усольцева Т.А. 
Мангилева К. В.  

Я
нв

ар
ь 

2 полугодие 2019-2020  учебного года 
Интеллектуально – творческий конкурс «Финансовая грамотность и раз-
витие малого предпринимательства»  

По положению Аманбаева Л. У. 
 

15 января – 225 лет со дня рождения писателя А.С. Грибоедова (1795-
1829). Книжная выставка , рекомендательная беседа. 

7-9 класс Усольцева Т.А. 

100 лет со дня рождения писателя  Н.И. Сладкова (беседа по творчеству, 
громкое чтение рассказов писателя книжная выставка) 

1-9 класс Усольцева Т.А. 

Мероприятия, посвященные П.П.Бажову 1 – 9 классы Классные руководители 
Конкурс «Проба пера» 4- 9 класс Волкова О. В. 
Соревнования по стрельбе, сборке и разборке автомата (школьный) 5-9 класс Малышева Н. Н. 
Городской конкурс ДБТ «Арт- мастер» 5-9 класс Рябухина Н. К.  
III экологический форум «Мы живем в краю родном!» 1-9 класс  
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Городские соревнования по стрельбе 5-9 класс Малышева Н. Н. 

Спортивные игры, эстафеты. 1–  9 класс Шестакова А. В.  
Старт месячника Защитника Отечества 1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Муниципальный этап конкурса «Ученик года»   9 класс Малышева Н.Н. 
Городские соревнования по ОФП среди учащихся  2х кл. 2 класс Шестакова А. В.  
Профилактическая операция «Рождественские каникулы» 1 – 9 классы Мангилева К. В. 

кл. руководители 
Тестирование по безопасности  (ГИБДД, ОНД) 1-9 класс Мангилева К. В. 

Малышева Н.Н. 
Квест – игра по сказам П. П. Бажова «По тропинкам добрых сказов» 3-4 класс Мангилева КВ 
Городской конкурс сочинений «Есть такая профессия – Родину защи-
щать!» 

5-9 класс Чусова Г. В.  
Волкова О. В.  

Ф
ев

ра
ль

 

Военно-патриотический месячник (по плану). 
 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Кл.руководители 

«Юные знатоки Урала» 1-6 класс Шульгинова Р.М. 
Кл.руководители 

Мероприятия посвященные Дню воинов – интернационалистов (15 февра-
ля) и Дню защитников Отечества (23 февраля) 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В. 
Классные руководители 

 Лыжня России  1 – 9 класс Шестакова А. В. 
23 февраля 1 – 4 класс Шерстобитова В.Н. 

Учителя нач. классов 
Муниципальный этап лично - командного первенства по лыжным гонкам 
среди обучающихся 6 -х классов на призы газеты «Пионерская правда» 

6 класс Шестакова А.В. 

Церемония награждения победителейи призеров муниципального этапа 
ВсОШ 

7-9 класс Малышева Н. Н.  

Iгородской форум школьных научных сообществ 8-9 класс  Малышева Н. Н. 
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Городская научно – практическая конференция учащихся 
(школьный тур) 

3-4 класс 
7 – 9 класс 

Малышева Н.Н. 
Учителя нач. классов, учителя 
предметники 

Лыжня «Михайлова» 1 – 9 класс 
Родители  

Шестакова А. В.  
Кл.руководители 

Сдача норм ГТО по лыжным гонкам 1 – 9 класс Шестакова А. В.  
 

«А, ну – кА парни»   5 – 9 класс Рябухина Н.К. 
Кл.руководители 

10 февраля – 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Л.Б. 
Пастернака. Выставка книг. 

5 -9 класс Усольцева Т.А.  
 

Сказки леса (литературная игра по произведениям В.В. Бианки) 3 класс Усольцева Т.А.  
 

«Во славу Отечества» интеллектуальная игра к 23 февраля 1-4 класс Усольцева Т.А. 

Афганский и Чеченский вооруженные конфликты. Презентация. 5-9 класс Шульгинова Р.М. 

Урок по профориентации на тему: «Производство стали» 
 

9 класс Рябухина Н.К. 

Исторический квест «Моя история» 4-5 класс Мангилева К.В. 
Муниципальный этап конкурса «Ученик года» 9- 11 класс Малышева Н. Н. 

Мангилева К. В.  
Городские соревнования по биатлону 9 класс Малышева Н.Н.  

М
ар

т Городской Фестиваль проектов «Я – исследователь ». 1 - 4 
класс 

Учителя нач. классов 

Городская военно - спортивная игра «Зарница». 5-9 класс Мангилева К. В. 
Шестакова А. В. 

Городской конкурс хореографических коллективов «Танцевальный сер-
пантин»  

7-9 класс Рябухина Н.К. 

«Дыхание весны»  поэтическая выставка 1-9  класс Усольцева Т.А. 
Олимпиада  младших  школьников.  4 класс Малышева Н.Н. 
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II Открытый турнир по хоккею с мячом – обучающихся 2006- 2009 г.р., 4-6 класс Шестакова А. В. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 6 – 7 класс Волкова О.В. 
Городской спортивно-оздоровительный праздник на призы ОО « Попечи-
тельский совет ПГО».  

Учащиеся ОУ Мустафина Е.С. 
Черникова Н.Н. 
Шестакова А.В. 
Мангилева К. В.  

Школьная  выставка детского декоративно-прикладного и технического 
творчества  
 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Рябухина Н.К. 
Кл.руководители 

Первенство ПГО по лыжным гонкам «Полевская снежинка» 1 – 4  класс Шестакова А.В 

Олимпиада младших школьников  4 класс Малышева Н. Н. 
Работа отрядов ЮИД и ДЮП  Отряды ДЮП 

ЮИД 
Рудакова Л.Р. 
Мангилева К.В.  

Городской фестиваль «Весенний звездопад»  Черникова Н.Н. 
Первенство ПГО по лыжным гонкам «Полевская снежинка»  Шестакова А. В.  
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 5-6 класс Мангтилева К.В. 
Турнир по мини футболу среди мальчиков 1-2 классов, посвященный па-
мяти тренера – преподавателя А. Ф. Фарнина 

5 класс Шестакова А.В 

Турнир математиков 4,8 класс Аманбаева Л. У.  

Фестиваль школьных хоровых коллективов “Праздник хоровой музыки” 1-9 класс Черникова Н.Н. 

Праздник – 8 марта.  
Выставка рисунков: «Мама милая моя» 1-4 классы.Цикл классных меро-
приятий: поздравление мам, учителей, девочек. 

1- 4 класс 
1 – 9 класс 

Черникова Н.Н. 
Рябухина Н.К. 
Драган С. И. 
Учителя нач. классов  

Конкурс проектов «Грани науки» 5- 7 классы  Учителя предметники 
Учителя – выпускники нашей школы (презентация – экскурсия с пригла-
шением учителей – выпускников школы) 

1-9 класс Шульгинова Р.М. 
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18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. Информационный 
стенд.. 

5-9 классы Усольцева Т.А. 

Урок по профориентации на тему: «Производство пара. Пароснабжение. 
конденсация» 

9 класс Рябухина Н.К. 

«А,  ну-ка,  девочки!» 5 – 9 класс Шульгинова Р.М. 
Кл.руководители 

«Масленица» 2020. Масленица начнется 4 марта и закончится 10 марта.  1 – 4 класс 
Родители  

Беспалова Е. Ю.  
Учителя нач. классов 

Праздник «Букваря» 1 класс Драган С. И.  
III Открытый турнир по хоккею с мячом 2006- 2009 г. р.  Шестакова А. В. 
Муниципальный этап областных соревнований – слета ДЮП 6 класс Рудакова Л. Р. 
День открытых дверей АН ПОО «Уральский промышленно-  
экономический техникум» 

9 класс Рябухина Н. К.  

А
пр

ел
ь 

  

Городская выставка декоративно-прикладного и технического творчества 
«Полевские умельцы» 

1 – 9 класс Малышева Н.Н. 
Рябухина Н.К. 
Учителя нач. классов и кл. ру-
ководители 

Неделя детской книги (литературная гостиная в детской библиотеке, кон-
курс читательских дневников, конкурс иллюстраций по произведениям 
Крапивина, Толстого и др.). 

5-9 класс Чусова О.В.,  
Волкова О.В. 

Месячник по благоустройству школьной территории 1-9 класс Классные руководители 
1 апреля 1-4 класс Рудакова Л. Р. 

Учителя нач. классов 
Старт городской акции "Живи, родник!" 6-9 класс Волкова О.В. 

Лично командное первенство по шахматам «Надежда» 1 - 4 классы Рябухина Н.К.  
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики Информационный 
стенд. История появления праздника. Книжная выставка. Гагаринский 
урок «Космос – это мы». 

1-9 класс Усольцева Т.А. 

К 215 – летию Х.К. Андерсена: громкое чтение сказок, выставка книг. 1-9 класс Усольцева Т.А. 
Цикл классных часов посвященных космосу 1 – 9 класс Кл.руководители 
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Слет отрядов ЮИД 5 класс Мангилева К.В. 
Заключительный праздник городского фестиваля  «Самоцветы» направле-
ние «Интеллект» 

4 – 9 класс Малышева Н.Н. 

Выставка «Пасха Красная 28 апреля. 1 – 9 классы Рябухина Н.К. 
Классные руководители 

Городской  Фитнес марафон «Выше радуги». ? 1-9 класс Шестакова А. В.  
 

«Математика – царица наук». Фестиваль интегрированных проектов  5-8 класс. Аманбаева Л. У.  
Заключительный праздник фестиваля «Самоцветы» в направлении «Твор-
чество».  

1 – 9 класс Мангилева К. В.  

Гала – концерт победителей городского фестиваля «Весенний звездопад» 1-9 класс  Черникова Н. Н.  
Муниципальный этап  Всероссийских соревнований «Президентские со-
стязания» 

9 класс Мангилева КВ 

Математическая игра «Азбака» 5-6 класс Мангилева КВ 
Неделя «Огонь-друг и враг человека».  1 – 9 класс Рудакова Л.Р. 

Отряд ДЮП 
Весенний Л/А кросс. Лично – командное первенство По положению Шестакова А. В.  
Выставка рисунков, плакатов. «Космос глазами детей»  1-7 класс Рябухина Н.К. 

Кл.руководители 

Памятные места п. Зюзельский и г. Полевского 1- 9 класс Шульгинова Р.М. 

Мероприятия  посвященные Всемирному Дню здоровья 1 – 9 класс Малышева Н.Н.  
Шестакова А. В. 
Кл.руководители 

День земли. День птиц 1 – 4 класс Усольцева Т.А. 
Учителя нач. классов 

М
ай

 

Мини – футбол  
Веселые старты 

5 – 9 класс Шестакова А. В. 
 

Акция «Песня победы» и «Вальс победы» 1-9 класс Черникова Н.Н. 

Праздник посвященный окончанию учебного года 1 – 9 класс Мустафина Е.С. 
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Подведение итогов конкурса «Самый лучший класс» 
«Самый лучший ученик года» 

Малышева Н.Н. 
Мангилева К. В. 
Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака 1 – 9 класс Мангилева К. В.  
Кл.руководители 

Заключительный праздник фестиваля «Самоцветы» в направлении 
«Спорт». 

3 – 9 класс Шестакова А. В. 
 

Книжная выставка и рекомендательные беседы по книгам «Этих дней не 
смолкнет слава» 75 лет Победы ВОВ 

1-9  класс Усольцева Т.А 

Заключительный праздник городского  фестиваля детского и юношеского 
творчества«Самоцветы». 

2- 11 класс Мангилева К. В.  
Малышева Н. Н.  
Шестакова А. В. 

Муниципальный этап областных соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

Группа ЮИД  Мангилева К. В.  

115 лет. М. Шолохову.  Выставка произведений писателя. Информацион-
ный стенд. Интересные факты из жизни. 

1-9  класс Усольцева Т.А 

Информационная выставка «День славянской письменности и культуры. 
День святых Кирилла и Мефодия» 

1-9  класс Усольцева Т.А 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г. 
Мероприятия посвященные Дню Победы 

1 – 9 классы Мангилева  К. В.  
Классные руководители 
Черникова Н.Н. 
Рябухина Н.К. 

Праздник «Последний звонок». 
 

9 кл. Мангилева К.В. 
Рябухина Н.К. 
Черникова Н.Н. 

Праздник  Выпускной 4 класс 1 - 4 кл. Драган С.И. 
Конкурс рисунков по пожарной безопасности, по безопасности поведения 
на дорогах и улицах 

1-9 кл Рябухина Н.К. 
Черникова Н.Н. 

И
ю

н
ь 

Лагерь «Юность» 1 – 9 кл. Малышева Н.Н. 
Городская Вахта памяти, посвящённая Дню памяти и скорби (22 июня)  Начальник лагеря 
«День защиты детей» 1 – 9 кл. Малышева Н.Н. 
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Мангилеева К.В.  
Кл.руководители 

 
 

Профилактическая работа ОО 
Кадровое обеспечение 

Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственный 

Организация работы по повышению правовой просвещенности педагогов, семинары в УО В течение года Мустафина Е.С. 
Проведение информационно – методических семинаров с педагогами  по вопросам профилактики  
(с приглашением специалистов) 

 
В течение года 

 
Мангилева  К. В. 

Реализация образовательной программы по вопросам безнадзорности и правонарушений для 
классных руководителей 

В течение года Мангилева К.В. 

Анализ работы классных руководителей по организации профилактической деятельности Один раз в четверть Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В. 

Привлечение родителей, общественности  поселка, культурно – досуговые организации поселка, 
шефов для работы с детьми 

В течение года Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В.. 
Родительский комитет 

Проведение заседаний ШМО классных руководителей по организации профилактической деятель-
ности 

1 раз в четверть Мангилева  К. 
В.Классные руково-
дители 

 
 Организационно – управленческие мероприятия 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Разработка программы взаимодействия по профилактике со структурными подразделениями 
ГИБДД 
- по профилактике ДДТТ (отделение ГИБДД); 
- по профилактике правонарушений несовершеннолетними (ПДН ОМВД России); 
- по профилактике противопожарной безопасности. 

сентябрь 
 

Мангилева  К. 
В 
.Рябухина Н.К. 
Рудакова Л.Р. 
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Проведение совместных совещаний с администрацией п.Зюзельский, со специалистами «Центр 
ППР и К», со специалистами по социальной работе ГАОУ ЦСПСиД 

В течение года. Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. 
В.Малышева Н.Н. 

Участие в проведении общешкольных родительских собраниях В течение года Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. 
В.Малышева Н.Н. 
Кл.руководители 

Организация и проведение летней оздоровительной программы в отношении «особых детей»: 
- Мониторинг летней занятости детей «группы риска» в ОУ; 
- Трудоустройство подростков через Молодежную биржу труда; 
- Организация летнего отдыха детей «группы риска в лагере дневного пребывания «Юность» в ОУ. 

 
 
 

Май, август 
 

 
МустафинаЕ.С. 
Малышева Н.Н. 
Мангилева  К. В. 

Организация и проведение ежегодной комплексной межведомственной операции «Подросток». По плану Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В. 

Проведение профилактических рейдов с участием представителей ГИБДД, администрации посел-
ка, членов родительского комитета ОУ, с последующим рассмотрением на совете при директоре. 

По графику, 
не менее трех раз в 

год. 

Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В. 

Организация работы Совета профилактики, школьного консилиума (по особому плану) Один раз в месяц Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В. 

Проведение экспертизы деятельности заместителя директора по профилактике правонарушений Один раз в четверть. Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В. 

Проведение собеседования с классными руководителями по сохранности контингента учащихся. 
Анализ работы классных руководителей по профилактике правонарушений. 

Один раз в четверть. Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. В. 

Организация профилактической работы с  «неорганизованными» дошкольниками в поселке. Постоянно. Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. 
В.Малышева Н.Н. 

Активизация работы отрядов: 
- Юные инспектора движения; 
- Юные пожарные. 

Сентябрь  - май  Мангилева  К. 
В.Рудакова Л.Р. 

Освещение результатов мероприятий по вопросам профилактики, проведенных в ОУ, в городских 
СМИ. 

В течение года Мангилева  К. В. 
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Участие в профилактических акциях, конкурсах в рамках утвержденных ВОЗ дней профилактики В течение года по 
графику 

Мангилева  К. В. 

Выпуск буклетов, памяток для учащихся, их родителей и педагогов по всем направлениям профи-
лактики. 

В течение года по 
графику 

Мангилева  К. 
В.Старшеклассники 
Родительский комитет 

Информационно – содержательные мероприятия 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Создание информационного банка данных: 
· Разработка внеклассных мероприятий; 
· Разработка уроков; 
· Разработка классных часов по темам:  
· «Ответственность за правонарушения» 
· «Профилактика ВИЧ – инфекций»; «Вредные привички»; «Пропаганда ЗОЖ» и т.д. 
· Разработка бесед и лекций для учащихся, родителей, педагогов 

В течение года  
 

Мангилева  К. 
В.Учителя 
Кл.руководители 
 

Профориентация обучающихся 
 

В течение года  Рябухина Н.К. 
Классные руководи-
тели 

Информирование о федеральных, региональных документах участников образовательного процес-
са  через родительские собрания, классные часы. 
 

В течение года  
 

Мустафина Е.С. 
Мангилева  К. 
В.Учителя. 
Кл.руководители 

Сбор текущей информации: 
· О посещаемости учащихся; 
· О посещенных уроках, внеклассных мероприятиях; 
· О занятости учащихся во внеурочное время; 
· О беседах с родителями. 
· О занятости учащихся во время школьных каникул 

В течение года  
 

Мангилева  К. В. 

Консультационные совещания. В течение года  Мангилева  К. В. 
Проведение  контрольных срезов знаний и тестов по пожарной и дорожной безопасности В течение года  Мангилева  К. В. 
Контроль проведения уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий В течение года  Мангилева  К. В. 
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Анализ планов воспитательной работы, рабочих программ  по предметам с целью планируемой ра-
боты по профилактике правонарушений 

В течение года  
 

Малышева Н.Н. 
Мангилева  К. В. 

Взаимодействие с общественными организациями города: ГИБДД, ОНД, ПДН ОВД, Молодежной 
биржей труда, ГАОУ «ЦСПСиД г. Полевского, медицинскими работниками и др. 

В течение года  
 

Мангилева  К. В. 

Систематическое оформление информационных стендов В течение года  Мангилева  К. В. 
 

Мероприятия по методическому  обеспечению деятельности 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Обеспечение педагогов методическими разработками по работе с несовершеннолетними групп 
риска 

В течение года Мангилева  К. В. 

Оформление информационных стендов по профилактики В течение года Мангилева  К. В. 
Выпуск информационных листовок, брошюр. В течение года Мангилева  К. 

В.Совет старшекласс-
ников 

Информирование учителей-предметников, родителей, учащихся о развитии ситуации в ПГО по 
 - наркомании 
- токсикомании 
 - алкоголизму среди несовершеннолетних 
 - ВИЧ-инфекции  
 - правонарушений несовершеннолетних 
 - ДТП   
 -пожаров по вине детей 
-экстремизму, терроризму. 
Использование мультимедийных презентаций, видеофильмов, социальной рекламы 

В течение года Мангилева  К. В. 

 
 Контрольно – аналитическая деятельность 

Мероприятия Дата Ответственный 
Анализ ситуации, связанный с миграцией несовершеннолетних 1 раз в полугодие Мангилева  К. В. 
Осуществление мониторинга успеваемости детей «группы риска» В конце четверти Малышева Н.Н. 

Классные руководит. 
Контроль за организацией досуга обучающихся в ДК «Горняк», школьные кружки и др. кружки. В течение года Мангилева  К. 
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В.Кл.руководители 
Родительский комитет 

Осуществление мониторинга посещаемости детей  Еженедельно и Еже-
месячно 

Мангилева  К. В. 

Анализ школьных и классных мероприятий по профилактике  безнадзорности и правонарушений В течение года Мангилева  К. В. 
Контроль за деятельностью преподавателей КБЖ и ОБЖ, биологии, 
кл. руководителей по организации профилактической деятельности  

В течение года Мангилева  К. В. 

 
Социальное партнерство 

Мероприятия Сроки 
 исполнения 

Ответственный 

Разработка планов совместной деятельности с ОВД; ГИБДД; ГПН, по направлениям профилакти-
ческой работы 

сентябрь Мангилева  К. В. 

Организация  санитарно - правового просвещения родителей и  учащихся В течение учебного 
года 

Мангилева  К. В. 

Выставка учебно – методической литературы по проблемам правового просвещения Один раз в четверть Мангилева  К. В. 

Взаимодействие всех субъектов профилактики в период летней оздоровительной компании Май 
 

Мангилева  К. В. 

Проведение рейдов по неуспевающим, безнадзорным обучающимся, профилактике ДДТТ, право-
нарушениям, злоупотреблениям ПАВ несовершеннолетними. 

В течение учебного 
года 

Мангилева  К. В. 

Тесное взаимодействие с социальным работником поселка 
(совместное проведение профилактической работы, рейды, беседы, приглашение на совет по про-
филактике) 

В течение учебного 
года 

Мангилева  К. В. 

 
 Работа по персонифицированному учету 

Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственный 

Организация учета несовершеннолетних: 
- не обучающихся; 
- часто пропускающих занятия; 
- мигрантов; 

В течение года Мангилева  К. 
В.Классные руково-
дители 
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- состоящих на учете ПДН; 
- находящихся в социально – опасном положении; 
- не успевающих; 
-оставшихся на повторное обучение; 
- каникулярной занятости учащихся групп риска, ссотоящих на учете в ОУ и ПДН. 
Предоставление информации по не обучающимся в КДН, ПДН В течение года Мангилева  К. В. 
Составление плана работы с несовершеннолетними стоящими на учете В течение года Мангилева  К. В. 
Ежемесячный отчет в УО по непосещающим, часто пропускающим занятия, безнадзорным и нахо-
дящимся в социально – опасном положении. 

В течение года  Мангилева  К. В. 
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Направление по теме:                        Управление образовательным учреждением  
Цель:  Совершенствование системы управления образовательным учреждением 

 

Ожидаемые результаты: 
1. Освоение требований профессионального стандарта педагога   
2. Реализация принципов государственно-общественного управления образованием (повышение разнообразия форм участия общест-

венности в управлении ОУ). 
3. Развитие социального партнёрства 
4. Совершенствование открытости деятельности ОУ общественности (регулярное обновление сайта ОУ в Интернете, публичная отчет-

ность ОУ).  
5. Совершенствование системы оплаты труда. Исключение  неэффективных расходов в ОУ 

 
 

№ 
п/п 

Содержание направления Сроки  Контроль   испол-
нения 

Ответственные  

1. Освоение требований профессионального стандарта педагога   
1 Оформление  новых должностных инструкций. Июнь-сентябрь  Наличие инструкций 

 
Мустафина Е.С. 

2. Повышение разнообразия форм участия общественности в управлении ОО 
1 Организация работы Совета родителей (составление плана работы, 

утверждение состава). 
В течение года 
 

Протоколы заседа-
ния органов, годо-

вой анализ 

Мустафина Е.С. 

2 Организация деятельности Ученического актива школы  (5-9 классы) В течение года Протоколы заседа-
ний 

Мангилева КВ 

3 Проведение мероприятий совместно с родителями: 
- спортивно-оздоровительные праздники на призы ГПС; 
- школьные концерты; 
- участие в социально-значимых проектах школы, города и области; 
 

В течение года 
в соответствии 
с планом вос-
питательной 
работы ОО 

Анализ совместной 
работы, заседания 
Совета родителей 

Мустафина Е.С. 
Пальцева И.В. 

3. Развитие социального партнёрства 
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1 Создание совместного плана работы с сельской библиотекой,  ДК Январь План работы Мангилева КВ 
2 Проведение совместных мероприятий с шефствующей организацией 

ООО «Уралгидромедь» 
В течение года Отчет Мустафина Е.С. 

4. Повышение качества обратной связи с общественностью посредством использования ресурсов сети Интернет 
1 Регулярное обновление сайта ОО в Интернете, публичная отчетность 

ОУ 
ежемесячно, 

ежегодно 
мониторинг 

качества работы с 
ресурсом 

Шерстобитова С.В. 

  2 Анализ обращений граждан в ОО Декабрь, июнь Отчёт  Мустафина Е.С. 
 
 

 
Программа внутришкольного контроля 

     Внутришкольный контроль является частью системы оценки качества образования в ОО и служит информационным обеспечением ана-
литической деятельности ОО, представляет собой экспертизу и диагностику состояния учебно-воспитательного процесса, основных резуль-
татов деятельности ОО. 
    Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок через:  
ü  проведение административных контрольных работ,  
ü наблюдение;  
ü анкетирование;  
ü тестирование;  
ü беседы;  
ü посещения уроков и внеклассных мероприятий; 
ü изучение документации. 
 
Цель внутришкольного контроля - получение объективной информации о состоянии  качества образования  в школе, способствующей оп-
ределению тенденций развития образования, принятию обоснованных управленческих решений по улучшению качества образования, обес-
печению прав учащихся на качественное образование, а также сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 
участников образовательных отношений. 
Задачи внутришкольного контроля:  
ü осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования;  
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ü выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно - правовых актов, принятие мер по их пресечению;  
ü анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;  
ü  оказание методической помощи педагогическим работникам; 
ü анализ результатов образования, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной деятельности и 
разработка предложений по устранению негативных тенденций. 
 

 
Годовая циклограмма внутришкольного контроля 

№ 
п/п Направления  контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Проверка готовности учителей к 
новому учебному году: 
-учебно-методическое обеспечение 
- рабочие  программы (тематиче-
ское планирование) 
- учебные кабинеты, мастерские 
- обеспеченность обучающихся 
учебниками 

+          

2 Осуществление преемственности 
между уровнями обучения (1,5 
классы) 

+ +     +    

3 Организация работы учебных кур-
сов, предметов части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений 

+  +    +    

4 
 
 
 
 
 

Организация внеурочной деятельности 

Рабочие программы +          

Мониторинг посещаемости обу-
чающихся внеурочной деятельно-
сти 

 +    +     
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Мониторинг отслеживания резуль-
татов обучающихся во внеурочной 
деятельности 

 +  +   +  +  

Посещение занятий внеурочной 
деятельности 

  +   +     

Выполнение планов воспитатель-
ной работы классными руководи-
телями 

 +  +   +  +  

Посещение классных часов  + + + + + + + +  

5 Организация кружковой работы   

Рабочие программы +          

Мониторинг занятости  +   +      

Посещение кружков и секций  +    +     

6 Проверка ведения классных жур-
налов учителями-предметниками и 
классными руководителями 

+  +  +  +  +  

7 Проверка выполнения учебных 
программ 

   +    +   

8 Проверка ведения документации 
учителей-предметников и класс-
ных руководителей 

+   +      + 

9 Посещаемость и успеваемость 
обучающихся, состоящих  на внут-
ришкольном учёте, «группа рис-
ка». Работа классных руководите-
лей. 

+ + + + + + + + +  
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10 
 

Система индивидуальной работы 
учителей с неуспевающими и сла-
боуспевающими обучающимися 

+ + + + + + + + +  

11 Система индивидуальной работы 
учителей с одарёнными и наиболее 
подготовленными обучающимися 

 +   +      

12 Система работы учителей в инк-
люзии 

 +  +   +    

13 Система работы учителей с обу-
чающимися с ОВЗ 

 +    +     

14 Классно-обобщающий контроль  1,5  7  9,4 2    

15 Контроль проверки тетрадей учи-
телями 

  нач.кл.   р/я 
мат-ка 

    

16 Контроль проверки дневников 
классными руководителями 

   +   +    

17 Выявление уровня обученности 
обучающихся  (административные 
к/р, проверка техники чтения) 

    +      

18 Результаты промежуточной и ито-
говой аттестации обучающихся 

 +  +   +  + + 

19 Организация ОГЭ 

Работа педагогов по предупрежде-
нию неуспеваемости обучающихся 
9 класса 

 + + + + + + + +  

Работа классного руководителя по 
предупреждению пропусков уро-
ков по неуважительной причине 
обучающихся 9 класса 

+ + + + + + + + +  
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Организация консультаций  для 
обучающихся  9 класса 

 + + + + + + + +  

20 Качество преподавания  учебных 
предметов. Посещение уроков. 

+ + + + + + + +   

21 Результативность освоения обу-
чающимися программного содер-
жания.  
Анализ контрольных процедур 

+ + + + + + + + +  

22 Состояние воспитательной работы 
Изучение контингента обучаю-
щихся, родительского контингента 
(социальный паспорт школы) 

 +         

Организация работы по правовому 
воспитанию (информация на опе-
ративном совещании) 

  +        

Выполнение программы формиро-
вания экологической культуры, 
здорового и безопасного образа 
жизни 

    +      

Организация работы по патриоти-
ческому и гражданскому воспита-
нию 

     +     

Система работы классных руково-
дителей с детьми, стоящими на 
различных видах учета 

      +    

23 Спортивно – оздоровительная ра-
бота, спортивные секции и празд-
ники  

       +   

Удовлетворенность школьной 
жизнью (анкетирование) 

        +  

24 Состояние здоровьесберегающей среды 



119 
 

Создание во время урока условий, 
обеспечивающий щадящий режим 
адаптации к новым условиям обу-
чения (1 класс) 

+ +         

Организация динамических пауз 
во время уроков 

 +    +     

Охват горячим питанием обучаю-
щихся школы 

+ + + + + + + + +  

Качество школьного питания   +   +     
25 Соблюдение требований СанПиН, ОТ 

Выполнение требований ОТ при 
проведении праздничных меро-
приятий 

   +       

Соблюдение ОТ на уроках физиче-
ской культуры, технологии 

   +       

26 Обеспечение объективности результатов в ОО 

 Проверка всероссийских прове-
рочных работ по стандартизиро-
ванной схеме в соответствии с 
едиными критериями, предложен-
ными разработчиками. 

       +   

 Анализ насколько результаты 
внешних оценочных процедур со-
ответствуют оценкам по журналу. 

       +  + 

 Наблюдение  при проведении оце-
ночных процедур; 

 +      +  + 

 Проведение  анализа качества 
КИМ  

+         + 
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План 
подготовки к государственной итоговой аттестации  

по образовательной программе основного общего образования в 2019-2020 учебном году 
 

Цель: повышение эффективности деятельности ОО по созданию комплекса условий для повышения  результатов государственной итоговой 
аттестации. 
Задачи:  
ü осуществить информационное, методическое сопровождение итоговой аттестации выпускников 9 класса; 
ü обеспечить качественную подготовку выпускников к итоговой аттестации в соответствии с государственными образовательными 

стандартами общего образования; 
ü обеспечить соблюдение прав субъектов образовательного процесса в период подготовки к организации и проведению итоговой атте-

стации. 
№ 
п/п 

Направление Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольно-
аналитическое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ и обсуждение результатов ГИА выпускников 2018-2019 
учебного года на августовском педагогическом совете. 
Составление Дорожной карты. 

Август 
 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

Анализ деятельности по организации ОО по подготовке и проведе-
нию ГИА. Кадровое обеспечение. 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

Посещение уроков в 9 классе по плану внутришкольного контроля В течение года Малышева Н.Н. 

Анализ итогов классно-обобщающего контроля в 9-м классе По плану внутри-
школьного контро-

ля 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 

Анализ результатов контрольно-диагностических мероприятий 
 

По графику Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 

Анализ выполнения учебных программ  Март-май  Малышева Н.Н. 
Аналитический отчёт о результатах ГИА в 2019-2020учебном году Июнь Малышева Н.Н. 
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2 Повышение каче-
ства преподавае-
мых предметов 

Проведение методических заседаний учителей-предметников «Со-
вершенствование подготовки обучающихся к ГИА в 2019-2020 
учебном году» 

По плану работы 
школы 

Малышева Н.Н. 

  Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ГИА в 2019 году. 
  Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА на уроках. 
  Работа с классным руководителем: 
-   контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 класса, 

сентябрь 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 

Разработка перспективного плана повышения квалификации педа-
гогических работников школы  по вопросам подготовки учащихся к 
ГИА в форме ОГЭ.  

Август - сентябрь Малышева Н.Н. 
 

Выявление обучающихся «группы риска» для организации индиви-
дуальной работы при подготовки к ГИА. 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники 
Классный руководитель 

Проведение для учителей консультаций по вопросам подготовки к 
ГИА. 

В течение года Малышева Н.Н. 

Проведение инструктивно-методических совещаний-семинаров с  
учителями – предметниками школы  по вопросам подготовки и 
проведения ОГЭ в 2020 году  

В течение года Малышева Н.Н. 
 

Организация и проведение контрольно-диагностических мероприя-
тий в 9 классе. 
 

По отдельному 
графику 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 

3 Нормативно-
правовое обеспе-

чение ГИА 

Приведение нормативно-правовой документации в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами 

Сентябрь  Малышева Н.Н. 

4 
 
 

Организационное 
сопровождение 

ГИА 
 

Разработка и утверждение плана подготовки к ГИА Сентябрь Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

Внесение данных в  РИС о выпускниках, сбор информации. По графику РЦОИ Малышева Н.Н. 
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Подготовка информационного стенда «ГИА» для родителей и обу-
чающихся. Размещение актуальной информации. 

В течение года Малышева Н.Н. 

Анкетирование обучающихся с целью предварительного выявления 
экзаменов по выбору на ГИА и собеседование с учителями-
предметниками о его результатах 

Октябрь Малышева Н.Н. 
Классный руководитель 

Подготовка графика проведения консультаций Сентябрь-октябрь Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 

5 Информационное 
сопровождение 

ГИА 

Размещение на сайте ОО  нормативно-правовых, локальных  актов, 
информации о проведении ГИА. 

В течение года Малышева Н.Н. 
Шерстобитова С.В. 

Оформление информационного стенда «ГИА – 9» «ОГЭ – 2020» В течение года Малышева Н.Н. 
 

Проведение совещаний, собраний, консультаций по вопросам под-
готовки ГИА с педагогическими работниками, родителями. 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

Информирование родителей о результатах проведения контрольно-
диагностических мероприятий. 

В течение года Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 

Постоянное  информационно-консультационное  сопровождение 
всех участников подготовки и организации  ГИА. 

В течение года Малышева Н.Н. 

6 

Деятельность ОУ 
по работе с уча-
щимися в период 
подготовки   к го-
сударственной 
итоговой аттеста-
ции 
  
. 

1.        Собрание с выпускниками о содержании, особенностях под-
готовки и проведения ГИА-9. 
2.    Консультации для подготовки к ГИА-9. 
3.   Репетиционные экзамены в 9 классе. 
Информирование по вопросам подготовки к, ОГЭ через классные 
часы: 
ü Знакомство с нормативными документами Государственной 
итоговой аттестации, инструкцией по подготовке к ОГЭ. 
ü Правила поведения на ОГЭ. 
ü Инструктирование учащихся. 
ü Время регистрации на, ОГЭ и проведения ОГЭ. 

КИМы и официальные сайты ОГЭ. 

в течение учебного 
года 

Малышева Н.Н. 
Классный руководитель 
Учителя предметники 
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1.Анализ    результатов ГИА прошлых лет, типичные ошибки. 
2.Семинар «Ознакомление с основными направлениями самостоя-
тельной работы по подготовке к ГИА»: 
-   общие стратегии подготовки; 
-   планирование и деление учебного материала; 
-   работа с демонстрационными версиями ГИА; 
- официальные сайты ГИА. 

сентябрь 

Мустафина Е.С. 
 
Малышева Н.Н. 
Классные руководители 
Учителя-предметники, 
 
 
 
Шерстобитова С.В. 

Разъяснение обучающимися об итоговом собеседовании по рус-
скому языку (раздать памятки) 
 Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 
Индивидуальное консультирование педагогами учащихся выпуск-
ного класса. 

октябрь 

Учителя-предметники 

1. Работа с заданиями различной сложности на индивидуальных  
занятиях. 
2.Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при 
заполнении бланков». 

 ноябрь 

Учителя-предметники 
 

1.   Работа с образцами бланков ответов по ГИА. 
2.      Работа с демонстрационными версиями ГИА, кодификатора-
ми и спецификацией. 
3.Тестовые полугодовые контрольные работы по предметам в 9 
классе с использованием КИМов. 
4. Работа по тренировке умения использовать справочный матери-
ал. 

декабрь 

Учителя-предметники 

1.            Использование возможностей сетевого взаимодействия 
для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ: самоподготовка и самоконтроль уча-
щихся в Системе дистанционного обучения (сайт ege.midural.ru., 
ФИПИ,) 

в течение учебного 
года 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 

1.   Работа с демонстрационными версиями ГИА. 
2.Индивидуальные консультации учителей-предметников по подго-
товке к ГИА . 

февраль 
Учителя-предметники, руко-
водители ШМО 

http://ege.midural.ru/
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1.    Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся по подго-
товке к ГИА. 
3.Тренировочные ГИА по предметам по выбору с использованием 
КИМов 

 март 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 

Уточнение прав и обязанностей участников ГИА-9 (в форме ОГЭ и 
ГВЭ). 
1.    Повторное изучение Положения о проведении ГИА-
9,расписания ГИА-9. 
2.   Работа с демонстрационными версиями ГИА-9. 
3.    Рекомендации учителей-предметников по подготовке к ГИА-9. 
5.Репетиционный экзамен по русскому языку и математике в 9 
классе в ППЭ. 

Апрель 
 
 
 
 
 
По графику 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники  

1.   Индивидуальное консультирование учащихся. 
2.    Работа с заданиями различной сложности. 
3.   Практические занятия по заполнению бланков ответов. 

май 
Учителя-предметники 
Классные руководители 

7 

Деятельность ОУ 
по работе с роди-
телями в период 

 подготовки  и 
проведения госу-
дарственной ито-
говой аттестации 

Родительское собрание по ГИА 2020 
Разъяснение родителям об итоговом собеседовании по русскому 
языку (раздать памятки) 

Первая четверть 
Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 

1.Информирование     о ходе подготовки учащихся к  ГИА-9. 
2.Инструкция по оказанию помощи и контролю при подготовке де-
тей к ГИА-9. 
3.Родительское собрание по ознакомлению с нормативными доку-
ментами по подготовке и проведению к  ГИА-9. 

декабрь 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 

Информация для родителей о состоянии подготовки каждого выпу-
скника к итоговой аттестации: посещаемость занятий, консульта-
ций, итоги пробных, проверочных, тестовых, контрольных работ, 
уровень самостоятельной работы и т.д. (индивидуальные собеседо-
вания с родителями, родительские собрания, малые пед.советы...) 

Январь-февраль 

Классный руководитель 

1.     Индивидуальные и групповые консультации родителям выпу-
скников по оказанию помощи и организации контроля при подго-
товке к  ГИА-9 . 
2.     Родительское собрание «Нормативные документы по ГИА в 

март 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 
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209 - 2020 учебном году» 

Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам 
подготовки и проведения  ГИА-9. апрель-май 

Малышева Н.Н. 
Учителя-предметники 
Классный руководитель 

Информирование родителей по вопросам ГИА  через родительские 
собрания, школьный сайт, школьный информационный стенд. 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

9 Совершенствова-
ние информацион-
но-
технологических 
условий проведе-
ния ОГЭ 

Ведение «Региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного обще-
го образования на территории Свердловской области» в 2019-2020 
учебном году 

В течение года Малышева Н.Н. 
 

10 Обеспечение элек-
тронного мони-
торинга качества 
образования 

Оперативная работа в информационных системах, обязательных 
для образовательных организаций (РИС, КАИС ИРО, MPK, egemi-
dural) 

В течение года Малышева Н.Н. 
 

 Обеспечение функционирования школьного сайта, своевременная 
актуализация материалов, размещенных на сайте в соответствие с 
ФЗ «Об образовании в РФ».  

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

 Обеспечение информационно-технологических условий проведе-
ния государственной итоговой аттестации:  ОГЭ, диагностических 
контрольных работ, репетиционного тестирования.  

В течение года Малышева Н.Н. 
 

 
 

План работы 
МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

ПО  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ К  ОГЭ  
в 2019 -2020 учебном году 

Цели: 
 

· Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к основному  государственному экзамену.  
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· Обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля  обучающихся, повышение уверенности в себе, своих силах.  
· Понижение уровня тревожности у всех участников процедуры.  

Задачи:  
• Определить уровень тревожности у выпускников. 
• Определить возможные направления психологической работы с выпускниками по снятию напряжения и страха перед основным государст-
венным экзаменом. 
• Отработать систему цикла занятий для выпускников в период подготовки к ОГЭ. 
 
№ Виды деятельности Содержание работы Сроки Ответственные 
1 

Диагностика 

Выявление уровня тревожности выпускников Октябрь Классный рук-ль Шульги-
нова Р.М. 
специалисты центра «ЛА-
ДО» 
 

2 Тестирование обучающихся  9-го класса с целью 
выявления уровня самочувствия, активности, на-
строения для построения дальнейшей коррекцион-
ной работы 

Ноябрь 

3 

Методическая работа 

Участие в методических семинарах школы по про-
блемам психологического сопровождения ОГЭ 

По плану школы Зам.директора  по УВР Ма-
лышева Н.Н. 

4 Подготовка методических рекомендаций, букле-
тов, брошюр участникам ОГЭ:  
• Практические советы родителям «Как помочь 
детям подготовиться к ОГЭ»  
• Советы обучающихся  для успешного выполне-
ния экзаменационной работы. 
• Советы классному руководителю и учителям – 
предметникам. 

Апрель-май Классный руководитель 
Шульгинова Р.М. 
, зам. директора по УВР 
Малышева Н.Н.,  

5 

Просвещение, профилактика 

Подготовка и проведение родительских собраний 
«Советы родителям: как помочь детям подгото-
виться к ОГЭ» 

Март Классный руководитель 
 Шульгинова Р.М. 
зам.директора по УВР Ма-
лышева Н.Н.,  ., педагог-
психолог (приглашенный) 
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6 Выступление на собрании обучающихся и их ро-
дителей «Как помочь своему ребенку при подго-
товке и во время итоговой аттестации» 

Апрель Классный руководитель 
Шульгинова Р.М. 
., зам.директора по УВР 
Малышева Н.Н. педагог-
психолог (приглашенный) 

7 Оформление информационного стенда «ГИА – 9. 
2020» 
Размещение информации на сайте школы 

В течение учеб-
ного года 

зам.директора по УВР Ма-
лышева Н.Н. 

8 Коррекционно-развивающие 
занятия 

Цикл занятий с выпускниками «Готовимся к ОГЭ» 2-я половина го-
да 

Комиссия психологического 
центра «ЛАДО»; 
Классные часы 

9 

Консультирование 

Индивидуальное консультирование обучающихся 
группы риска  

В течение учеб-
ного года 

Классный руководитель 
Шульгинова Р.М. 

10 Индивидуальные консультации учащихся, родите-
лей, учителей 

По запросу Зам. директора по УВР Ма-
лышева Н.Н. 

11  Психологическая поддержка  обучающихся  непо-
средственно перед сдачей ОГЭ 

Май, июнь Зам. директора по УВР Ма-
лышева Н.Н. 

 
 
 

План 
работы ПМПк на 2019-2020 учебный год 

 
№ п/п Тематика заседаний (плановые) Период Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ  Сентябрь 
1 Утверждение состава и плана ПМПк на 2019-2020 учебный год.  Председатель ПМПк 
2 Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, согласно заключениям ПМПК   Председатель ПМПк 
 Выявления обучающихся «группы риска»   
3 Выполнение рекомендаций ТОПМПК:  

Определение образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ 
 

 

Председатель ПМПк 
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4 Формирование заявки на ТОПМПК   
II ЗАСЕДАНИЕ  Сентябрь 

1 Проведение экспертизы рабочих программ учебной, внеурочной деятельности, учеб-
ных предметов, АОП. Критерии  и система оценивания обучающихся с ОВЗ 

 Члены ПМПк 

III ЗАСЕДАНИЕ  октябрь 
1 Адаптационный период обучающихся 1-х и 5-х классов. Осуществление психолого-

педагогической диагностики обучающихся, выявление резервных возможностей разви-
тия 

 Члены ПМПк 

2 Преемственность в обучении и воспитании 1,5 классов.  
Выявление проблем адаптационного периода. 

 

 

Члены ПМПк 

IV ЗАСЕДАНИЕ  декабрь 
1 Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

за I полугодие. 
 Председатель ПМПк 

2 Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы 
риска».  

 Члены ПМПк 

3 Динамика развития обучающихся в процессе обучения и воспитания.  Члены ПМПк 

V ЗАСЕДАНИЕ  март 
1 Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к обучению в 

основной школе.  Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 
 Члены ПМПк 

VI ЗАСЕДАНИЕ  апрель 
1 Возможности дальнейшего самоопределения. Профессиональная ориентация и лично-

стный рост выпускников 9 класса. 
 Председатель ПМПк 

2 Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися 
за II полугодие. 

 Председатель ПМПк 
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3 Оценка эффективности и анализ результатов ПМПк  сопровождения учащихся.  
Составление плана на следующий учебный год. 

 

 

Председатель члены ПМПк 

 
 

План 
работы проблемной группы  учителей  на 2019-2020 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Формы работы Исполнители и ответст-
венные 

Методическая  работа 
1 План работы ПГ на 2019-2020 учебный  год  

«Школа молодого педагога» 
сентябрь Организационный  семинар Шерстобитова В,Н. 

Малышева Н.Н. 
Аманбаева Л.У. 

2 Мониторинг уровня адаптации обучающихся  
1-5 классов 

Сентябрь-октябрь Анкетирование,  монито-
ринг,  наблюдение,  роди-

тельские  собрания. 

Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 
Драган С.И. 
Аманбаева Л.У 

3 Входные контрольные работы.   
Анализ.   
Составление индивидуального маршрута для 
слабоуспевающих обучающихся   
Работа с детьми «группы  риска» 
 

Сентябрь-октябрь Круглый стол Малышева Н.Н. 
Учителя  - предметники 

4 «Школьные  олимпиады» октябрь Организационный  семинар Малышева Н.Н. 
Учителя - предметники 
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5 Преемственность начальной школы и ДО 
«Требования к уровню подготовки выпускни-
ков ДО» 

октябрь Круглый стол Малышева Н.Н. 
Галимзянова О.Г. 

учителя начальных клас-
сов, 

воспитатели  

6 Подготовка к научно - практической конфе-
ренции. 

Октябрь,  ноябрь,  де-
кабрь. 

Индивидуальная  работа  с  
обучающимися 

Классные руководители. 

7 Контрольные работы по смысловому чтению 
2-4  классы 

Декабрь-апрель Тематическая  К/Р Учителя начальных клас-
сов 

8 Комплексные контрольные работы 2-4 классы.   
Анализ. 

Декабрь-апрель Тематическая  К/Р Учителя начальных клас-
сов 

9 «Научно - практическая  конференция»  
школьный этап  

февраль Организационный  семинар Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 

Аманбаева Л.У. 
классные руководители. 

11 Муниципальные исследования (ВПР). Апрель Тестирование Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 

Аманбаева Л.У 
12 Мониторинг учащихся по УУД Апрель-май Тестирование Классные руководители 
13 Анализ работы  проблемных групп  в 2018-

2019  учебном году 
Июнь Форма годового анализа Малышева Н.Н. 

Шерстобитова В.Н. 
Аманбаева Л.У 

15 Посещение, взаимопосещение занятий, уроков 
на всех уровнях образования.   
Обмен опытом. 

В течение года Фронтальная,  тематиче-
ская. 

Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 

Аманбаева Л.У 
Учителя - предметники 

16 Посещение уроков  в 5 классе. В течение года Фронтальная, тематиче-
ская. 

Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 

17 «Школа молодого  педагога» В течение года Взаимопосещение уроков,  
оказание методической по-

Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 
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мощи молодым специали-
стам. 

18 Обеспечение  валидности КИМ: их соответст-
вия заявленным целям работы. Проведение  
анализа качества КИМ 

Август- май Организационный  семинар Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 

Аманбаева Л.У 
Учителя - предметники 

19 Анализ  результатов оценочных процедур по  
ВПР, ОГЭ 

Апрель – июнь, сентябрь Анализ  Малышева Н.Н. 
Шерстобитова В.Н. 

Аманбаева Л.У 
Учителя - предметники 

20 Объективность и полученных результатов не-
зависимой оценки, их использования в целях  
повышения качества образования: 
- использовать результаты независимой оценки 
для оказания индивидуальной помощи обу-
чающимся в ликвидации выявленных пробелов 
знаний,  
- поддержки профессионального роста учите-
лей; 
- повышение информативности обучающихся и 
их родителей об уровне подготовки школьни-
ков, 
 – планирование индивидуальной и групповой 
работы с обучающимися 

В течение года Организационный  семинар Шерстобитова В.Н. 
Аманбаева Л.У 

Учителя - предметники 

Работа с родителями 
18 Тематические родительские собрания на всех 

уровнях обучения по вопросам адаптации, ус-
певаемости и  т. д. 

В течение года Собрания Учителя начальных клас-
сов, воспитатели ,  класс-

ные руководители. 
19 Индивидуальные  консультации В  течение года Тематическая Учителя  начальных клас-

сов,  воспитатели , класс-
ные руководители. 
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План  
работы методического объединения  классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 
 

Сроки Тема Ответственный 
Сентябрь Организация работы классных руководителей на 2019 -2020  уч. г. 

Вопросы для обсуждения: 
1. утверждение плана работы на 2019-2020 уч. год 
2. изучение нормативных документов по организации воспитатель-

ной работы в 2019-2020 уч. году 
3.  обновление базы данных (постановка / снятие с учёта ВШУ) 

Мангилева КВ ,классные руководители 

Ноябрь Мастерская педагогического опыта. 
Система работы классных руководителей по правовому воспитанию 
обучающихся. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Итоги  воспитательной работы за 1-ю четверть (отчеты классных ру-
ководителей) 
2.Влияние  духовно-нравственного воспитания на формирование друже-
ских отношений в коллективе 
3.Система работы классных руководителей по профилактике правона-
рушений несовершеннолетних. 
4 . Работа классных руководителей по повышению правого воспитания 
школьников 

Мангилева КВ ,классные руководители 

Январь Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из основных форм 
работы с обучающимися 
Вопросы для обсуждения: 
1.Итоги  воспитательной работы за 2-ю четверть (отчеты классных ру-
ководителей) 
2.Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспи-
тания и взаимодействия семьи и школы. 
3. Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов  

Малышева Н.Н., классные руководители 
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Апрель «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания»  
Вопросы для обсуждения: 
1. Итоги работы МО классных руководителей за 2019/2020 учебный год. 
2. Организация летнего отдыха обучающихся. 
3. Презентация методических материалов классных руководителей за 
2019/2020 уч. год 

Мангилева К.В., классные руководители 

 
План 

заседаний Совета профилактики на 2019– 2020 учебный год 
 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социаль-
ные, семейные, педагогические  ситуации.  
Задачи:  
- организация взаимодействия социально-педагогических структур в решении проблем несовершеннолетних;  
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самооп-
ределения;  
- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;  
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 
МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский».  
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление и утверждение плана работы Совета профилактики.   
2. Обновление базы данных. 

. Мангилева КВ, 
 классные руководители 
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1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения правона-
рушений  
2. Занятость обучающихся, состоящих на учете, в учреждениях дополнительного обра-
зования, анализ проведения свободного времени школьниками, в том числе с девиант-
ным поведением, оказание им помощи в выборе занятий по интересам. 

 
 
 

декабрь 

Мангилева КВ классные 
руководители 

 

1.Роль семьи в профилактике совершения правонарушений.  
2. Посещение уроков с целью «Работа с учащимися «группы риска» на уроке». 

февраль Мангилева КВ классные 
руководители 

1.Летняя занятость обучающихся 
2. Помощь в трудоустройстве на лето учащихся «группы риска». 

апрель Мангилева КВ 

 
В течение года:  
1. Индивидуальные беседы по вопросам дисциплины и успеваемости с детьми «группы риска» и их родителями. 
2.Собеседования с обучающимися, нарушающими Устав школы. 
3. Приглашение на заседание Совета профилактики несовершеннолетних и их родителей, нарушающих  Устав школы 
4. Беседы с неуспевающими обучающимися. 
 

 
План 

заседаний органа Ученического самоуправления 
Совет старшеклассников   на 2019 – 2020 учебный год 

 
Месяц Планируемые мероприятия  
Сентябрь  1. Об организации работы органов самоуправления в классах.  

2. Организация дежурства 
3. Участие в соревнованиях на призы Попечительского Совета 
4. Участие в Кроссе Наций. 
5. Подготовка  к  Дню учителя. 
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Октябрь  1. Участие в праздновании Дня пожилого человека. 
2. Проведение концерта к Дню учителя. 
3. Участие в экологическом декаднике. 

Ноябрь  1. Участие в праздничной программе ко Дню матери. 
2. Участие в городской акции «Жить без табака» 
З. Участие в городской акции «Знать, чтобы жить!» 

Декабрь  1. Участие в мероприятиях, посвященных Дню борьбы со СПИДом. 
2. Подготовка и проведение Новогоднего представления для учащихся 1-4 классов. 
3. Проведение Новогоднего праздника  для обучающихся 5-9 классов. 

Январь  1. Участие в конкурсе сочинений «Есть такая профессия – Родину защищать» 
2. Организация и проведение Бажовской недели  

Февраль  1. Участие в Лыжне России. 
2. Участие в смотре строя и песни, выпуск газеты к Дню защитника Отечества 
3. Вахта памяти, посвященная Дню воинов – интернационалистов 
4. Встречи с участниками ВОв. 

Март  1. Участие в празднике для девушек 7-9 классов 
2. Участие в спортивно-оздоровительном празднике на призы ГП совета.  

Апрель 1. Участие в весеннем легкоатлетическом кроссе 
2. Организация Дня здоровья 
3. Организация и проведение акции «Красивый, чистый поселок» 

Май 1.Участие в праздновании Дня Победы 
2. Выпуск школьных газет к Дню Победы 
3. Торжественная линейка «Последний звонок» 
4. Участие в торжественной церемонии вручения премий «Успех года» 
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План 
воспитательной и профилактической работы МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

на 2019-2020 уч. г. 
Месяц Городские мероприятия Общешкольные мероприя-

тия 
Организационно 
– педагогические 

мероприятия, 
школьное само-

управление 

Работа по профи-
лактике правона-

рушений 

Спортивно 
– оздорови 
тельные 

мероприя-
тия 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

 

1. Спортивно – туристический праздник на 
призы Попечительского  совета. 
2. Слет творческих команд школ 
3. Городские военно-спортивные соревнования 
«Бегатлон» среди 8 классов 
4. Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников. 
5.  Турслет. 
6. Чемпионат ПГО по игре «Что? Где? Когда?» 
(1 тур) 7-9 классы 

1. Торжественная линейка, по-
священная Дню знаний. 
2. Общешкольное родитель-
ское собрание 
3. Выставка поделок из ово-
щей и фруктов «Овощной пе-
реполох» 
4. Турслет. 
5. Участие в месячнике безо-
пасности 
6. Субботник по уборке терри-
тории школы. 
7. Выставка в школьной биб-
лиотеке «Наша родина – 
Урал» 
8.  Экологический час «Про-
блемы  XXI века» (о вреде 
пластикового мусора) 

1.МО классных 
руководителей. 
2. Заседание 
школьного совета 
старшеклассников 
3. Выпуск школь-
ной газеты к Дню 
пожилого челове-
ка 

1. Посещение се-
мей детей, не при-
ступивших к заня-
тиям. 
2. Проведение 
профилактического 
рейда (операция 
«Школьник») 
3. Сбор информа-
ции по проблем-
ным семьям. 
 4. Заседание Сове-
та по профилакти-
ке. 

1. Осенний 
кросс  
2.Бегатлон 

Октябрь 1 Чемпионат Полевского по интеллектуальным 
играм (1 тур) 
2.Политехническая олимпиада 
3. Чемпионат ПГО по игре «Что? Где? Когда?» 
(2 тур) 7-9 классы 
4. Веселые старты (начальная школа) 

1. День учителя. Праздничный 
концерт. 
2. Праздник осени  (1-4) 
3. Акция «Дню памяти жертв 
ДТП» 
4. Акция «Подарок дорогому 

 Выпуск школь-
ной газеты к Дню 
учителя. 
 

1. Рейд в семьи, 
находящихся в со-
циально – опасном 
положении. 
2. Контроль за по-
сещаемостью уча-

 
 



137 
 

5. Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. (4-11кл.) 
6. Ярмарка-презентация профессиональных 
образовательных организаций 
7.  Городской праздник народного творчества 
«Уральский хоровод»  
8. Выставка ИЗО- и фоторабот 
9. Конкурс сочинений в рамках проекта «Точка 
опоры» БФ Синара 
10. «Живые уроки» в рамках проекта «Точка 
опоры» БФ Синара 
11 Профориентационные уроки ПАО «СТЗ»      

человеку» 
 

щихся. 
  

 
Ноябрь 

1. Конкурс патриотической песни «Пою тебе, 
моя Россия» 
2. Муниципальный  этап Всероссийской олим-
пиады школьников. 
3. Старт экологической кейс - игры «Green 
Team» (1-4 кл) 
4. Дни открытых дверей ГАПОУ СО УРТК им. 
А.С. Попова 
5. Чемпионат ПГО по интеллектуальным играм 
(1 тур) 
6. Конкурс чтецов 
7. Чемпионат ПГО по интеллектуальным играм 
(2 тур) 
8. Профориентационная игра  «Я выбираю бу-
дущее» 8-9  

1. Участие в проведении Дня 
матери. 
2. Мероприятия по формиро-
ванию ЗОЖ: 
- кл.часы «Выбери жизнь»,  
«Будь здоров»  
- акции «Знать, чтобы жить!», 
«Жить без табака», «Живая 
вода» 
7. Классные часы, посвящен-
ные правам ребенка 
 
 

1.МО классных 
руководителей. 
2. Заседание 
школьного Совета 
старшеклассников 
 

1. Проведение кл. 
часов и родит. соб-
раний по правам и 
обязанностям детей 
с привлечением 
специалистов 
2. Беседы с учащи-
мися, нарушающи-
ми Устав школы. 
3. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 

 
Веселые 
старты для 5 
– 6 класса. 

Декабрь  1. Городские соревнования по волейболу  
 2. Реалити – шоу «Билет в профессию» проек-
та «Точка опоры» 
3.Городская игра «Зарничка» (3-4 кл) 
 

1. Подготовка и проведение 
Новогоднего представления  
для уч-ся 1-4 классов. 
2. Проведение Новогоднего 
праздника (5-9 кл.) 

 Заседание 
школьного Совета 
старшеклассников 
 

1. Заседание Сове-
та  профилактики. 
2. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 

Лыжные 
гонки. 
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 3. Выставка новогодних поде-
лок 
4. Мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата 
(3.12) и Дню героев Отечества 
(9.12) 
5. Школьный проект «Мы 
многонациональный народ» 

3. Работа с кон-
фликтными деть-
ми. 

Январь 1.Лыжные соревнования  среди уч-ся 2-х кл 
2. Марафон профессиональных проб (игра - 
квест) 
3. Соревнования  по волейболу 8-9 классы 

1. Участие в предметной дека-
де. 
 
 

1. МО классных 
руководителей. 

1. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 
2. Работа с инспек-
тором ПДН. 

 

 
 

Февраль 

1. Лыжные гонки.(6 кл) 
2. Спартакиада допризывников (9-11 кл) 
 

1. Конкурс «А ну-ка, мальчи-
ки!» (1-4 кл.) 
2. Встречи с участниками ВОв 
3. Смотр строя и песни. 
4. Месячник защитников Оте-
чества. 
5. Линейка, посвященная Дню 
воинов-нтернационалистов  

1. Заседание 
школьного Совета 
старшеклассни-
ков. 
2. Выпуск празд-
ничных  газет к 
Дню защитника 
Отечества. 
 

1. Заседание Сове-
та по профилакти-
ке. 
2. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 
 
 
 

 «Лыжня 
России»; 
соревнова-
ния школь-
ников «Зар-
ница» 

Март 1. Спортивно – оздоровительный  праздник на 
призы Попечительского  совета. 
2. Творческий фестиваль проекта «Точка опо-
ры» БФ Синара  (7-9 кл) 
 3. Первенство ПГО по лыжным гонкам «По-
левская снежинка» (д/с, 1-4 кл.) 
4. Муниципальный этап Всероссийского кон-
курса чтецов «Живая классика» 
5. День открытых дверей в АН ПОО «Ураль-
ский промышленно – экономический техни-

1. Участие в праздновании 8 
Марта. 
2. Конкурс для учащихся  7-9  
классов «Мисс Весна-2017». 
3. Конкурс чтецов 
4. Мероприятия, посвященные 
Дню народного подвига 
(11.03) 
 

1. . Выпуск по-
здравительных  
газет к 8 Марта. 
2. Заседание 
школьного Совета 
старшеклассников 
 

1. Беседа по про-
филактике травма-
тизма у детей. 
2. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 
3. Беседа с при-
глашением специа-
листа «Быть здоро-
вым – это модно!». 

Соревнова-
ния по во-
лейболу. 
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кум» 
Апрель 1. Весенний л/а кросс  

2. Профориентационный техноквест в рамках 
проекта «Точка опоры» БФ Синара  
3. Игра «Я выбираю будущее» 8-9 класс   
4. Городская выставка детского творчества 
«Полевские умельцы» 
5. Заключительный праздник по направлению  
«Творчество» 

1. День здоровья. 
2. Акция «Красивый, чистый 
поселок» 
 

1. Выпуск школь-
ных газет  «Наше 
здоровье». 
2. Заседание 
школьного Совета 
старшеклассников 
3. МО классных 
руководителей. 
 

1. Заседание Сове-
та по профилакти-
ке. 
2. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 
3. Рейд по профи-
лактике безнадзор-
ности с привлече-
нием общественно-
сти 
поселка.  

Весенний 
л/а кросс 

Май 1.  Пробег по улицам города с символическим 
знаком города 

1. Празднование Дня победы. 
2. Линейка «Последний зво-
нок». 
3. Торжественная церемония 
вручения премий «Успех го-
да». 

1. Выпуск школь-
ной газеты  «С 
Днем Победы!». 
2. Заседание 
школьного Совета 
старшеклассни-
ков. 

1. Беседы с детьми 
по итогам года. 
2. Контроль за по-
сещаемостью уча-
щихся. 
3. Подготовка к 
проведению ОГЭ 

 

Июнь  1.Вахта памяти, посвященная Дню памяти и 
скорби. 

Организация подразделения 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей «Юность» 

   

 
План контроля деятельности  дошкольных групп 

 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание Сроки проведе-
ния 

Ответственный 

 Адаптация детей к условиям детского сада. Цель: 
Проанализировать работу воспитателей по адаптации 
детей. 

Посещение группы, наблюдение за детьми. Август-Сентябрь Галимзянова О.Г 
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 Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 
безопасности, «Инструкций по охране жизни и здоро-
вья детей». 

Посещение группы, проверка наличия инст-
рукций в группе, проведение очередных ин-
структажей, проверка знаний педагогов по 

ОТ. 

Сентябрь Мустафина Е.С. 
Галимзянова О.Г 

 Соблюдение учебной нагрузки.  
Цель: Соблюдение гигиенических и педагогических 
норм. 

Посещение занятий. Реализация комплексно-
тематического планирования и организации 
воспитательно-образовательного процесса 

В течение года Галимзянова О.Г. 

 Соблюдение режима дня, режима двигательной ак-
тивности. Организация прогулок. Организация двига-
тельной активности детей. 

Посещение занятий. Анализ системы работы 
по обеспечению двигательной активности 
детей. 

В течение года 

 

Галимзянова О.Г. 

 Создание условий для самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

Просмотр деятельности детей, посещение 
развлечений. Связь сопутствующих занима-
тельных дел с темой недели. 

Ежемесячно Галимзянова О.Г. 
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