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 Раздел 1. Результаты деятельности образовательной организации  

в 2019/20 учебном году 
Анализ работы начального и основного уровня образования за 2019/20 учебный год пред-

ставлен в соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией модер-

низации российского образования, Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», Стратегией развития системы образования, Программой развития МБОУ 

ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

Деятельность педагогического коллектива в 2019/20 учебном году, осуществлялась 

в соответствии с основной целью государственной политики в области образования – по-

вышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инно-

вационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого граж-

данина. 

 

Анализ деятельности МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа 

 п. Зюзельский» за 2019-2020 учебный год 

В 2019/20 учебном году образовательная организация   поставила перед собой цель: со-

здание   и выполнение  условий  для осуществления  образовательных потребностей всех 

уровней образовательных отношений  в достижении  качественного образования, через  

воспитание и развитие высоконравственной личности, способной реализовать полученные 

знания и опыт деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

Работа педагогического коллектива была направлена на выполнение следующих 

задач: 
 

Задачи: 

1. Создание социально-психологических, материально-технических комфортных условий 

для сохранения и укрепления нравственного, физического и социального здоровья субъ-

ектов образовательных отношений. 

2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров. Совершенствование де-

ятельности организации  по повышению качества знаний обучающихся; стимулирование 

педагогов, обучающихся к активной деятельности по повышению качества образования. 

3. Совершенствование системы педагогического сопровождения одаренных детей (систе-

ма мониторинга). 

4. Создание условий для психического и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их основных особенностей, их успешной адаптации в 

коллективе сверстников и социуме. 

5. Создание условий, обеспечивающих развитие высоконравственной личности, разделя-

ющей российские традиционные духовные ценности, чувство патриотизма, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях 

современного общества.  

6. Совершенствование  системы управления образовательным учреждением. 

 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 Общие сведения об образовательном учреждении 

Общая характеристика ОУ 

Данные об основании ОУ  Год основания ОУ Здание детского сада: 1953 г. 

Здание школы: 1963 г. 

Наименование ОУ 

(в соответствии с Уставом) 

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное  общеобразова-

тельное учреждение Полевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зюзельский» 
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Локальная база ОУ. 

Деятельность МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» в 2019-2020 учебном году была 

направлена на дальнейшее приведение нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения в соответствие с основными положениями Федерального закона «Об образо-

вании 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. Проработан пакет документов, внесены из-

менения в образовательные программы дошкольного, основного общего и начального об-

щего 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.  

Образовательная деятельность на уровне начального и основного общего образова-

ния осуществляется в соответствии с уровнями государственных образовательных про-

грамм. Реализуются программы начального, основного общего образования в соответ-

ствии с Уставом образовательной организации. Образовательный процесс проходит в 

первую смену. 

№ Наименование лицензированных обра-

зовательных программ 

Уровень, направлен-

ность 

Нормативный срок 

освоения 

1 Дошкольное образование общеобразовательная 5 лет 

2 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

3 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

    

 

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 

телефон: (34350) 29121, 29171 

факс: (34350) 29121 

e-mail: zuzschool@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://www.zuschool.ru/ 

mailto:zuzschool@mail.ru


4 

 

Вторая половина дня для обучающихся начального и основного общего образования  

насыщена занятиями в системе внеурочной деятельности, общешкольными и классными 

творческими делами. 

 

Дошкольные группы ОУ занимают помещения в двух зданиях. 

В дошкольных группах имеются:  

- методический кабинет; 

- физкультурно-музыкальный зал; 

- участки для прогулок детей; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

- помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Здания МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» (дошкольные группы) оснащены систе-

мой пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, имеется телефон. 

      Информация  о  воспитанниках  ДОУ. 

Уровень доступности дошкольного образования и численность детей в группах ДОУ, 

получающих дошкольное образование. 

Проектная мощность ДГ – 95 воспитанников, списочный состав в 2019-2020 учебном 

году: – 75 человек. В ОУ функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. 

 

показатели возраст на 01.09.2019 на 31.05.2020 

1. Общая численность детей в ДОУ 0-3 года 

3-7 лет 

9 

66 

11 

64 

2. Численность детей в группах:    

 Ранний  возраст (гр. № 1) 2-3 года 9 11 

 2 младшая (№ 2) 3-4 лет 13 13 

 Средняя (гр. № 3) 4-5 лет 18 17 

 Старшая (гр. № 4)  5-6 лет 19 18 

 Подготовительная (гр. № 5) 6-7 лет 16 16 

Итого:  75 75 

В 2019 – 2020 учебном году ОУ осуществляло свою деятельность в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании», а также нормативно-правовыми и локаль-

ными актами учреждения, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ОУ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности в дошкольных группах 

в 2019-2020 году. 

 

возрастные  группы 

Основная общеобразовательная  програм-

ма, реализуемая  в ДОУ 

 Ранний  возраст  

 (гр. № 1) 

 

От рождения до школы/ под ред. Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  2 младшая (№ 2) 

   Средняя (гр. № 3) 

 Старшая (гр. № 4)  

 Подготовительная (гр. № 5) 

Согласно ФГОС ДО требования к условиям реализации Программы включают требования 

к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым услови-

ям реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации ООП обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 
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основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития лично-

сти детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

 Качество условий реализации ООП дошкольных групп ОУ 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ОУ являются тре-

бования к кадровому, материально – техническому, информационно – методическому, 

психолого – педагогическому, финансовому обеспечению. 

 

       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 

2019-2020учебном году 121 человек (9 классов). 

По итогам 2019-2020учебного года 100 % обучающихся успешно завершили учебный год 

и перешли в следующий класс.  

 

  Структура контингента обучающихся 
Уровни 

образо-

вания Классы 

2017/2018 уч.год 2018-2019 2019-2020 

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  НОО 

4 48 4 58 4 56 

Уро-

вень 

ООО 

классы, обучающиеся по 

ФГОС ООО 

5 62 5 62 5 65 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры стати-

стики 

2016–2017 

 

учебный год 

2017–2018 

 

учебный год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

2019-2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

121 111 120 119 

– начальная школа 56 51 58 56 

– основная школа 65 60 62 63 

 

Средняя наполняе-

мость по школе  
13,4 чел 12,3 чел. 13,3 чел. 13,2 чел. 
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2 Количество учени-

ков, оставленных на 

повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили атте-

стата: 
        

– об основном об-

щем образовании 

– – -  -  

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

        

– в основной школе 0 2 0 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом сохраняется количество обу-

чающихся образовательной организации. 

Профильного и углубленного обучения в образовательной организации - нет.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе 4 человека. 

В 2019 году образовательная организация продолжает успешно реализовывать рабочие 

программы  «Родной язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесли в ос-

новные образовательные программы начального и основного общего образования. В 2019 

году обучающиеся 8 и 9 классов начали изучать «Второй иностранный язык: француз-

ский» язык. 

Таблица . Организация образовательного процесса 

 

 уровень начального общего 

образования 

уровень основного общего 

образования 

Продолжительность учеб-

ной недели: 

1 классы – 5 дней 

 2-4 классы -6 дней 

6 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

40 минут 40 минут 

Продолжительность пере-

рывов: минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 

Продолжительность пере-

рывов: максимальная (мин.) 

20 минут 20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

1 раз в год (25 апреля-21 мая 

2019 года) 

1 раз в год (02 мая -21 мая 

2019 года) 

Регламент осуществления 

текущего контроля успевае-

мости обучающихся 

4 раза в год  4 раза в год 

 

Вторая половина дня для остальных обучающихся была насыщена индивидуальными 

учебными консультациями  и внеурочной деятельностью, реализацией общешкольных и 

классных творческих дел. Таким образом, организация образовательного процесса, режим 
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занятий обучающихся образовательного учреждения соответствуют требованиям Феде-

рального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2.2821-10., Уставу в части продол-

жительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

 

Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 2019/20 учеб-

ный год, помогали система управления, основанная на доверии и грамотном делегирова-

нии полномочий, готовность педагогического коллектива к решению задач и реализации 

обозначенных мероприятий, существующая система оценки качества образования 

и обратная связь с участниками образовательных отношений.  

       Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный план 

состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отноше-

ний.  

 

Развитие кадрового потенциала 
 

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. 

Результаты образования напрямую зависят от профессиональной компетентности и 

качества подготовки педагогических кадров. 

В 2019 году аттестация педагогических работников осуществлялась в соответствии с су-

ществующим законодательством: Порядок проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 г. № 276),  приказ   Министер-

ства общего и профессионального образования Свердловской области от 11.01.2018г. № 6-

Д «Об организации   деятельности Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в 2019 аттестационном году».  

Как и в предыдущем году, представление документов по итогам проведения проце-

дур всесторонней оценки результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, заявившихся на аттестацию с целью установления квалификационных кате-

горий, осуществлялось через электронный документооборот и через систему КАИС ИРО. 

 

Кадровое обеспечение дошкольного  уровня  

    Важнейшим показателем, влияющим на результативность образовательного процесса, 

является условие его организации. Главным условием являются педагогические кадры об-

разовательной организации. 

В дошкольных группах – 11 педагогов, из них 9 воспитателей, 2 музыкальных руководи-

теля (1 из них – совместитель), 1 старший воспитатель. 

 Общая  характеристика  кадрового  состава. 

ДОУ 

общее коли-

чество педа-

гогов 

числен-

ность детей 

в расчете 

на 1 педа-

гога 

с высшим 

образова-

нием 

со средним 

спец. об-

раз. 

до 35 лет 

пенсион-

ного воз-

раста 

2019-

2020г

. 

12 6,25 6 6 4 1 
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 Сведения об  аттестации  педагогических  работников  ДОУ 

Уровень квалификации 

ВКК 1 КК СЗД Не имеют КК 

15% 15% 60% 10% 

Доля аттестованных педагогов  -  80%  

В настоящее время дошкольные группы на 100% укомплектованы педагогическими кад-

рами. Администрация ОУ считает важным направлением в своей деятельности постоян-

ное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого организуется 

посещение курсовой подготовки, семинары, деловые игры, консультации, открытые ме-

роприятия ОУ, участие в методических мероприятиях на уровне МО и региона, в т.ч. в 

онлайн-формате.  

Информация о повышении квалификации педагогов в 2019-2020 уч.г. 

Бородина 

Людмила Вик-

торовна 

Муз. руководи-

тель  

Профессиональная переподготовка 

«Профессиональная деятельность в 

сфере дошкольного образования: 

музыкальный руководитель ДОО в 

соответствии с ФГОС» (260 ч.) 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех») 

КПК «Выявление и сопровождение 

одаренных детей в ДОО» (24 час.) 

ГАОУ ДПО Сверд-

ловской обла-

сти «Институт раз-

вития образования» 

Феденева Ла-

риса Геннадь-

евна 

Воспитатель «Технология проведения углублён-

ной оценки функционирования де-

тей раннего возраста и разработка 

по её результатам индивидуальных 

программ ранней помощи» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

«Простые машины и механизмы: 

организация работы ДОУ с помо-

щью образовательных конструкто-

ров» (36 час.) 

ООО «Инфоурок» 

Дроздова Вера 

Сергеевна 

Воспитатель «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность ребенка в соответ-

ГАОУ ДПО Сверд-

ловской обла-

 

ФИО педагога ВКК 1КК СЗД 
АПР в 2020-

2021 у.г. 

Гегенигер О.А.     

Дроздова В.С.   *  

Хафизова Л.А.   *  

Новоселова Н.А. *    

Сметанина М.С.   *  

Трусова Л.А.  *   

Феденева Л.Г.  *  * 

Шалимова Т.Ф.   *  

Бородина Л.В.   * * 

Галимзянова О.Г.   *  

Храмцова Л.В. *    

http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
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ствии с ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях» (40 

час.) 

сти «Институт раз-

вития образования» 

«Технологии составления индиви-

дуальных программ ранней помощи 

по результатам углублённой оценки 

функционирования детей раннего 

возраста» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

Сметанина 

Маргарита Сер-

геевна 

Воспитатель «Технология проведения углублён-

ной оценки функционирования де-

тей раннего возраста и разработка 

по её результатам индивидуальных 

программ ранней помощи» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

ФГБ ОУ ВО «Уральский государ-

ственный педагогический универси-

тет» 

«Теория и практика 

оказания услуг ран-

ней помощи детям и 

семьям» (переподго-

товка) 

Фазиулина 

Алёна Валерь-

евна 

Воспитатель «Технологии составления индиви-

дуальных программ ранней помощи 

по результатам углублённой оценки 

функционирования детей раннего 

возраста» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи» 

ГАОУ ДПО 

Свердловской об-

ласти «Институт 

развития образова-

ния» 
Новоселова 

Наталья Анато-

льевна 

 

Воспитатель «Организация инклюзивного обра-

зования в дошкольной образова-

тельной организации в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Всеобуч» 

Галимзянова 

Ольга Геннадь-

евна 

 

Ст. воспита-

тель 

ФГБ ОУ ВО «Уральский государ-

ственный педагогический универси-

тет» 

«Теория и практика 

оказания услуг ран-

ней помощи детям и 

семьям» (переподго-

товка) 

«Осуществление и реализация ком-

плексных мер в организациях до-

школьного образования по профи-

лактике и предупреждению детско-

го дорожно-транспортного травма-

тизма» (108 час.) 

ООО «Инфоурок» 

П/П «Менеджмент в образовании» 

(252 ч) 

ГАОУ ДПО Сверд-

ловской обла-

сти «Институт раз-

вития образования» 

Трусова Люд-

мила Анатоль-

евна 

Воспитатель «Технологии развития познаватель-

ной активности, развития общения и 

речи у детей до 3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней помощи» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

Хафизова 

Людмила 

Алексеевна 

Воспитатель «Технологии развития познаватель-

ной активности, развития общения и 

речи у детей до 3-х лет в процессе 

реализации услуг ранней помощи» 

ООО «Межрегио-

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

«Осуществление и реализация ком- ООО «Инфоурок» 

http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
http://www.irro.ru/index.php
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плексных мер в организациях до-

школьного образования по профи-

лактике и предупреждению детско-

го дорожно-транспортного травма-

тизма» (108 час.) 

Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи 

ГАОУ ДПО Сверд-

ловской области 

«Институт развития 

образования» 

Шалимова Та-

тьяна Фаридов-

на 

Воспитатель  «Организация инклюзивного обра-

зования в дошкольной образова-

тельной организации в соответствии 

с ФГОС» 

ООО «Всеобуч» 

«Осуществление и реализация ком-

плексных мер в организациях до-

школьного образования по профи-

лактике и предупреждению детско-

го дорожно-транспортного травма-

тизма» (108 час.) 

ООО «Инфоурок» 

Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой по-

мощи 

ГАОУ ДПО Сверд-

ловской области 

«Институт развития 

образования» 

Гегенигер Оль-

га Алексан-

дровна 

Воспитатель «Личностное развитие дошкольника 

в социальной среде в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 

ООО «Инфоурок» 

Таким образом, 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

Выводы:  

- Необходимо продолжить работу над повышением профессиональных компетенций педа-

гогов. 

- Продолжить работу в направлении повышения мотивации педагогов к обмену опытом на 

уровне МО, региона и РФ. 

- Включить в план аттестационных мероприятий на 2020-2021 учебный год педагогов Бо-

родину Л.В. для аттестации на 1 КК, Феденёву Л.Г. – для аттестации на ВКК. 

 

Кадровое обеспечение начального и основного уровней. 

В  соответствии  с перспективным планом и графиком аттестации в 2019-2020  году 

в МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» ( школа) : 

-   нет педагогов,    подлежащих  процедуре  аттестации  на  соответствие занимае-

мой должности;  

-  в графике АПР нет педагогов в 2019 г подтверждающих свою категорию 

Следовательно, 2019 год стал годом   дальнейшего  совершенствования  материально  

- технической   базы  способствующей  эффективности  аттестационных процессов. 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»  

Школа  укомплектована педагогами  согласно тарификации.  И делится:  

По уровню квалификации 

1. Статистическая информация о количестве аттестованных педагогических работни-

ков в ОО* 
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Наименование 

организации 

Всего пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

Всего аттестованных педагогиче-

ских работников 
Количество неат-

тестованных педа-

гогических работ-

ников СЗД 1КК ВКК 

МБОУ ПГО 

«СОШ 

п.Зюзельский» 

Школа 2019 год  

Школа 2018 год 

14 

 

 (АППГ 16) 

3 / 21%  

 

(АППГ 

4 / 25%) 

 

8 / 57%  

 

(АППГ  

7 / 43.75 %) 

2 / 14%  

 

(АППГ  

3 / 18.75%) 

1 (вновь прибыв-

шая)/ 7% 

 

(АППГ 2 

(вновь прибывшие) 

12.5% 

Дошкольные 

группы 

2019 г.  

 

Дошкольные 

группы 

2018 г. 

11  

(АППГ11)  

5 (46%)  

 

(АППГ 

6 /(55%)) 

2 (27%)  

 

(АППГ 3/ 

(27%)) 

1 

 

(АППГ0) 

3 (27%) 

 

(АППГ  

2/ (18%) 

ИТОГО 25  

(АППГ 27) 

8 / 32% 

(АППГ 10 

/37%) 

11 / 44% 

(АППГ 10 / 

37%) 

2 / 8% 

(АППГ 3 / 

11%) 

4 / 16%(АППГ 4 / 

14%) 

 

В  соответствии  с перспективным планом и графиком аттестации в 2019  году в 

МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» (школа, детский сад),  процедуру аттестации педагоги-

ческих работников прошли  четыре педагога: школа  - Рудакова Л.Р. и Беспалова Е.Ю. 

(учителя начальных классов) – на соответствие занимаемой должности, стаж работы в 

данной должности два года, детский сад – Галимзянова О.Г. (старший воспитатель), кото-

рая аттестовалась на соответствие занимаемой должности, Новоселова Н.А. повысила ка-

тегорию с 1КК на ВКК  

Анализируя состав педагогического коллектива на предмет аттестации необходимо 

отметить, что в 2019 году  кардинально сменился состав педагогов как в детском саду, так 

и в школе.  

При этом в 2019 году показатель 1 КК повысился, педагогов без категории осталось 

прежним, по причине вливания в коллектив новых молодых кадров. 

Доля  педагогических работников  с ВКК в школе, как и в предыдущие годы,  значи-

тельно больше, чем в детском саду, но не достаточна высока, это свидетельствует о том, 

что в детском саду и школе недостаточно ведется работа по мотивации  и стимулирова-

нию работников к достижению обучающимися качественных результатов образователь-

ной деятельности,  обеспечению условий для участия школьников и достижения ими вы-

соких показателей в состязаниях интеллектуальной, творческой,  спортивной направлен-

ности, к обобщению и диссеминации опыта профессиональной деятельности. 

В дошкольных группах увеличился % неаттестованных работников, т.к. коллектив 

обновился молодыми кадрами.  

Высокий процент педагогов с СЗД и 0 % ВКК обусловлен в основном сроком атте-

стации ПР. По истечении срока действия КК (2021-2022 г.г.) в перспективе педагоги 

намерены повысить квалификационную категорию, но необходимо отметить, что % педа-

гогов с СЗД стабильно снижается. 

2. Статистическая информация по итогам аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию в 2019 году: 

2.1. Количество аттестованных педагогических работников в 2019 году 

ОО СЗД 1КК ВКК Всего 
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Дошкольные 

группы 

2019 г. 

2 (18%) 1 (9%) 1 3 (27%) 

Школа 2019г 2 (14%) 0 0 2 (14%) 

ИТОГО 4 (16 %) 1 (4%)  0(%) 5 (20%) 

АППГ 0(%)  1(4%) 0(%) 1  

Проведя анализ  представленных данных в сравнении с АППГ, можно сделать следу-

ющие выводы в 2018 г. один педагог подтверждал 1 КК, а в 2019-2020 г. 1 педагог повы-

сил КК (с СЗД до 1 КК), 1 педагог подтвердил СЗД, 3 педагога аттестованы на СЗД (пер-

вично на должность старшего воспитателя и учителя начальных классов). Таким образом, 

появилась тенденция к росту профессиональной компетенции педагогического коллектива 

в целом.  

2.2.Распределение аттестованных педагогических работников по должностям 

 

№ п/п Должность Количество аттестован-

ных ПР в 2019 г 

Из них  на 

1КК ВКК 

школа Учитель 2 СЗД (14%  )  0 0 

Д
ет

.с
ад

 

Воспитатель 1 (9%) АППГ 1 (9%) 1 (9%) АППГ 1 (9%) 0 

Музыкальный ру-

ководитель 

1 СЗД (9%)  

 

0 0 

Старший воспита-

тель 

1 СЗД(9%) 0 0 

ИТОГО 4 (16%)  АППГ 1 (4%) 1 (4 %) АППГ 1 (4%) 0 

 

 

 

 

 

 

По уровню образования педагогов: 

  Школа 

Детский сад 

                     

Год 

Образова-

ние 

2016 2017 2018 2019 

Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% 

Школа  

(без совме-

стителей) 

 

Высшее                               13 81% 11 69% 11 69% 11 69% 

Средне-

специальное 

3 19% 5 31% 5 31% 5 31% 

не имеют 

ВПО или 

СПО 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Детский сад  Высшее                               1 8,4% 4 33,2

% 

5 41,6

% 

6 46,2

% 

Средне-

специальное 

6 50 % 5 41,6

% 

6 16,8

% 

6 46,2

% 
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не имеют 

ВПО или 

СПО 

5 41,6

% 

3 24,8

% 

1 8,4% 1 8,6% 

Всего  Высшее                               14 50% 15 54% 16 57% 17 58,6

% 

Средне-

специаль-

ное 

9 32% 10 36% 11 39% 11 39% 

не имеют 

ВПО или 

СПО 

5 41,6

% 

3 24,8

% 

1 8,4

% 

1 8,4% 

В 2019 году в МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» осуществляла экспертную деятель-

ность 1 педагог: Черникова Н.Н.  Она как  эксперт, включена в состав специалистов, при-

влекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой, высшей квали-

фикационных категорий. Прошла  обучение по программе «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических работников», 16 ч., 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

 

В 2019 -2020 г. Заместитель директора по УВР входит в городскую рабочую группу 

по проведении процедуры аттестации. 

В 2019 – 2020 учебном году в образовательной организации работают 21 педагог, из них 5 

– внешних совместителей.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-

правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального ба-

ланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных услови-

ях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатиро-

вать следующее: 

 образовательная деятельность в ОО обеспечена квалифицированным профессиональ-

ным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

Анализ деятельности ОО по созданию условий для аттестации молодых специа-

листов. 

В 2019 году  коллектив МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» (школа) пополнялся 

молодыми  специалистами, два педагога, которые приняты на работу в 2019 г., в дет-

ском саду  два вновь прибывших педагога  в 2019г. 

В школе и детском саду разработан план по работе  с молодыми   педагогами для 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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их быстрой адаптации  и вхождения в коллектив,   практического и теоретического 

освоения основ педагогической деятельности, развития их  креативности  и творческо-

го  потенциала,  для создания условий для самореализации, приобретения практиче-

ских навыков, необходимых для педагогической деятельности, «Школа молодого педа-

гога».   

За каждым молодым педагогом в образовательных учреждениях закреплены 

наставники. 

Работа по закреплению молодых педагогов в образовательном учреждении за-

ключается в создании для молодых специалистов мотивирующей эмоциональной ат-

мосферы в момент вступления в педагогическое сообщество, организации включения 

начинающих педагогов в школьную и муниципальную систему методической под-

держки развития и саморазвития молодых специалистов. 

В 2019 году молодые специалисты МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский», вновь 

принятые,  не проходили процедуру аттестации,  по причине недостаточности стажа 

педагогической работы – менее 2 лет и результатов работы. 

 

Сведения о прохождении курсовой подготовки за 2019 г. 

Повышение квалификации педагоги проходят по перспективному плану повыше-

ния квалификации, не реже одного раза в три года, курсы не менее 72 часов, но еже-

годно проходят курсы  с меньшим количеством часов (очные, дистанционные). Кроме 

того, педагоги систематически проходят вебинары, семинары. 

 

Анализ созданных условий, направленных на саморазвитие и повышение 

 квалификации педагогов.  

 Анализируя результаты работы, можно отметить, что в коллективе сохраняется 

благоприятный социально-психологический климат. Практика показала, что внедрение 

модели методического сопровождения педагогов в период аттестации позволяет повы-

сить качество образования и мастерство наших педагогов. По сравнению с прошлым 

учебным годом видна положительная динамика в плане повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Сложившиеся система повышения квалификации педаго-

гических кадров положительно влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. Позволяет обобщать опыт своей работы, внедрять нетрадиционные 

технологии и методики обучения, воспитания и развития детей.  

К условиям, направленным на саморазвитие и повышение профессиональной 

компетентности педагогов, относятся курсы повышения квалификации, семинары, 

НПК, конференции, тренинги, вовлечение молодых специалистов в работу школьных и 

городских предметных объединений. 
Оценка  эффективности курсовой подготовки: как обучение педагогических и ру-

ководящих работников отразилось на организации образовательной деятельности, на 

результатах;  

Обучение классных руководителей дало возможность включить в практику рабо-

ты классных руководителей современные приемы, методики при организации работы с 

классом. 

Обучение по программам инклюзивного образования дало возможность педаго-

гам и воспитателям эффективнее работать с обучающимися с ОВЗ. Педагогами внед-
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ряются в практику методы и приемы работы с детьми с ОВЗ, что повышает мотивацию 

обучающихся, так как они видят результат своей работы, чаще оказываются в ситуации 

успеха.  

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, даст возможность под-

готовить и провести устное собеседование в соответствии с установленными порядка-

ми и нормами. Подготовлено три педагога. 

Обучение  педагогов по программе«Подготовка педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи обучающимся», поможет им правильно действовать 

при чрезвычайной ситуации и оказать своевременную помощь. 

При проведении курсов повышения квалификации большее внимание уделять 

практическим занятиям, применение полученных знаний в конкретных ситуациях 

(пусть и искусственно созданных). 

В 2019-2020 году 100% педагогов прошли обучение по различным направлениям, с оч-

ным обучением и с помощью программ дистанционного обучения. 

 

В настоящее время проводится большое количество профессиональных конкур-

сов по различным направлениям. Участие в данных мероприятиях положительно 

сказывается на оценке и самооценке уровня профессионального развития педагога 

Достижения педагогических работников (городские мероприятия) иПрофессио-

нальные конкурсы педагогических работников школы: 

 Педагоги Аманбаева Л.У. (учитель математике); Рудакова Л.Р. (учитель началь-

ных классов); Галимзянова (старший воспитатель); Усольцева Т.А. (педагог – библио-

текарь) приняли участие в Городской образовательной выставке «Шаг в будущее» с, 

показ мастер - классов.  

   Анализ показал, что педагоги в 2019 году не принимали активное участие в профес-

сиональных конкурсах различного уровня. 

    Педагоги школы являются экспертами по составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Шульгинова Р.М., Волкова О.В. Аманбаева 

Л.У.), а также экспертами по проверке Всероссийского конкурса сочинений (Волкова 

О.В.), экспертами муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников (Ма-

лышева Н.Н., Шульгинова Р.М.)  

Для обеспечения профессионального роста, педагоги школы ежегодно участвуют в 

заочных конкурсах, тестированиях, публикуют авторские материалы на различных Ин-

тернет ресурсах. Педагоги представляли свой опыт на Областном конкурсе «Учитель 

сельской местности»  (2020 г. Малышева Н.Н.). 

Педагоги школы являются экспертами по составлению заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Аманбаева Л.У.., Волкова О.В.), а также экспер-

тами по проверке Всероссийского конкурса сочинений (Волкова О.В.), экспертами муни-

ципального тура Всероссийской олимпиады школьников (Волкова, Малышева Н.Н., 

Шульгинова Р.М. Аманбаева Л.У., Рудакова Л.Р 

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. 
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  Анализ методической работы образовательной организации. 

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 2019 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, как слушателей в городских педагогических чтениях. 

 

Так же необходимо продолжить работу по повышению квалификации по вопросам реали-

зации ФГОС ОВЗ.  

 

В 2019/20 учебном году в МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» образовательная деятель-

ность была организована на уровне дошкольного,  начального общего, основного общего 

образования. 

Методическое обеспечение на уровне дошкольного образования  сформировано на 

основании   нормативно – правовой документации в соответствие с ФГОС ДО и ФЗ об об-

разовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, куда были включены документы феде-

рального уровня. В соответствии с новыми нормативно-правовыми актами разработаны и 

документы локального характера. В ДОУ имеется необходимый дидактический материал; 

библиотека учебно-методической литературы, подписных методических изданий. Для 

осуществления образовательной деятельности разработана ООП ДО и программно - мето-

дическое обеспечение к ней, комплексно - тематические планы по всем разделам про-

граммы, диагностические материалы, рекомендации родителям по расширению и закреп-

лению программного материала в условиях семьи. 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В дошкольных группах она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социально-коммуникативное развитие ребён-

ка.  Состояние развивающей предметно – пространственной среды соответствует санитар-

ным нормам и правилам и требования ФГОС ДО и проектируется на основе: 

-реализуемой в ОУ ООП дошкольного образования; 

-требований нормативных документов; 
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-материальных и архитектурно-пространственных условий; 

-предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

-общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хоро-

шо разграниченных зон, оснащенных необходимым количеством развивающего материа-

ла. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, гендерных 

особенностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течении дня 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой возрастной группе созданы 

центры, которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответ-

ствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, игро-

вой, художественного творчества.  

В детском саду уделяется внимание эстетическому оформлению помещений, т.к. 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. В груп-

пах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализован-

ной, двигательной деятельности. В оформлении ОУ использованы работы, изготовленные 

в совместной деятельности педагогов с детьми.  

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Основ-

ной образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра. Созданы условия для организа-

ции образовательной деятельности. В групповых помещениях имеется разнообразная ат-

рибутика, дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также условия для игро-

вой и театрализованной деятельности, речевого развития, экологического воспитания, по-

знавательной деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию имеются 

разнообразные виды конструкторов: 

- электронный конструктор «Знаток»; 

- деревянные: «Зодчий», напольный блочный, настольный; 

- пластмассовый блочный «Кроха» 

- «ТИКО» 

- металлический конструктор. 

Особое внимание в 2019-2020 у.г. педагоги и администрация обратили внимание на 

оформление патриотических уголков в группах и рекреациях, но необходимо системати-

ческое пополнение информационной базы и пособий для детей и для родителей. 

Мебель и игровое оборудование в основном подобраны с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. В группе 3 в 2019 г.были заменены часть крова-

тей. В группах 2 и 3 устарели детские столы и кровати (не соответствуют требованиям 

Сан Пин). 

Территория дошкольных групп – важное составляющее звено развивающей пред-

метно – пространственной среды. 

На участках для прогулок имеется недостаточное количество оборудования для 

двигательной деятельности и сюжетно-ролевых игр, а также не оборудована площадка для 

проведения досуговых мероприятий. На территории ОУ имеется спортивная площадка. В 

целях воспитания бережного отношения к природе и формированию экологической куль-

туры у детей на участке детского сада разбит огород, а также цветочные клумбы.  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, но не в полной мере соответствует 

принципам организации РППС, обозначенным ФГОС ДО. 

Методическое оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской лите-

ратуры, фонотека, копилка педагогического опыта коллектива, дидактический наглядный 

и раздаточный материал для занятий с детьми пополняется силами педагогов. 

Выводы: 
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1. Повышение профессиональной компетентности и профессионального мастерства пе-

дагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Обеспечение условий для воспитания гражданско-патриотических чувств воспитан-

ников с учетом ФГОС ДО, образовательной программы ДОУ, социального заказа се-

мьи, индивидуальных особенностей развития и интересов детей. 

3. Повышение уровня физического развития и здоровья детей, формирование у родите-

лей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здо-

ровья, посредством внедрения проекта «Здоровый росток». 

4. Расширение методов эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Методическая работа школы была направлена на выполнение поставленных задач 

и их реализацию через образовательные программы и учебно – воспитательный процесс. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного про-

цесса, уровень обученности, воспитанности и развития обучающихся, квалификацию пе-

дагогического коллектива методическое объединение ставило перед собой следующую 

методическую тему: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как 

условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС и  обеспечение объ-

ективности оценки качества знаний учащихся на современном этапе развития образова-

ния» 

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через повы-

шение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 

ФГОС, повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся в 

2019-2020 уч. г. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствова-

ли - спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участ-

ников образовательного процесса; выполнение принятых управленческих решений, обес-

печивающий качество результативности обученности учащихся; выявление причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности. 

Тематика заседаний ШМО, педсоветов, совещаний отражала основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

В школе в 2019-20209 учебном году продолжили работу 3 методических объедине-

ния(проблемные группы). Каждое методическое объединение работает над своей методи-

ческой темой, тесно связанной с методической темой школы. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соот-

ветствии с темой, целями и задачами методической службы школы. Проанализировав ра-

боту ШМО, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, инте-

ресами и возможностями. Особое внимание уделялось объективности оценивания, спосо-

бам оценивания (формирующее и критериальное оценивание). Все вопросы, рассмотрен-

ные на заседаниях МС были вызваны потребностью совершенствования процесса обуче-

ния, достижения наилучших результатов в работе, совершенствованию качества препода-

вания. Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является посто-

янное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального мастер-

ства, систематически проходят курсы повышения квалификации.   

Скорректирован план курсовой подготовки педагогов и администрации ОО. 
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МЕТОДРАБОТА «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС и  
обеспечение объективности оценки качества знаний учащихся на современном этапе развития 

образования» 

Тематика заседаний ШМО, педсоветов, совещаний отражала основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. 

В школе в 2019-20209 учебном году продолжили работу 3 методических объедине-

ния(проблемные группы). Каждое методическое объединение работает над своей методи-

ческой темой, тесно связанной с методической темой школы. 

Приоритетные направления методической работы ОУ в 2019 – 2020 учебном 

году. 

 «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как условие 

формирования качества образования в соответствии с ФГОС и  обеспечение объективности 

оценки качества знаний учащихся на современном этапе развития образования» 

 

Приоритетные направления работы в 2019/2020 учебном году: 

1) повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся в 

2019-2020 уч. г. 

2) обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 1-9 классах школы;  

3) развитие системы поддержки талантливых детей для формирования индивидуаль-

ной образовательной траектории одарённых детей; 

4) повышение квалификации и переподготовку управленческих и педагогических 

кадров в рамках совершенствования профессиональной компетентности; изучение 

особенностей порядка аттестации педагогических работников;   

5) создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении; эффектив-

ное использование спортивных объектов. 

6) внедрение в практику работы исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся как средство мотивации учебной деятельности, путь для обеспечения воз-

можности самораскрытия личности. 

 

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. 

В 2019 - 2020 учебном году в 4 четверти школе пришлось экстренно менять форму 

работы, перешли на дистанционную форму обучения и многие педагоги оказались к этому 

не готовы. Поэтому возникла необходимость добавить новые мероприятия, чтобы заранее 

разрешить трудности с дистанционным обучением, а именно в оказании методической 

помощи учителям. Так они смогут увереннее использовать современные технологии 

в образовательном процессе. 

В методической работе школы есть проблемы, на которые в следующем году необ-

ходимо обратить особое внимание.  

 

Задачи на 2020-2021 год: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подго-

товку, профессиональную переподготовку и получение высшего педагогического образо-

вания. 

2. Включение в процедуру аттестации педагогов, подлежащих аттестации в соответ-

ствии с законодательством. 
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3. Организация методического сопровождения  учителей. 

4. Максимальное снижение доли внешнего совместительства, полная комплектация кадрово-

го состава согласно штатного расписания основными работниками. 
В  деятельность методического совета внести : 

 организовать цикл мастер-классов для изучения педагогическим коллективом ос-

нов работы в дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной деятель-

ности, знакомства с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, Googl 

формами; 

 анализировать и выносить на обсуждение методического совета, насколько успеш-

но педагоги используют ДОТ и ЭОР; 

 обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы 

с помощью ДОТ и ЭОР. 

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. 

 Согласно мониторингу учебных результатов обучающихся МБОУ ПГО 

«СОШ п. Зюзельский»  

В целом показатель качества обучения в школе составил 49,1 %  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 44% 49,5% 49,1% 

Успевают на «отлично» 5 / 4,4 % 3 / 2,6% 5/4,2% 

число ударников  39 /34,2% 48 / 41 % 47/39,5% 

число окончивших с одной «3» 3 / 2,6% 6 / 5,8% 12/11,3% 

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. 

Средняя наполняемость в осн. 

шк. 13 чел. 

 

6 1 19 

7 1 18 

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. 
2 1 13 

3 1 16 
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4 1 8 шк. 12,75 чел. 

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. 

2019 – 

2020 учеб-

ный год 

1 1 14 Итого в начальной школе 56 

обучающийся. 

Средняя наполняемость в нач. 

шк. 14,5 чел. 

2 1 15 

3 1 12 

4 1 15 

5 1 14 Итого в основной школе 

63обучающихся. 

Средняя наполняемость в осн. 

шк. 12,4 чел. 

6 1 10 

7 1 13 

8 1 10 

9 1 16 

ИТОГО 9 119 Средняя наполняемость по 

школе 13,2 чел. 
 

1. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2019- -2020учебном году не проводи-

лись.Необходимо усилить работу по восполнению предметных дефицитов обучающихся, 

выявленных при анализе результатов ВПР, ОГЭ. 

Необходимо применять эффективные приемы и способы работы с разными видами 

информации (текст, иллюстративный материал, карты, схемы, таблицы и др.); 

Организовать мониторинг и контроль уровня метапредметных навыков само-

контроля (включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления вы-

полняемых действий с условием задания, проверки правильности полученного ответа) 

В 2019 – 2020 учебном году школа уделила особое внимание проектной деятельно-

сти. 100% участие всех классов и педагогов в школьном этапе проектов. 70 % уча-

стие начальных классов на уровне класса и 50% на уровне школы, 5 обучающихся 

приняли участие в городских конкурсах проектов, стали победителями 3 работы. 

60% участие обучающихся основной школы на уровне класса, 40% на уровне шко-

лы, 5 обучающихся науровне города.  

В 2019 году в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» обучался 4 обучающихся с ограни-

ченными возможностями (3,3 % от общего количества обучающихся).  

 

В связи с коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2019 - -2020 учебном году в 4 четверти 

было организовано Дистанционное обучение  
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В связи со сложившейся ситуацией в стране образовательные учреждение перешло на ди-

станционную форму обучения с 06.04.2020 г. 

 

Основываясь на положение «Об организации  образовательного процесса с  применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ ПГО 

«СОШ п.Зюзельский», Методические рекомендации  по реализации образовательных про-

грамм начального общего,  основного общего образования, с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий 

1. В онлайн формат были перенесены: 

— Теория. 

— Практика, индивидуальные задания, домашние задания 

— Коммуникация. 

 — Проверка заданий, в том числе домашних заданий. 

2. Были  подобраны необходимые форматы и сервисы для обучения:  

— Теория преподавалась в формате трансляций, видео, текстов, аудио, страниц в учебни-

ки, дополнительного материала по теме, использовать образовательные платформы и 

иные уже готовые задания, видео уроки.  

— Задания выкладывались в постах в закрытой группе в соц сетях, чатах, в электрон-

ном дневнике Дневник.ру. 

— Общаться, получать вопросы от учеников и давать рекомендации, ответы и объяс-

нение трудных моментов через социальные сети, чаты, по электронной почте, по телефо-

ну, Дневник.ру. 

— Проверка задания, знаний обучающихся проходило с помощью гугл-документов, 

сервисов по созданию заданий с автоматической проверкой, образовательные платформу, 

фото отчетов, по телефону и через соц.сети, Дневник.ру. Выражалось  отношение к рабо-

там обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

Учи.Ру 

3. В соответствии с техническими возможностями образовательной организации и се-

мей обучающихся было организовано и  сформировано единое пространство для обуче-

ния, общения, передачи теории, выдачи и проверки заданий, где можно удобно размещать 

и  удобно пользоваться: группы в социальных сетях, гугл-документы, гугл-класс, Днев-

ник.ру. (8 семьям были предоставлены нетбуки, 2 педагогам - -ноутбуки) 

4. Учитывая рекомендации Министерство просвещения учителя использовали в обра-

зовательном процессе онлайн-ресурсы для обеспечения дистанционного обучения:  «Рос-

сийская электронная школа».; Яндекс.Учебник; «ЯКласс».; Учи.Ру; Всероссийский обра-

зовательный проект «Урок цифры». Применяли не только  классическое обучение, но и 

проектное, групповое обучение и иные интересные формы. 

Для повышения качества образования была Создана программа на 2020 – 2023 г.г. 

По повышению качества образованияв МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» Цель - создать 

условия, необходимые для повышения качества образования. 

Задачи: 

1) Создать ресурсное обеспечение, необходимое для повышения качества обучения. 

2) Разработать систему повышения уровня методического мастерства, профессиональной 

мобильности педагогических работников, а также их теоретической и практической под-

готовки по вопросам психолого- педагогического сопровождения обучающихся, объек-

тивности оценивания. 

3) Совершенствованиеметодическогосопровожденияпедагога. 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://урокцифры.рф/
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4) Разработать механизм взаимодействия с родителями (законными представителями), со-

циальными партнёрами 

Проведен SWOT – анализ по вопросу повышения качества образования в шко-

ле, определены приоритеты. 

 

Приоритет 1 

Информационно-методическое сопровождение профессионального развития педаго-

гов, профессиональных компетенций педагогов, Повысить уровень профессионального 

развития педагогических работников 

Приоритет 2 

Предметные и метапредметные результаты. Повысить уровень успешных результа-

тов освоения программ, отсутствие неудовлетворительных результатов. 

Приоритет 3 

Повышение мотивации обучающихся с целью улучшения качественных  результатов 

обучения. Формирование познавательного  интереса, как  основного мотива учебной 

деятельности 

Приоритет 4 

Взаимодействие с родителями, расширение социального партнёрства. Создать условия для 

эффективной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров. 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА 2020 г.) 

В 2019 – 2020 учебном году в 9 классе обучается 17 учащихся. По итогам года все их 

них будут допущены к ГИА. 

Выбор обучающимися предметов для сдачи экзаменов обучающимися 9 клас-

сов 

Предмет    
 

2015-2016  
 

2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 – 2020  

Кол-во учеников 9 5 12 16 17 

география  23%    
 

1 /5,6% 16,4% 8/50% 11/64,7% 

биологии  54%    
 

3 / 63% 52,1% 16/100% 11/ 64,7% 

обществознанию  62,5%    
 

3 /63% 43,8% 2чел./12,5% 9/53% 

информатика  - -  2/ 12 % 1/6,3% - 

Химия  - 2 / 40% - 4/25% - 

Физика  - - - - 2 / 11,8% 

 

Общие сведения о выпускниках основного общего образования 2016 – 2020г 

Год  

Кол

-во 

кла

ссов 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

в 9 кл 

Кол-во и доля 

выпускни-

ков,допущенны

хк ГИА 

Кол-во и 

доля вы-

пускников, 

не допу-

щенных 

к ГИА* 

Кол-во и 

доля 

обучаю-

щихся, успе-

вающих 

на 4 и 5 

Кол-во 

вы-

пуск-

ников, 

прохо-

дящих 

ГИА в 

форме 

ГВЭ 

Кол-во и 

доля вы-

пускников, 

получив-

ших атте-

стат с отли-

чием 

Кол-во 

выпуск-

ников, 

не полу-

чивших 

аттестат в 

основной 

период 

чел чел % чел % чел % чел чел % чел 

2016 – 

2017 

уч.год 

1 5 5 100 0 0 2 40 1 0 0 
1 чело-

век 

2017 – 

2018 

уч. год 

1 12 12 100 0 0 3 25 0 2 17 2 чел 
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2018 – 

2019 

уч.год 

1 16 16 100 0 0 7 43 1 0 0 3 чел. 

2019 – 

2020 

уч.год 

1 17 17 100 0 0 8 47 1 0 0 0 

 

Динамика результатов ГИА – 9 за 3 последних года 
Пред

мет 

Кол-во сда-

вавших ОГЭ 

Средняя 

оценка в ОО 

Средний балл в 

ОО\Медианное 

значение баллов 

за ОГЭ (2019г) 

Средний % 

выполнения 

заданий 

по ОО 

Максимальный 

балл в ОО 

Мини-

мальный 

балл 

Количество 

не преодо-

левших ми-

нимальный 

порог (без 

пересдачи) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2019 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

 4 12 16 
3,5 

 

3,33 

 
3,4

7 
 

26 
23,9 

23 /27 67% 
61% 

  35 
38 

 
33 21 

16 
0 

1 /  

8% 
3/ 

М
ат

ем
а-

ти
к
а 

4 12 16 
3 

 

3,42 

 3,зз 11,5 
12,5 
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Выводы о качестве подготовки учащихся к выполнению заданий по итоговому 

собеседованию по русскому языку в 9 классе в 2019, 2020  году 

100% обучающихся справились с итоговым собеседованием.  
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По данным, лучше всего ученики справились с заданиями по чтению текста вслух, 

темп чтения соответствует у 93 % сдававших, включение высказывания 73%. Передача 

микротем при пересказе у 87 %. 

Наибольшее количество ошибок – в искажении слов при чтении и пересказе, одна и 

более логических ошибок у 53% обучающихся (нарушение последовательности изложе-

ния). 

Также наибольшие затруднения у обучающихся возникли при полном ответе в диа-

логе, наблюдается однообразие синтаксических конструкций.  

Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь 47 %  участни-

ков отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи используются одно-

типные синтаксические конструкции. 

Обучающийся с ОВЗ. 

Обучающийся справился с чтением текста, но не смог передать все микротемы, обу-

чающемуся было сложно запомнить текст. 

Результаты итогового собеседования: 

Статистические данные 

Учебный год Класс, учитель 

количество 

обучаю-

щихся 

 в классе 

Количество 

сдававших 

участников 

Коли-

чество 

неявок 

Из них 

по ува-

житель-

ной 

причине 

Количество 

успешных 

результатов 

Количество 

неуспеш-

ных резуль-

татов 

2018 – 2019 9 класс, учитель 

Чусова Галина 

Викторовна 

16 16 0 - 16 0 

2019 – 2020 17 17 0 0 17 0 

 

Распределение участников по набранным баллам (с ОВЗ) 

Количество набранных баллов  

Баллы 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
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Статистика выполнения заданий, (% справившихся) 
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Грамотность речи 

(задания 1 и 2) 

Задание 3 

Монолог 

Задание 4 

Диалог 

Грамотность речи 

(задания 3 и 4) 



26 

 

И
н

т
о

н
а

ц
и

я
 ч

т
ен

и
я

 

Т
ем

п
 ч

т
ен

и
я

  

М
и

к
р

о
т
е
м

ы
 

П
о

н
и

м
а

н
и

е 
 

В
ы

с
к

а
зы

в
а

н
и

е 
 

Ц
и

т
и

р
о

в
а

н
и

е 
 

Г
р

а
м

м
а

т
и

ч
е
ск

и
е
 

о
ш

и
б

к
и

 

О
р

ф
о

эп
и

ч
ес

к
и

е 

о
ш

и
б

к
и

 

Р
еч

ев
ы

е
 о

ш
и

б
к

и
 

И
ск

а
ж

ен
и

я
  

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

за
д

а
ч

а
 

У
сл

о
в

и
я

  
р

еч
е
в

о
й

 

си
т
у

а
ц

и
и

 

Л
о

г
и

ч
ес

к
и

е 
о

ш
и

б
-

к
и

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

за
д

а
ч

а
 

У
сл

о
в

и
я

 р
еч

е
в

о
й

 

си
т
у

а
ц

и
и

 

Г
р

а
м

м
а

т
и

ч
е
с
к

и
е 

о
ш

и
б

к
и

 

О
р

ф
о

эп
и

ч
ес

к
и

е 

о
ш

и
б

к
и

 

Р
еч

ев
ы

е
 о

ш
и

б
к

и
 

Р
еч

ь
 в

 ц
е
л

о
м

 

чел % ИЧ ТЧ П1 П2 П3 П4 Г О Р 
Ис

к  
М1 М2 М3 Д1 Д2 Г 

О  Р РО 

9 (без 
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% 
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% 
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% 

11/6

8,7

% 

9 (дети 

с ОВЗ 

) 

1 
6

% 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

  Готовность  к внедрению федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования 

Мониторинг проводился в форме самообследования.  

Планируемое количество десятых классов, которые должны перейти на ФГОС СОО с 1 

сентября 2020 года -0, количество обучающихся – 1 человек  

Проведя анкетирование обучающихся и родителей  с 5 по 9 класс в 2019 – 2020 учебном 

году, с целью выявления обучающихся планируемых продолжить обучение  в 10 классе. 
Год /выпуск Класс Количество обучающих-

ся всего 

Количество обу-

чающихся плани-

руемых продол-

жить обучение в 

10 классе. 

2019 - 2020 учебный год  9 класс 17 1 

2020- 2021 учебный год 8 класс 10 1 

2021 - 2022 учебный год 7 класс 13 1 

2022 - 2023 учебный год 6 класс 10 0 

2023 - 2024 учебный год 

 

5 класс 14 1 

Направление «Одарённый ребёнок» 

Одно  из приоритетных направлений деятельности школы в 2019 – 2020 учебном го-

ду стало: выявления, развитие и поддержка талантливых детей. Создание и реализация 

проекта «Одаренные дети» 

Педагоги дошкольного образования  содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного формирования личности воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляют изучение лич-

ности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мо-

тивации и становлению их самостоятельности, формированию компетентностей.      

 Создают благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каж-

дого воспитанника. Способствуют развитию общения детей. Помогают, при необходимо-

сти, ребенку решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, взрослыми. Осу-

ществляют помощь воспитанникам в образовательной деятельности, способствует обес-

печению уровня их подготовки соответствующего требованиям федерального государ-
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ственного образовательного стандарта дошкольного образования. Проводят наблюдения 

(мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей.  

Разрабатывают план воспитательной работы с группой в соответствие с возрастом 

детей. Ведут активную пропаганду здорового образа жизни. Участвуют в работе педаго-

гических советов, других формах методической работы, в работе по проведению роди-

тельских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмот-

ренных образовательной программой, в детском саду и проведении методической и кон-

сультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).   

Вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса. Выполня-

ют правила по охране труда и пожарной безопасности.  Знают приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка. Знают и применяют на практике методы и формы мониторинга деятельности 

воспитанников; педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, орга-

низации свободного времени детей.  Изучают и применяют в своей работе современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обуче-

ния, реализации компетентного подхода. Используют в работе методы убеждения, уста-

новления контактов с воспитанниками, их родителями (лицами, их заменяющими), колле-

гами по работе. 

Участие в конкурсном движении 

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города и области.  

- 9 педагогов приняли активное участие в городских выставках детского творчества 

«Под Вифлеемской звездой», в традиционных выставках и мастер-классах, организован-

ных клубом «Горняк». В 2020 году впервые был выведен на уровень посёлка праздник, 

посвящённый Дню Защитника Отечества. Он прошёл в новом формате при тесном взаи-

модействии ОУ, клуба «Горняк» и Администрации ПГО и был ознаменован не только вы-

ступлением воспитанников и учеников начальной школы, но и ознаменован награждением 

ветеранов ВОВ орденами и медалями в честь 75-летия Великой Победы. 

- 3 педагога являются постоянными участниками школы молодого воспитателя на му-

ниципальном уровне. 

- Все педагоги постоянно посещают городские методические объединения и методиче-

ские мероприятия на муниципальном уровне. 

 

 

 

 Достижения воспитанников на конкурсах и соревнованиях. 

Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и развития детей. Орга-

низованные на должном уровне мероприятия полезны как для общего развития ребенка, 

так и сыграть активную роль в поддержке детской одарённости.      

В течение года воспитанники принимали активное участие в фестивалях и конкурсах му-

ниципального уровня. 

Название конкурса Кол-

во 

участ

ников 

Результаты 

Городская выставка «Под Вифлеемской звездой» 15 Сертификаты участников 

Городская выставка «Пасха красная» 18 Сертификаты участников 

Городской фестиваль инсценировок по произведениям 

П.П.Бажова 

6 Сертификаты участников 
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Муниципальная интеллектуальная игра «Всезнайка» 5 3 место 

 

Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего поколения актив-

ной жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую 

функцию развития и социализации детей, выявления одарённых детей, что является од-

ним из приоритетных направлений в работе ОУ. На протяжении 2019 -2020 учебного года 

воспитанники дошкольных групп принимали не очень активное участие в разных фести-

валях и конкурсах на уровне ОУ и муниципалитета. Причиной этому стал приход нового 

музыкального руководителя в старшую и подготовительную группу. Необходимо отме-

тить, что дети практически не участвовали в соревнованиях и мероприятиях в направле-

нии физкультуры и спорта. Причиной этому стали нестабильная работа поселкового ФАП 

(сложность в получении медицинского заключения о состоянии здоровья детей перед 

спортивными мероприятиями), а также сложность в организации массового вывоза детей 

на территорию проведения соревнований. 

Выводы: 

- необходимость повышения профессионального мастерства обусловлена изменениями в 

сфере дошкольного образования. Рост профессионального мастерства и педагогической 

культуры воспитателей в нашем ОУ идёт более интенсивно, педагоги занимают позицию 

активного субъекта деятельности, профессиональный и социальный опыт педагога 

осмысливается и соединяется с опытом коллег, в педагогическом коллективе поддержива-

ется и поощряется профессиональное творчество, поиск новых путей обучения, воспита-

ния и развития воспитанников. 

- В целях повышения квалификации все педагоги в 2019-2020 учебном году участвовали в 

методической работе осуществляемой внутри учреждения. Необходимо мотивировать пе-

дагогов на участие в муниципальных методических мероприятиях и конкурсном движе-

нии. 

Система выявления одарённых и талантливых детей на школьном и муниципальном 

уровне включает в себя участие в олимпиадах, конкурсных, творческих и спортивных ме-

роприятиях в рамках городского фестиваля детского и юношеского творчества «Самоцве-

ты» по направлениям: «Интеллект», «Творчество», «Спорт», "Отечество", "Уральская ин-

женерная школа". 

В мероприятиях областного уровня  и на уровне РФ  очного участия не приняли, но 

в дистанционных конкурсах участие приняли: Дистанционная олимпиада для младших 

школьников на платформе Учи.ру по предметам русский язык, математика, окружающий 

мир, английский язык. 

В 2019 – 2020 учебном году школа уделила особое внимание проектной деятельно-

сти. 100% участие всех классов и педагогов в школьном этапе проектов. 70 % участие 

начальных классов на уровне класса и 50% на уровне школы, 5 обучающихся приняли 

участие в городских конкурсах проектов, стали победителями 3 работы. 60% участие обу-

чающихся основной школы на уровне класса, 40% на уровне школы, 5 обучающихся нау-

ровне города.  

Прекрасно понимая, что пришедшие к нам ученики часто недостаточно подготовле-

ны к школе, имеют проблемы в обучении, не получают домашней поддержки, учителя 

прилагают все усилия, чтобы развить их учебную мотивацию, сориентировать на макси-

мально возможные учебные результаты, поддержать интерес и активность в учебе. Для 

этого в школе очень активно занимаются проектной деятельностью и учебными исследо-

ваниями, начиная проводить их с первых классов и связывая их с темами, близким школь-

никам. Наряду с проектной деятельностью серьезное внимание школы уделяем участию в 
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олимпиадах, причем не отдельных«проверенных» учеников, а значительной части уча-

щихся всех возрастов. 

Участие обучающихся в конкурсах 

 

год 

число учеников, при-

нявших участие в 

мероприятиях 

направления "Интел-

лект" 

число учеников, при-

нявших участие в меро-

приятиях направления 

"Творчество" 

число учеников, при-

нявших участие в меро-

приятиях направления 

"Спорт" 

число учеников, 

принявших участие 

в мероприятиях 

направления "Оте-

чество" 

число учеников, 

принявших уча-

стие в мероприя-

тиях направления 

"Уральская инже-

нерная школа" 

 
ОО ПГО область РФ ОО ПГО область РФ ОО ПГО область РФ ОО ПГО 

об-

ласть РФ ОО ПГО 

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 

2019

год 119 34 0 0 119 34 0 0 119 33 0 0 119 22 0 0  8   

 

В 2019 – 2020 учебном году школа уделила особое внимание проектной деятельно-

сти. 100% участие всех классов и педагогов в школьном этапе проектов. 

Качественная подготовка  и результативность участия обучающихся в олимпиадном 

движении – важный показатель качества образовательных услуг. 

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. В 2019 – 2020 учебном году отбор на участие в муниципальном этапе 

ВсОШ проходил в другом режиме 

Год Количество 

предметов 

Участников 

(кол., %) 

Призёров и 

победителей 

% от числа 

участников 

2016 – 2017 учебный год 8 20 6 30% 

Начальные классы Олимпиада млад-

ших школьников 

3 3 0  

2017 – 2018 учебный год  8 15 3 20% 

Начальные классы Олимпиада млад-

ших школьников 

3 2 0  

2018 – 2019 учебный год 13 15 6 40% 

Начальные классы Олимпиада млад-

ших школьников 

3 3 0  

2019 – 2020 учебный год 4 9 3  33,3% 

2019 – 2020 учебный год  

Начальные классы Олимпиада млад-

ших школьников 

3 1 1 (математи-

ка) 

 

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. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 

динамике за 3 года 

1. Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 

4 - 9 классов был проведен по разработанным муниципальной предметно-методической 
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комиссией заданиям и требованиям к проведению школьного этапа олимпиады в соответ-

ствии с графиком, утвержденным приказом ОМС Управление образованием ПГО от 04.09. 

2018 года № 196-Д  по 19 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биоло-

гия, экология, география, астрономия, история, обществознание, технология, физическая 

культура, ОБЖ, экономика, право, искусство (МХК), не проведены олимпиады по двум 

предметам (французский язык и немецкий язык, т.к. эти предметы не изучаются в ОО).  

100% участие в школьном этапе ВсОШ. 

2. Участвовало  в муниципальном этапе ВСОШ 7,8,9 классы в 2018 – 2019 

учебном году 15 обучающихся, по 13 предметам, подготовили их 9 педагогов. В 2018 – 

2019 учебном году увеличилось количество предметов, в которых приняли участие обу-

чающиеся и педагоги (экология, астрономия, химия, искусство, история).  Увеличилась 

эффективность участия в олимпиадах. По сравнению с 2017 – 2018 учебным годом увели-

чилось количество призовых мест. 
Учебный 

год 

Ко-

личе-

ство 

пред-

метов 

Ко

л – 

во 

Учас

тни-

ков 

Победите-

ли, призеры 

Предмет Эффек-

тивность 

участия 

(% при-

зовых 

мест от 

числа 

участни-

ков) 

Преподаватель 

2019 – 

2020 учеб-

ный год 

4 9 Всего: 

1  -

победитель 

2 Призеры  

ОБЖ – 1 победитель; 1 

призера) 

Математика – 1 

(начальные классы) 

30% Малышева Н.Н. 

Шерстобитова 

В.Н. 

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. 

2017 – 

2018 учеб-

ный год 

8 28 Всего: 3  

1 - побе-

дитель 

2 - призе-

ра 

Физика – 1 (победи-

тель) 

ОБЖ – 1 (призер) 

Физ – ра – 1 (призер) 

10,7 % Балеевских С.И. 

Малышева Н.Н. 

Иванова В.И. 

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. 

 

Развитие условий для получения образования детьми с особыми образовательными 

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. 

В 2019 году в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» обучался 4 обучающихся с ограни-

ченными возможностями (3,3 % от общего количества обучающихся).  
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Поэтапно проводится работа по созданию условий доступности для инвалидов объектов: 

разработана дорожная карта по обеспечению доступности, составлены планы перспектив-

ного развития ОО по обеспечению доступной среды,  адаптирован сайт «для слабовидя-

щих»,  для слабовидящих нанесена ограниченная линия на ступенях лестниц, табличка у 

входа в школу  

Все обучающиеся с особыми образовательными потребностями учатся в условиях ин-

клюзии, т.е. в общеобразовательных классах. В соответствии с образовательными потреб-

ностями обучающимся предоставлена возможность выбора уровня реализуемых образова-

тельных программ: адаптированная или общеобразовательная. При необходимости воз-

можно 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. 

 

Степень готовности ребенка к школьному обучению 
Результаты мониторинга по готовности 16 выпускников МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзель-

ский» к школе (на основании целевых ориентиров) за 2019 - 2020 учебный год. 

№ Целевые ориентиры Высокий 
Выше 

среднего 
Средний. 

Ниже 

среднего 

Низкий 

уровень 

1. 

Овладение основными куль-

турными способами дея-

тельности 

24% 21%      30% 15%      0% 

2. 
Положительное отношение к 

миру 
28% 23 45% 4% 0% 

3. 
Обладание развитым вооб-

ражением 
25% 25% 44.% 6% 0% 

4. Владение устной речью 23% 26 31% 15% 5% 

5. Развитие крупной  и мелкой 34% 49% 17% 0% 0% 
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моторики 

6. 
Проявление любознательно-

сти 
44% 25% 31% 0% 0% 

7. 
Способность к волевым уси-

лиям 
36% 34% 30% 0% 0% 

- воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе строится с учетом 

возрастных особенностей детей, в соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой ДО, с учебным планом на год; в группе созданы все необходимые условия для 

подготовки детей к школьному обучению; 

-качество обучения соответствует требованиям ФГОС ДО, в ходе педагогической работы 

решаются все основные задачи воспитания и обучения; 

- дети имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков, достаточный 

уровень мотивационной готовности к обучению в школе; 

- дети хорошо усвоили программный материал и готовы к школьному обучению. 

Вывод о проделанной работе за 2019 - 2020 учебный год 

Анализ выполнения требования к содержанию и методам воспитания и обучения, а 

также анализ усвоения детьми программного материала показали стабильность и пози-

тивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние на этот про-

цесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, администрации ОУ и родителей, а 

также использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каж-

дому ребенку.   

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной де-

ятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнооб-

разных видах детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих разви-

вать соответствующие знания, умения, навыки. 

          Анализ адаптации детей. 
   В августе-сентябре в группу раннего возраста поступило 13 детей 1,6-3 лет. В пе-

риод адаптации воспитателями группы Дроздовой В.С. и Гегенигер О.А. был составлен 

гибкий режим дня, который позволил учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка. В адаптационный период, во время кормления, сна в группе звучала спокойная 

музыка, которая способствовала снятию напряжения. Специально-организованная дея-

тельность с детьми осуществлялась в игровых образовательных ситуациях. Воспитателя-

ми в ходе наблюдений за воспитанниками, был проведен анализ адаптации детей.  

Отслеживались: 

-общий эмоциональный фон поведения, 

-познавательная и игровая деятельность, 

-взаимоотношения со взрослыми и детьми, 

-реакция на изменение привычной ситуации. 

 Результаты были следующие: 

Уровень адаптации 

Легкая 30% 

Средняя 50% 

Тяжелая 20% 

Диагностику не проходили 0%  

 

С детьми со средней и тяжёлой степенью адаптации (Тулькибаев Владислав, Беспрозван-

ный Владимир) проводилась индивидуальная работа, родителям давались консультации, 

как облегчить адаптацию детей к ДОУ. 

 

Вывод: 
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- Практика работы с семьями, дети которых начинают посещать детский сад, свидетель-

ствует, что большое количество проблем, связанных с адаптацией, снимается установле-

нием с родителями отношений сотрудничества. 

-  Система работы по адаптации ребѐнка к условиям ДОУ даёт положительные результа-

ты, о чём свидетельствуют отзывы родителей. 

-Работа воспитателей в период адаптации детей к условиям ДОУ ведется целенаправлен-

но, планомерно, способствует безболезненному привыканию ребенка к новым условиям. 

 

 

    Учебный план образовательной организации. 
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  дошкольного, начального общего, основного общего образо-

вания. 

При формировании учебного плана МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зюзельский» на 2018 - 2019 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. 

Зюзельский» на 2014 - 2019 учебный год, утв. приказом директора ОО от  01.09.2015 г. № 

78 – О;  

 Основная образовательная программа дошкольного общего образования МБОУ ПГО 

«Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский»; 

 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: 

      -    дошкольного образования (2-7 лет), 

 начального общего образования (1-4 классы), 

 основного общего образования (5-9 классы), 

цели и задачи, которых определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного, начального общего образования, Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

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». 

 

Результаты освоения воспитанниками ООП ДО. 
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Для наблюдения за ходом реализации образовательной программы, отслеживания 

эффективности ее выполнения и внесения по мере необходимости корректив в процесс ее 

реализации в детском саду в течение учебного года проводилась большая и планомерная 

работа по освоению детьми знаний, умений и овладению навыками.  

С целью дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за до-

стижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа. В течение учебного 

года образовательная работа велась на достаточном уровне. В начале, середине и конце 

учебного года в соответствии с Положением о мониторинге освоения ООП ДО была про-

ведена педагогическая диагностика. Мониторинг детей проводится в сентябре (начало 

учебного года) январе (промежуточный) и апреле (конец учебного года) для выявления 

динамики физического, интеллектуального и личностного развития детей и их образова-

тельных достижений, выявления детей с проблемами в развитии личности. Сбор инфор-

мации строился на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксировалась по-

средством прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагоги получали в естественной среде, в игровых ситуа-

циях, в ходе режимных моментов, в процессе организации образовательной деятельности, 

создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, организа-

ции игровой деятельности. В течение учебного года, в соответствии с Положением о мо-

ниторинге освоения ООП, с основной общеобразовательной программой дошкольного об-

разования МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский», с целью оптимизации образовательною 

процесса в образовательной организации, педагогами дошкольных групп проводился мо-

ниторинг освоения ООП. Автор-составитель Н.Н. Гладышева, разработанная в соответ-

ствии с ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Результаты освоения заносятся в индивидуальные карты развития де-

тей, сводные результатов освоения представлены на заключительном педагогическом со-

вете.  

Освоение образовательных областей Высокий Средний низкий критический 

социально-коммуникативное развитие 64,8% 35,5% 0 0 

познавательное развитие 52,5% 41,8% 4,7% 0 

речевое развитие 22,8% 72,5% 4,7% 0 

художественно-эстетическое развитие 58% 42% 0 0 

физическое развитие 95,8% 4,2% 0 0 

Итого 58,7% 47,% 1,9% 0 

Итоги мониторинга 2019-2020 учебного года демонстрируют позитивную динами-

ку по сравнению с результатами 2018-2019 учебного года. 

По полученным данным имеют высокий уровень- 58,7 процент детей, 47 % детей со сред-

ним уровнем развития, 1,9% составляют дети с низким уровнем по усвоению образова-

тельных областей. 

На основе резюмирования аналитических отчетов педагогов за 2019-2020 учебный 

год можно сделать следующие выводы: 

- Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает, что прослеживается положительная динамика развития детей по всем видам 

деятельности. В основном, показатели освоения программы лежат в пределах высокого и 

среднего уровня.  Деятельность в ДОУ реализуется на удовлетворительном уровне.  

Воспитателям: 

-Совершенствовать работу по самостоятельной и совместной деятельности детей.  

-Активизировать работу по выбору наиболее эффективных методов обучения детей без-

опасному поведению на дороге.  

-Продолжать развивать у детей умение игрового и делового общения со сверстниками, 

желание участвовать в совместной коллективной деятельности; положительную само-

оценку, уверенность в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать соци-
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ально – одобряемым нормам поведения, осознания роста своих возможностей и стремле-

ние к новым достижениям. 

-Продолжать воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жиз-

ни; обогащать и углублять представления о том, как поддерживать и сохранить здоровье 

- Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. Воспитывать 

ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку 

и литературной речи. 

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 

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. 

Технические средства  обучения:  музыкальный центр,  магнитофоны, множительная тех-

ника,  четыре   интерактивные  доски, мультимедиа проекторы, видеопроектор,  DVD. 

      Для  осуществления  образовательного процесса  ОО оснащена  всеми необходимыми   

условиями. 
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Анализ воспитательной работы за 2019 – 2020 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 обра-

за 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 2019-

2020 году стала работа с организациями:  

 поселковая детская библиотека,  

 дом культуры поселка Зюзельский 

С целью повышения активности учащихся, мотивации к учебной и внеурочной де-

ятельности и сплочению классного коллектива в школе уже третий год проходит конкурс 

«Самый лучший класс»; «Самый творческий класс»; «Самый спортивный класс» В обра-

зовательном учреждении созданы условия для работы общественных объединений и уче-

нического самоуправления, которые в наибольшей степени способствуют социализации 

учащихся. В школе функционируют отряды «Юных инспекторов движения», «Дружина 

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 1-9 классов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались соб-

ственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги,  библиотекарь, руководитель 

музея) 

 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 - 9 классах. 

Направ

ление 

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 

«Подвижные 

игры» 

«Волейбол» 

 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 

«Основы про-

ектной дея-

тельности» 

«Заниматель-

ная математи-

ка» 

«Естествен-

 Занятия в компьютерном классе, бе-

седы, проектирование, исследователь-

ская деятельности. 

 интеллектуальные игры, олимпиа-

ды, чемпионаты; 

 Познавательные, социальные, ис-

следовательские проекты; 

Обогащение 

запаса учащихся 

научными понятия-

ми и законами, спо-

собствование фор-

мированию миро-

воззрения, функци-
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нонаучный 

практикум» 

«Смысловое 

чтение» 

«Умники и 

умницы» 

«Шахматы» 

 викторины, 

 конференции учащихся, интеллек-

туальные марафоны; 

 конкурсы, конференции, выставки. 

ональной грамотно-

сти 

Формирова-

ние таких ценностей 

как познание, исти-

на, целеустремлен-

ность, разработка и 

реализация учебных 

и учебно-трудовых 

проектов 

Социальное  «Твоя про-

фессиональная 

карьера» 

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 меропри-

ятия  

 

 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 дей-

ствий, тружениками тыла; 

 благотворительные акции; 

 экскурсии; 

 тематические и торжественные ли-

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской ответ-

ственности, чувства 

патриотизма, фор-

мирование позитив-

ного отношения к 

базовым ценностям 

общества. 
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нейки 

 

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 сов-

местно с учащимися и их родителями (законными представителями). Классный руководи-

тель отслеживает вовлеченность учащихся во внеурочную деятельность (все учащиеся во-

влечены, количество часов на каждого ученика в неделю не превышает 10 академических 

часов). Для организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении состав-

ляется План внеурочной деятельности. В организацию внеурочной деятельности обучаю-

щихся также включены учреждения культуры и дополнительного образования города По-

левского. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

все дети этой категории (инклюзивно) активно включены во внеурочную и проектную де-

ятельность, что способствует их социализации. 

Анализ показал, что все обучающиеся с 1 по 9 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 занят 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 9 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 обучающихся – 

рейтинг, который позволяет отследить участие каждого школьника в мероприятиях раз-

ных 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. 
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Победителями в номинации «Ученик года», «Самый творческий», стали  победите-

ли и призеры творческих конкурсов, фестивалей, выставок различного  уровня, награжде-

ны 5 обучающихся. 

Наибольшее количество победителей и призеров в направлении «Творчество» подготови-

ли: Черникова Н.Н. (учитель музыки) – 4; Малышева Н.Н. (учитель ОБЖ) –1. 

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: Шестакова А.В. (учитель физ-ры) – 15.  

Победителями в номинации «Ученик года», «Самый лучший ученик года», стали  

победители и призеры интеллектуальных, творческих конкурсов, олимпиад, выставок, 

спортивных соревнований и социальных акций  15 обучающихся.  

Педагоги в течение года значительно активизировали творческую деятельность, 

что проявилось в количестве участников в различных конкурсах, олимпиадах.  

Победителем  в номинации «Самый лучший  класс школы»   стал 4 класс и клас-

сный руководитель Шерстобитова В.Н. (младшее звено) 

Победителем  в номинации «Самый лучший класс школы»   стал 4 класс и клас-

сный руководитель Шерстобитова В.Н. (старшее звено) 

В течение всего учебного года основные мероприятия были посвящены  75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  Мы активно принимали участие во всех город-

ских конкурсах, выставках, спортивных мероприятиях. 

Подводя итоги, необходимо понимать важность развития системы выявления и 

поддержки талантливых детей, чётко и с пониманием выстраивать работу в данном 

направлении, а именно: 1. развивать творческую среду для выявления и сопровождения 

талантливых и одарённых детей,  2. внедрять и использовать в работе эффективные тех-

ники и технологии для развития  обучающихся, а также для  повышения качества образо-

вательных 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. 
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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 государ-

ственных стандартов; 

2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 

3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосо-

знания и межэтнической толерантности; 

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»               
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Работа с классными руководителями 
Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020учебный 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 2019 – 2020 

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 

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 ресурсы 

в работе классного руководителя (обмен информацией); Классные часы в контексте ФГОС 

(направления развития личности, через классные часы), «Профилактика  и  предупрежде-

ние зависимости  учащихся (употребление ПАВ); «СПИД» др.).          

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большин-

ства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического 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». Каждый классный руко-

водитель 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 (Шестакова 

А.В.); 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. 
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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.  

 

Спортивно - оздоровительная работа. 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей  

Учитывая, что период пандемии пришёлся на апрель и май 2020 года, объявлены перио-

дом самоизоляции, то и сравнительные результаты представлены за период с сентября по 

март (10 месяцев) за последние 3 года. 

  
Число дней, проведенных 

воспитанниками в группе 

Число дней, пропущенных воспитанниками 

всего 
в т.ч. по бо-

лезни 

по другим причи-

нам 

2017-2018 

уч.г. 
10022 4606 2514 2092 

2018-2019 

уч.г. 
10391 4792 2125 2667 

2019-2020 

уч.г. 
8995 5311 2243 3068 

 

Исходя из анализа посещаемости детей, намечены задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения здоровьесбе-

регающих технологий. 

2. Усилить контрольную деятельность (в связи с пандемией) за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима во всех режимных моментах. 

3. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного 

и валеологического просвещения родителей. 

4. Провести профилактическую работу по снижению количества дней, пропущенных по 

другим причинам, кроме болезни. 

 

 

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 

укрепление 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. 
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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», и др. 

Достижения школы в этом направлении достигнуты благодаря учителю физкультуры Ше-

стаковой А.В., и классными руководителями.  

 

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 нрав-

ственной ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нрав-

ственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводи-

лась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных ру-

ководителей.  

Для реализации данного направления были выбраны разнообразные формы и при-

емы работы: экскурсии, спектакли, тематические классные часы, выпуск стенгазет, вы-

ставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени», конкурс  рисунков «Красота родного 

края», «Урок этикета», активное участие в концертах  поселка «Праздник мам и бабушек»; 

«День села»; «День шахтера»; День пожилого человека; «Новый год»; «Рождество 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 Чуваши». 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 

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 
Активное участие принимаем в областном проекте «Родники», в школе создан и 

работает отряд «Капелька», руководитель отряда Волкова О.В. Воспитанию любви и бе-

режного отношения к природе способствовали мероприятия: экологическая игра, викто-

рина «В гостях у природы»,  классные часы «Земля — наш общий дом», «Судьба планеты 

в наших руках!», конкурс плакатов  «Как прекрасна Земля!».  

Призеры в заочном этапе традиционной игры для младших школьников в рамках област-

ного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и городского фестиваля «Само-

цветы»  «Green Team», руководитель Мангилева К.В.      

 Весь осеннее - весенний период коллектив школы совместно с учащимися продол-

жили работу по благоустройству школьного двора – убирали территорию от мусора, обла-

гораживали территорию школы. 
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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, клас-

сными коллективами. 

В 2019-2020 учебном году удалось многое. Совершенствовались и расширялись 

формы организации досуга, виды внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся, 

снижается количества обучающихся, состоящих на внуртришкольном 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, лицензия 

на дополнительные образовательные услуги получена. 

В 2019-2020 году классные руководители начали повышать свою квалификацию, 

по направлению «Классное руководство» в следующем году, одним из направлений  в ра-

боте с классными руководителями будет повышение их педагогического мастерства, через 

курсовую подготовку. 

 

На протяжении всего учебного года велась работа с родителями. Привлечение 

родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, общекультурного, 

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 всѐ 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 2020-2021 учебный год: 

Цель: 

повышение эффективности образовательной деятельности школы через совершен-

ствование педагогического мастерства и реализацию современных педагогических подхо-

дов и технологий. 
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Задачи: 

1. Организовать систему методической работы, направленную на совершенствова-

ние профессионального мастерства и самореализацию педагогических кадров. 

2. Создать условия для реализации потенциала одарѐнных обучающихся. 

3. Обобщить и систематизировать опыт работы с детьми, испытывающими особые 

затруднения в освоении общеобразовательных программ общего образования. 

4. Подготовить обучающихся к успешному прохождению процедуры итоговой атте-

стации и достижению ими положительных, качественно новых результатов образователь-

ной деятельности 

 

 

 

Анализ профилактической работы за 2019 – 2020 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 без-

опасного движения на дорогах, формирования единого подхода к организации 

работы в 2019-2020 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 2019-

2020 учебном году был создан на базе 6 класса, руководит работой отряда учитель 

начальных классов Мангилева К.В. 

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), 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 
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 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) 

 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 2019 – 2020 учебный год, были 

проведены, но в связи с ситуацией в стране и самоизоляцией, мероприятия 4 четверти 

проводились дистанционно.  

 

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 ин-

структивные и тематические занятия с обучающимися и их родителями по изучению пра-

вил пожарной безопасности, осуществляется постоянный контроль соблюдения этих пра-

вил. За 2019-2020 учебный год с обучающимися проводились систематически профилак-

тические беседы. Инструктажи, эвакуация из здания школы. На территории образователь-

ного учреждения размещены информационно-обучающие стенды по пожарной безопасно-

сти, в каждом классе оборудованы уголки пожарной безопасности. В течение года прове-

дено 8 мероприятия по распространению информационных буклетов, памяток и листовок 

с правилами пожарной безопасности. В обучающих целях для обучающихся с 1 по 9 класс 

было проведено 10 видеолекториев, в рамках которых продемонстрированы учебные 

фильмы, мультипликационные фильмы, мультимедиа презентации. С целью отработки 

действий личного состава ОУ во время пожара и в других чрезвычайных ситуациях было 

проведено 4 тренировочных учебных эвакуаций по сигналу «Пожарная тревога», во время 

которых создавались различные ситуации и рассматривалась возможность эвакуации че-

рез все запасные выходы. 

 Участие  в городских и областных комплексных профилактических мероприятиях 

по пожарной безопасности 

 Рассмотрение вопросов пожарной безопасности на совещаниях, родительских со-

браниях. 
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 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. 

 Все мероприятия, которые были запланированы на 2019 – 2020 учебный год, 

были проведены, но в связи с ситуацией в стране и самоизоляцией, мероприя-

тия 4 четверти проводились дистанционно.  

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, упо-

требление 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 2019 – 2020 

учебном году направлены: 
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– 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 

профилактики, беседы с родителями и их детьми, осуществлялся ежедневный мониторинг 

посещения занятий не только детьми «группы риска».  

Налажено взаимодействие с субъектами профилактики: ТКДНиЗП, ПДН, ЦСПСиД. 

Представители субъектов профилактики в течение 2019 – 2020 учебного года выходили в 

школу с беседами и лекциями. Проведен 1 общегородской рейд, посещение семей класс-

ными руководителями по мере необходимости. В школе ведется целенаправленная работа 

по обеспечению занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе в отрядах 

ДЮП и ЮИД. С целью формирования законопослушного поведения проведены следую-

щие мероприятия: классные часы и собрания родителей по правам и обязанностям детей,  

классный час «Твоя безопасность», беседа с приглашением фельдшера «Быть здоровым – 

это модно!», акция, посвященная Всемирному дню без табака, викторина Азбука дорож-

ной безопасности», недели безопасности, месячники безопасности  и др. 

Деятельность по формированию общей культуры, установок здорового образа жизни и 

законопослушного поведения несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году была орга-

низована в тесном сотрудничестве с ПДН ОМВД РФ по городу Полевскому, территори-

альной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром социально-

педагогической помощи семье и детям, Центром психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции «Ладо», учреждениями культуры, центром занятости населения. Реализуя 

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 недопущении 

употребления спиртосодержащих, наркотических и психоактивных веществ, просмотрены 

видеоролики на данную тему, встреча с представителем МБУ ЦРМ "ФЕНИКС 
 В школе проводится большая работа по формированию у учащихся здорового об-

раза жизни. Регулярно осуществляется анкетирование учащихся с целью выявления уров-

ня знаний о факторах риска, анализ отношения детей разного возраста к психически ак-

тивным веществам, выявление знаний и отношения детей разных возрастных групп к здо-

ровому образу жизни. Регулярно проводятся беседы и классные часы о здоровом образе 

жизни, которые помогают становлению у детей санитарно-гигиенических навыков. Обу-

чающиеся школы  всего периода  неоднократно принимали участие в различных конкур-

сах и фестивалях городского и областного уровней, имеющих социально профилактиче-

скую направленность. В связи с ситуацией в стране, городские мероприятия были отмене-

ны. 

 

№п/п Мероприятие                  Результат 

1. «Неопалимая купина» выставка по пожар-

ной безопасности 
1 призера, 

 8  участников 

2. Конкурс сочинений посвященный всемир-

ному дню памяти жертв ДТП 
Участие, 3 человека 
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3 

Всероссийская добровольная интернет-

акция «Безопасность детей на дороге» 

Участие, 51 человек (старшая 

школа) 

 

 

С целью ведения адресной профилактической работы ежегодно проводится соци-

ально – психологическое тестирование учащихся 13-15 лет на предмет раннего выявления  

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

За 2019-2020 учебный год,установлено: 

1) общее число обучающихся в образовательной организации в 2019-2020 уч.г.: 

 всего в возрасте 13 - 15 лет в 2019-2020 учебном году 40, из них: 

 в возрасте 13 лет в 2019-2020 учебном году_13, 

 в возрасте 14 лет в 2019-2020 учебном году_15, 

 в возрасте 15 лет в 2019-2020 учебном году_12. 

2) общее число обучающихся, участвовавших в тестировании в 2019-2020 уч.г.: 

 всего в возрасте 13 - 15 лет в 2019-2020 учебном году 40, из них: 

 в возрасте 13 лет в 2019-2020 учебном году_13, 

 в возрасте 14 лет в 2019-2020 учебном году_15, 

 в возрасте 15 лет в 2019-2020 учебном году_12  

По результатам тестирования в группе риска состоит 1 ребенок. В связи с ситуаци-

ей в стране медицинский осмотр будет проведен в 2020-2021 году, также запланирована 

работа школьного психолога собучающимися. 

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 2019 -2020 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 си-

стемы 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 

Основные выводы: 

 

 Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 

2020-2021 учебный год, помогали система управления, основанная на доверии и грамот-

ном делегировании полномочий, готовность педагогического коллектива к решению задач 
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и реализации обозначенных мероприятий, существующая система оценки качества обра-

зования и обратная связь с участниками образовательных отношений. Но по отдельным 

позициям есть недоработки, которые не позволили в полном объеме интегрировать до-

полнительное образование (не было лицензии) и реализовать городские проекты. На дан-

ный момент лицензия получена. 

 

Анализ работы с родителями (законными представителями). 

 

Анализ работы с родителями ОО за 2019 -2020 учебный год. Необходимость и важность 

сотрудничества семьи и ОО никогда не ставилась под сомнение. Родители являются пер-

выми и основными учителями ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль 

и в дальнейшем. Эффективность работы ОО по обучению детей во многом зависит от то-

го, насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. Подростки, семьи которых 

не взаимодействуют с ОО, испытывают большие сложности во взаимоотношениях и с се-

мьей, и с ОО. Дети, родители, педагоги – члены одного  коллектива. Их объединяют об-

щие заботы, проблемы, результат решения которых зависит от характера их взаимодей-

ствия. 

 Задачи: формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитании 

ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе в ОО и классе; 

формирование субъективной позиции родителей в работе ОО и класса, при проведении 

различных форм работы с семьей и детьми; формирование психолого-педагогической 

культуры родителей; развитие отношений уважения и доверия между родителями и деть-

ми.  

Семья и ОО - два основных и равноправных субъекта социализации личности в период 

детства и подросткового периода. Детский сад, школа и семья должны основываться на 

принципах взаимосвязи, взаимопреемственности в учебно - воспитательной деятельности. 

В процессе взаимообщения не только педагоги должны обращать внимание родителей на 

недостатки в методах и содержании семейного воспитания, но и родители указывать педа-

гогам на аналогичные «сбои» в работе ОО. 

 Объектом воздействия педагогов может быть не только ребенок в семье, но и взрослые 

члены семьи, и сама семья, в целом, как коллектив. Одной из важных форм совместной 

работы ОО с семьей являются родительские собрания и заседания родительского лекто-

рия. Разговор на родительском собрании не может быть ограничен рассмотрением лишь 

учебных дел обучающихся, поэтому мы стремимся обсудить с родителями широкий 

спектр вопросов, затрагивающих различные аспекты интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития детей. В ОО проводилось педагогическое просве-

щение родителей согласно плану работы с родителями на 2019-2020 учебный год. 

Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересо-

ванное сотрудничество ОО и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами ро-

дительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешколь-

ные, а также заседания родительского лектория. Родительские собрания проводились по 

плану классных руководителей. Кроме  родительских собраний  проведено  общешколь-

ное собрание; 3 заседаний родительскою комитета, на которых речь шла о профилактике 

простудных заболеваний, детской преступности и детского дорожно-транспортпого трав-

матизма, о прошлом, настоящем и будущем образования и воспитания в ОО по плану. 

 Кроме родительских собраний в ОО проводились индивидуальные консультации для ро-

дителей администрацией , специалистами, учителями – предметниками, классными руко-

водителями и воспитателями ОО.  

Родители привлекались классными руководителями и воспитателями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и об-

щешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. Совместно с родителями были 

проведены: развлечение к Дню Матери, новогодние представления для детей; праздники 



53 

 

ко Дню Защитника Отечества, праздники  ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлече-

ния, спортивные досуги и т.д.   

В каждой группе и  классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю 

помощь воспитателю и классному руководителю в организационных вопросах, привлека-

лись к работе с асоциальными семьями. На заседаниях общешкольного родительского ко-

митета слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации горя-

чего питания, организации и проведения  праздников, оказания помощи ОО и участия ро-

дителей в благоустройстве прилегающей территории.  

В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на 

вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей со-

стоянием образовательной и воспитательной работы ОО было выяснено следующее:  

1. 98 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, оформлением классов, спальных 

комнат, своими отношениями с педагогами, специалистами и администрацией;  

2. 96 % родителей удовлетворены организацией  быта, состоянием школьных помещений 

и отношениями между обучающимися;  

3. 98 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к школе 

в целом; 

 4. 97 % родителей получают важную, достоверную информацию об особенностях лично-

сти своего ребёнка, о его успехах и неудачах из бесед с педагогами  

5. 98% родителей считают, что их ребёнок может сказать: «Моя школа лучше других 

школ!»;  

6. 95 % опрошенных считают, что они имеют возможности участвовать в делах ОО. 

 С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии педагогов, членов родительского комите-

та ОО. Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитываю-

щимися в условиях опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социа-

лизации детей, относящихся к категориям опекаемых. В октябре, декабре, в феврале была 

проведена проверка состояния работы педагогов по вопросу посещаемости уроков, заня-

тости во внеурочное время  таких детей. В результате проверки было выявлено, что дети 

регулярно посещают занятия. Пропусков без уважительной причины нет. Досуг данной 

категории детей достаточно насыщенный и находится на особом контроле у администра-

ции ОО,  социального педагога, классных руководителей, воспитателей. Вся проделанная 

работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки.  

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых группах и  классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение обучающихся, успевае-

мость. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной дея-

тельности, разнообразить формы работы с родителями. 
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План работы МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа п. Зюзельский» 

 

Режим работы 

Продолжительность рабочей недели 

- 5-ти  дневная рабочая неделя для дошкольных групп; 

- 5-ти дневная рабочая неделя для 1класса; 

- 6-ти дневная рабочая неделя для 2-9 классов. 

Начало занятий  

Учебные занятия в школе  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 

учреждениях». 

 

Двигательная активность обучающихся 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 1-4 

классов на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении пись-

му, чтению, математики. 

В оздоровительных целях биологическая потребность обучающихся в движении 

реализована посредством ежедневной двигательной активности школьников не менее 2-х 

часов. Такой объем слагается из участия в комплексе мероприятий: физкультминуток на 

переменах, внеклассных, спортивных занятий и соревнований, дней здоровья. 

 

Продолжительность перемен 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после  2, 3 и 4  уроков 

– 20 минут. 

 

Длительность каникул согласно календарному учебному  графику. 
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Регламент работы МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» на  2020 - 2021 учебный год 

 Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвёртая неделя 

Понедельник  Посещение уроков и меропри-

ятий 

14.00. Оперативное совещание 

при администрации 

15.00. Консультация для педа-

гогов  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 

14.00. 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 меропри-

ятий 

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 меропри-

ятий 

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 меропри-

ятий 

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 меропри-

ятий 

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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Раздел 2. Обеспечение доступности качественного общего образования 

 

2.1. Реализация государственной политики в сфере образования 

Цель и задачи работы МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» до 2020 года 

Педагогический коллектив проанализировал, как удалось реализовать план работы школы за 2019/20 учебный год, учел выводы отчета 

о самообследовании, а также ориентиры государственной политики и современные вызовы образованию. Это позволило сформулировать цель 

работы школы на 2020/21 учебный год  

Цель: 

совершенствовать систему оценки качества образования, чтобы подготовить учеников к учебе, жизни и труду в XXI веке.Создание  и выполне-

ние  условий  для осуществления  образовательных потребностей всех уровней образовательных отношений  в достижении  качественного об-

разования, через  воспитание и развитие высоконравственной личности. 
 

Задачи, чтобы достичь цели на 2020/21 учебный год: 

1. Развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта «Образование»; 

2. Выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования) 

и быть готовыми перейти на новые; 

3. Повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных компетентностей учеников; 

4. Строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников образовательных отношений; 

5. Развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество образовательных результатов учеников; 

6. Ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное самоопределение школьников. 

7. Создание социально-психологических, материально-технических комфортных условий для сохранения и укрепления нравственного, фи-

зического и социального здоровья субъектов образовательных отношений. 

8. Повышение профессионального уровня педагогических кадров. Совершенствование деятельности школы по повышению качества зна-

ний обучающихся; стимулирование учителей, учеников к активной деятельности по повышению качества образования. 

9. Совершенствование системы педагогического сопровождения одаренных детей (система мониторинга). 

10. Создание условий для психического и личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их основных 

особенностей, их успешной адаптации в коллективе сверстников и социуме. 
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Приоритетные направления работы в 2020-2021 учебном году: 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16Санитарно-эпидемиологические пра-

вила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных орга-

низаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 
Национальный проект «Образование»: 

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» 

 

Направление по теме:Национальный проект «Образование». 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 обу-

чающихся  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 учебным 

оборудованием.  

4. Повышение уровня физического развития учащихся, рост личностных спортивных достижений. 

5. Снижение заболеваемости учащихся и педагогов, работа по предотвращению травматизма обучающихся. 
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№ 

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 Соблюдение Ограничительных мероприятий из-за коронавируса: 

- Измерять температуру ученикам и работникам; 

Контролировать:  

- соблюдение мер безопасности при приготовлении пищевой продук-

ции; 

- выполнение регулярной обработки кулеров и дозаторов; 

организуется гигиеническая обработка рук с применением кожных 

антисептиков.  

- Организацию приема пищи 

В течение года 

или до снятия 

ограничительных 

мер 

Журнал инструкта-

жей 

Граматчикова З.Ф. 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Шафиева З.С. 

2 Проведение  противоэпидемических мероприятий: 

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток проводится непосред-

ственно перед началом функционирования образовательной организа-

ции, а также каждую неделю; 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфици-

рующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- обеспечение возможности гигиенической обработки рук с применени-

ем кожных антисептиков при входе в санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 

- организация обеззараживания воздуха с использованием рециркуля-

торных ламп по обеззараживанию воздуха и проветривание помеще-

ний. 

 

В течение года 

или до снятия 

ограничительных 

мер 

Журнал  Граматчикова З.Ф. 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Шафиева З.С. 

3 Организация работы по соблюдению законодательства об охране труда, В соответствии с Аналитические ма- Граматчикова З.Ф. 
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выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению трав-

матизма и других несчастных случаев среди работников ОУ и обучаю-

щихся 

графиком кон-

троля 

териалы, протоколы 

обследования 

4 Проведение мероприятий в рамках программы производственного кон-

троля 

В течение года Аналитическая 

справка 

Мустафина Е.С. 

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

графиком 

Журнал инструкта-

жей 

Граматчикова З.Ф. 

Феденева Л.Г. 

6 Проведение инструктивных занятий с обучающимися по охране труда, 

безопасным правилам на дороге, в быту, лесопарковых зонах, водое-

мах, личной безопасности 

В соответствии с 

графиком 

Журнал инструкта-

жей 

Классные руково-

дители 

Педагоги предмет-

ники 

Воспитатели 

7 Организация и осуществление пропускного режима в ОО (в соответ-

ствии с Положением) 

постоянно Журнал регистра-

ции лиц посещаю-

щих ОО, но не яв-

ляющихся участни-

ками ОП 

Шафиева З.С. 

сторожа 

8 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 

9 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. 

10 Проведение профилактических мероприятий: 

- санитарные уборки помещений 

- дезинфекция 

- использование установки Дезар 

постоянно Акты проверок Шафиева З.С. 

Материально-техническое оснащение ОО для организации учебной и внеурочнойдеятельности 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. 
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2 - ремонт кровли 

- косметические ремонты кабинетов и рекреаций, туалетов 

- ремонт здания Детского сада  (пер. Молодежный , 5) 

- обеспечение теплового режима в ОО 

- обеспечение пожарной и электробезопасности участников ОП 

- приведение условий ОП в соответствие с требованиями СанПиН 

В течение года По плану развития 

МТБ ОУ, в рамках 

финансирования 

Мустафина Е.С. 

Доступная среда 

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

димости 

Приказы 

Планы 

Инструкции 

Малышева Н.Н. 

Мустафина Е.С. 

2 Обучение и инструктирование сотрудников  По графику Журнал инструкта-

жей 

Малышева Н.Н. 

3 Создать безбарьерную среду для детей с ОВЗ, детей-инвалидов В течение года  Шафиева З.С. 

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 Организация приема пищи: 

- прием пищи организуется с учетом требования сокращения количе-

ства контактов; 

- при входе в помещения для приема пищи организуется гигиеническая 

обработка рук с применением кожных антисептиков; 

- работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала обеспечивается с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток; 

- мытье посуды и столовых приборов осуществлять при максимальных 

температурных режимах (мытье посуды ручным способом с обработ-

кой ее дезинфицирующими средствами) 

 

В течение года 

или до снятия 

ограничительных 

мер 

Акты ШерстобитоваС.В. 

Мустафина Е.С. 

Зав. производ-

ством столовой 

3 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 
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анализа 

2 Просветительские мероприятия из-за коронавируса 

- Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов 

и учеников о том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоро-

вье, отказаться от вредных привычек, поддерживать иммунитет 

- Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как 

сохранять и укреплять здоровье, как уберечь себя в период распростра-

нения инфекций, особенно если есть хронические заболевания 

- Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, 

мерах профилактики 

- Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома 

и при этом поддерживать физическую форму и здоровье 

В течение года 

или до снятия 

ограничительных 

мер 

Журнал  Граматчикова З.Ф. 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Шафиева З.С. 

3 Проведение плановых медицинских обследований обучающихся, вос-

питанников  и сотрудников 

По плану Мониторинг, сани-

тарные книжки 

Граматчикова З.Ф. 

Феденева Л.Г. 

4 Изучение состояния здоровья и физической подготовленности обуча-

ющихся 

сентябрь Форма из годового 

анализа 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Галимзянова О.Г. 

5 Изучение уровня заболеваемости простудными и инфекционными за-

болеваниями 

ежедневно Форма мониторинга Малышева Н.Н. 

Галимзянова Л.Г. 

6 Проведение мониторинга занятости обучающихся в спортивных секци-

ях 

Сентябрь – ок-

тябрь  

Форма мониторин-

га, совещание с кл. 

рук. 

Мангилева К.В. 

Шестакова А.В. 

7 Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующие различные 

виды спорта (соревнования, праздники, эстафеты) 

В течение года В соответствии с 

планом  

Мангилева К.В. 

Шестакова А.В. 

Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса норм «ГТО» 
  

1 Регистрация, участие в спортивно-физкультурном комплексе ГТО  По плану Наличие докумен-

тов 

Мангилева К.В. 

Шестакова 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 
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2 Заключение соглашений с ЦЗН о совместной деятельности по органи-

зации временного трудоустройства несовершеннолетних 

Апрель, май Соглашения, отчет в 

УО 

Мангилева К.В. 

Граматчикова К.В. 

3 Организация  лагеря  дневного пребывания на базе школы Июнь  Анализ работы ла-

геря дневного пре-

бывания детей 

Мангилева К.В. 

Беспалова Е.Ю. 

Реализация концепций учебного предмета «Технология» , «Физическая культура», географического образования, «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (ОБЖ), «Обществознание» 

12 Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» (урок циф-

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 

3 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 

4 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 

5 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 

6 Включить в план внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное 

направление.  

Май - сентябрь План  Заместитель руко-

водителя по ВР 

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 АХЧ 

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

Анализ   

Учитель географии 

10 Воспользоваться дистанционной информационно-образовательной сре- По мере Аналитические Учитель географии 
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дой «Российская электронная школа» (resh.edu.ru) для достижения вы-

сокого уровня географической подготовки 

 

необходимости 

 

справки 

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 единый урок.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» (добровольцы россии. рф) для организации волонтерского 

движения в школе 

В течение года  Заместитель руко-

водителя по ВР 

 

 

 

Направление по теме:Повышение качества образования 
 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогических кадров как одно из условий обеспечения организации образовательной деятель-

ности 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 склонно-

стями и образовательными запросами.  

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

ной 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 про-

хождении 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 

 
 

№ 

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 

Планы  

Малышева Н.Н. 

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. 
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Курсовая  подготовка педагогических работников 

 

1 Кадровое планирование: 

провести анкетирование, опросы, беседы и индивидуальные встречи 

с педагогами. 

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. 

3 Обучение педагогов школы: 

-скорректировать план-график повышения квалификации на три года 

по направлениям развития в сфере образования и минимизации про-

фессиональных дефицитов. 

 

Сентябрь  План график  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. 

4 Презентация результатов аттестующихся педагогов в рамках аттеста-

ции педагогических работников 

«Выполнение рекомендаций АПР в межаттестационный период как 

условие повышения профессиональной компетенции». 

В течение года 

по плану работы 

аттестационной 

комиссии 

Аттестационные 

материалы педаго-

гов 

Малышева Н.Н. 

Галимзянова О.Г. 
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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 

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 

В течение года 

 

Информационная 

база 

Малышева Н.Н. 

Руководители ПГ 
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по проведению оценочных процедур. 

3 Участие в мониторинговых исследованиях учебных достижений обу-

чающихся: 

- ДКР 

-ВПР 

- НИКО 

 

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: 

- Обсуждение результатов деятельности ОО, в т.ч. результаты ОГЭ 

- Обсуждение результатов исследований качества образования 

- Безопасность детей в современных условиях образовательной дея-

тельности 

в течение учебно-

го года 

Протоколы роди-

тельских собраний 

Мустафина Е.С. 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

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  Мангилева К.В 

Учителя – предмет-
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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. 

 

 
 

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 харак-

тера в соответствии с требованиями российского зако-

нодательства 

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 Роскомнадзораwww.rkn.gov.ru 

Август Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

2. Материально-

техническое обеспе-

чение 

Приобрести лицензионное программное обеспечение, 

антивирусные программы 

По мере необходимости Технический специалист, от-

ветственный за осуществление 

закупок 

Приобрести компьютерное, мультимедийное  оборудо-

вание 

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 со-

временном мультимедийном оборудовании 

Сентябрь Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 
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Организовать сетевое взаимодействие педагогов шко-

лы через автоматизированную информационную си-

стему электронного журнала, социальных сетей 

Сентябрь Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

Организовать курсы повышения квалификации с по-

мощью электронной платформы «Мобильное Элек-

тронное Образование» (МЭО) mob-edu.ru 

Октябрь Руководители профессиональ-

ных объединений 

Организовать мастер-класс по использованию совре-

менного мультимедийного оборудования в образова-

тельной деятельности 

Ноябрь Руководители ШМО 

Организовать обучающие семинары с привлечением 

специалистов по работе с современными информаци-

онно-образовательными средами Учи.руuchi.ru, «Рос-

сийская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru 

Январь Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

4. Образовательная 

деятельность  

Организовать предметные олимпиады по материалам 

платформы Учи.руuchi.ru, 

В течение года Руководители профессиональ-

ных объединений 

Участвовать во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

урокцифры.рф, который развивает интерес школьни-

ков к программированию 

В течение года Учитель информатики 

Участвовать в Международном онлайн-квесте по циф-

ровой грамотности среди детей и подростков «Сетеви-

чок» сетевичок.рф 

В течение года Учитель информатики 

Включить в план внеурочной деятельности или допол-

нительного образования кружок по робототехнике, 

чтобы развивать навыки раннего программирования 

Август Заместитель руководителя по 

учебно-воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
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Раздел 3. Система управления ОО 
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 общественно-

сти 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, годовой 

анализ 

Мустафина Е.С. 

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

ний 

Мангилева К.В. 

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. 

Камалова Д.Н. 

3. Развитие социального партнёрства 

1 Создание совместного плана работы с сельской библиотекой,  ДК Январь План работы Ибрагимова И.В. 

2 Проведение совместных мероприятий с шефствующей организацией В течение года Отчет Мустафина Е.С. 
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ООО «Уралгидромедь» 

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. 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В. 

Галимзянова О.Г. 

 

 
 

3.1. Деятельность педагогического совета ОО 

Педагогические советы на 2020-2021 учебный год 

В предстоящем учебном году целесообразно уделить внимание следующим темам заседаний: качеству образования; школьной воспитательной 

работе; развитию профессиональных компетенций педагогов; допуску к ГИА. 

 

№ 

п/п 

Срок Тематика Ответственный 

1. Август «Анализ и диагностика итогов 2019/20 учебного года. Условия реализации обра-

зовательных программ в 2020/21 учебном году» 

Объективность оценки качества знаний учащихся на современном этапе развития 

образования 
Условия работы ОО в связи с пандемией COVID. 

Е.С.Мустафина 

Н.Н.Малышева 

МангилеваК.В. 

Галимзянова О.Г. 

2 Октябрь  «Качество образования как основной показатель работы ОО» 

-Результаты внешней оценки качества образования  

- Итоги ВПРАнализ образовательных результатов обучающихся по итогам I чет-

верти. 

-Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы. 

Е.С.Мустафина 

Н.Н.Малышева 

МангилеваК.В. 

Галимзянова О.Г. 
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- Организация оценочной деятельности учителя. 

- Качество образования при дистанционном обучении 

-«Преемственность обучения в школе» (1,5 классы) 

 

3 Декабрь « Повышение качества знаний обучающихся» 

Итоги успеваемости за 2 четверть. 

Актуальные вопросы об аттестации педагогических работников 

«Контрольно-оценочная деятельность педагога – условие успешной итоговой атте-

стации обучающихся» 

Е.С.Мустафина 

Н.Н.Малышева 

МангилеваК.В. 

Галимзянова О.Г. 

 

4 Март «Особенности организуемого в ОО воспитательного процесса» 
«От воспитательной работы  к воспитательной системе в ОО» 

- Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам III четверти.  

- Рассмотрение и принятие отчета образовательной организации по результатам са-

мообследования за прошедший календарный год. 

- Разработка инвариантных модулей программы воспитания как средство достиже-

ния результатов освоения ООП. 

- Вариативные модули программы воспитания как отражение школьного уклада  

- Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Е.С.Мустафина 

Н.Н.Малышева 

МангилеваК.В. 

Галимзянова О.Г. 

5 Май 

 

«О допуске к ГИА» 

Об организованном завершении учебного года, итоговой аттестации обучающихся. 

- Допуск учащихся 9- класса к ГИА. 

- Условия проведения ГИА в 2021 году 

Е.С.Мустафина 

Н.Н.Малышева 

МангилеваК.В. 

 

6 Май  «О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» 

- Анализ результатов ВПР. 

- Итоги промежуточной аттестации.  

- Перевод обучающихся 1–8-х классов в следующий класс 

 

7 Июнь  

 

Об итогах ГИА. 

Выпуск обучающихся  9 класса. 

- Реализация ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО в 2020/21 учебном году. 

- Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. Выда-

ча аттестатов об основном общем образовании. 

Е.С.Мустафина 

Н.Н.Малышева 

МангилеваК.В. 

Галимзянова О.Г. 
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3.2.Совещания при администрации в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

в 2020-2021 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 дистанционного обучения учащихся» 

5. О преемственности при переходе учащихся начальной школы в пятый класс. Адаптационные процессы в 1,5  классах. 

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 планиро-

ваний педагогов и т.д. 

16. О подготовке к проведению Дня учителя. 

17. Вопросы информационной безопасности. 

18. Актуализация  информации на официальном сайте ОУ 

19. Особенности современного урока в информационной образовательной среде 

20. Организация проведения ВПРО подготовке и проведении ВПР в 2020- 2021г 

21. Об организации и проведении школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно-

математического и гуманитарного циклов в 2020-2021 учебном году 
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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. Анализ ВПР 

10. График школьных мониторинговых исследований  

11. Об участии в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 

12. Анализ успеваемости по итогам 1 четверти 2020-2021 в рамках ВСОКО. О работе учителей- предметников по преду-

преждению отсева и второгодничества. 

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 «риска». 

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

нению планов по организации работы с учащимися «группы риска». 

5. Об организации питания учащихся. 

6. О результатах проверки школьной документации 

7. Об участии учащихся в школьном и в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 

ДЕКАБРЬ 1. Состояние работы по профилактике правонарушений. 

2. Результаты проверки соблюдения правил техники безопасности, противопожарных мероприятий в, лаборантских, кабине-

тах и спортивном зале. 

3. Мероприятия в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

4. Инструктаж по охране труда и проведению новогодних праздников 

5. Подготовка к проведению новогодних праздников. 

6. О плане работы школы в зимние каникулы. 

7. О выполнении программы курсовой подготовки педагогических работников 2020 году. 
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8. О проведении профилактических мероприятий в рамках операции «Рождественские каникулы» 

9. Планирование курсовой подготовки педагогических работников на 2021 год 

10. Планирование мероприятий в рамках аттестации педагогических работников    2021 года 

11. Итоги промежуточного контроля. 

12. .О проведении предварительной государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике в 9-х классе. 

Изучение нормативной, правовой базы по ОГЭ 

13. О работе учителей-предметников и классных руководителей 9  класса по подготовке к ГИА-2020 

ЯНВАРЬ 1. О состоянии охраны труда и техники безопасности, антитеррористической защищенности 

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 

8.Об итогах участия учащихся в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 

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 

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 

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. 

 

3.3.План работы  совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Составить план-график встреч совета 

Составление и утверждение плана работы Совета профилактики.   

Обновление базы данных. 

август Мангилева К.В, 

классные руководите-

ли 

2 1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения правонару-

шений  

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 К.В, 

классные руководите-

ли 

 

 1. Внеурочная занятость подростков как способ профилактики совершения правонару-

шений  

2. Занятость обучающихся, состоящих на учете, в учреждениях дополнительного обра-

зования, анализ проведения свободного времени школьниками, в том числе с девиант-

февраль Мангилева К.В, 

классные руководите-

ли 
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ным поведением, оказание им помощи в выборе занятий по интересам. 

 1.Роль семьи в профилактике совершения правонарушений.  

2. Посещение уроков с целью «Работа с учащимися «группы риска» на уроке». 

апрель Мангилева К.В, 

 

 1.Летняя занятость обучающихся 

2. Помощь в трудоустройстве на лето учащихся «группы риска». 

  

 

 

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. 

 

Раздел 4. Методическое сопровождение педагогических кадров 

 

4.1. Деятельность методического совета ОО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Организовать на цикле мастер-классов изучение педагогическим коллективом ос-

нов работы в дистанционном режиме, дистанционных образовательных техноло-

гий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной дея-

тельности, знакомство с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, 

МЭШ 

Сентябрь–октябрь 

2020 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2 Обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с по-

мощью ДОТ и ЭОР 

Сентябрь–октябрь 

2020 

Заместитель директо-

ра по УВР 

3 Обеспечить реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, с использованием се-

тевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в соответствии с из-

В течение учебного 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 
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менениями законодательства о сетевой форме; 

 искать новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и заключать с ними 

договоры о сотрудничестве по форме, утвержденной приказом Минпро-

свещения, Минобрнауки 

4 Корректировать ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и готовить цифровые материа-

лы для реализации деятельности с использованием дистанционных образователь-

ных технологий 

До 23.11.2020 Заместитель директо-

ра по УВР, учителя 

5 Провести цикл мастер-классов для изучения педагогическим коллективом основ 

работы в дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной дея-

тельности, знакомства с обучающими онлайн-платформами, ресурсами РЭШ, 

МЭШ; 

В течение года  Заместитель директо-

ра по УВР, учителя 

6 Анализировать и выносить на обсуждение методического совета, проблемных 

групп, насколько успешно педагоги используют ДОТ и ЭОР 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР, учителя 

7 Обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы 

с помощью ДОТ и ЭОР. 

Декабрь  Заместитель директо-

ра по УВР 

8 Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе дистанционного 

обучения, применять дистанционные технологии и электронные образовательные 

ресурсы на случай, если будет объявлен режим самоизоляции или карантин, или 

осуществлять образовательную деятельность в очно-заочной, заочной форме 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР, учителя 

9 

Организовать участие в педагогических конференциях, семинарах и других меро-

приятиях по повышению профессионального мастерства на муниципальном и ре-

гиональном уровнях 

 

В течение всего пери-

ода 

 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели методических 

объединений 

10 

Организовать индивидуальные консультации по оформлению документов для ат-

тестации на квалификационную категорию 

 

В течение всего пери-

ода 

 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели методических 

объединений 

11 Проконсультировать учителей по умению организовать практические, исследова-   
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тельские работы, учебные проекты В течение всего пери-

ода 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели методических 

объединений 

 

4.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов (проектных групп) 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Включить в повестку заседаний вопросов, которые позволят определить, какие 

электронные ресурсы можно использовать в рамках конкретной предметной обла-

сти, учебного предмета, тематики 

Сентябрь–октябрь 

2020 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2 Организовать методический семинар «Накопительная система оценивания (портфо-

лио)» 

Ноябрь 2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

3 Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы В течение года  Руководители групп 

4 

Оказать помощь педагогам в составлении персонифицированных планов повыше-

ния профессионального уровня 

 

Октябрь 

 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

5 

Провести заседание методических объединений по разработке плана мероприятий 

по формированию успешности учащихся 

 

Октябрь 

 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

6 

Провести заседания методических объединений по подготовке к успешной сдаче 

ГИА 

 

Апрель 

 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

7 
Организовать повышение профессиональной педагогической квалификации сред-

ствами информационных технологий (использование цифровых образовательных 

ресурсов, интернет-ресурсов и др.) 

 

Декабрь 

 

Руководители мето-

дических объедине-

ний 

8 
Организовать всеобуч по дистанционному образованию учащихся 

 

Февраль 

 

Заместитель директо-
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ра поУВР 

9 

Провести мастер-класс по созданию личного сайта учителя 
 

Март 

 

Технический специа-

лист 

 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов ОО 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Изучить успешные образовательные практики дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов РЭШ, на уровне 

региона, муниципального образования, города, школы 

Сентябрь–октябрь 

2020 

Заместитель директо-

ра по УВР 

2 Представить опыт ОО на уровне города, ГМО, а также отдельных педагогов 

на уровне школы, чтобы реализовать программы, в том числе дополнительные, 

с помощью ДОТ, ЭОР и онлайн-платформ. 

В течение года Педагоги  

3    

 

 

 

 

План  

работы методического объединения  классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

 
Сроки Тема Ответственный 

Август  1. Ознакомление с положением о классном руководстве на 2020-

2021 учебный год.  

2. Внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

Мангилева К.В. классные руководители 
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Сентябрь Организация работы классных руководителей на 2020 -2021  уч. г. 

Вопросы для обсуждения: 

3. утверждение плана работы на 2018-2019 уч. год 

4. изучение нормативных документов по организации воспитатель-

ной работы в 2018-2019 уч. году 

5.  обновление базы данных (постановка / снятие с учёта ВШУ) 

Мангилева К.В. 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 К.В. 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  

Мангилева К.В. классные руководители 
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Апрель «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы МО классных руководителей за 2020/2020 учебный год. 

2.Организация летнего отдыха обучающихся. 

3. Презентация методических материалов классных руководителей за 

2018/2019 уч. год 

Мангилева К.В. классные руководители 

 
 

 

План 

заседаний органа Ученического самоуправления 

Совет старшеклассников  на 2020 – 2021 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  ко  Дню учителя. 

Октябрь 1. Участие в праздновании Дня пожилого человека. 

2. Проведение концерта ко 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!» 
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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» 

 

 

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 1. Торжественная линейка, по- 1.МО классных 1. Посещение се- 1. Осенний 
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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) 7-11 классы 

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 без-

опасности 

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) 

руководителей. 

2. Заседание 

школьного совета 

старшеклассников 

3. Выпуск школь-

ной газеты к Дню 

пожилого челове-

ка 

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. 

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) 7-11 классы 

4. Веселые старты (начальная школа) 

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 

1. День учителя. Праздничный 

концерт. 

2. Праздник осени  (1-4) 

3. Акция «Дню памяти жертв 

ДТП» 

4. Акция «Подарок дорогому 

человеку» 

 

 Выпуск школь-

ной газеты к Дню 

учителя. 

 

1. Рейд в семьи, 

находящихся в со-

циально – опасном 

положении. 

2. Контроль за по-

сещаемостью уча-

щихся. 
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опоры» БФ Синара 

11 Профориентационные уроки ПАО «СТЗ»      

 

Ноябрь 

1. Конкурс патриотической песни «Пою тебе, 

моя Россия» 

2. Муниципальный  этап Всероссийской олим-

пиады школьников. 

3. Старт экологической кейс - игры 

«GreenTeam» (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 ро-

дит.собраний по 

правам и обязанно-

стям детей с при-

влечением специа-

листов 

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.) 

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» 

 Заседание 

школьного Совета 

старшеклассников 

 

1. Заседание Сове-

та  профилактики. 

2. Контроль за по-

сещаемостью уча-

щихся. 

3. Работа с кон-

фликтными деть-

ми. 

Лыжные 

гонки. 

Январь 1.Лыжные соревнования  среди уч-ся 2-х кл 

2. Марафон профессиональных проб (игра - 

квест) 

1. Участие в предметной дека-

де. 

 

1. МО классных 

руководителей. 

1. Контроль за по-

сещаемостью уча-

щихся. 
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3. Соревнования  по волейболу 8-9 классы  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-

кум» 

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. 

Апрель 1. Весенний л/а кросс  

2. Профориентационныйтехноквест 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 

Весенний 

л/а кросс 
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поселка.  

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 

1. Адаптация детей к условиям детского сада. Цель: 

Проанализировать работу воспитателей по адаптации 

детей. 

Посещение группы, наблюдение за детьми. Август-Сентябрь Галимзянова О.Г 

2. Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, «Инструкций по охране жизни и здоро-

вья детей». 

Посещение группы, проверка наличия ин-

струкций в группе, проведение очередных 

инструктажей, проверка знаний педагогов по 

ОТ. 

Сентябрь Мустафина Е.С. 

Галимзянова О.Г 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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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План  работы школьной библиотеки на 2020-2021год 
 

1. Выставки к юбилейным датам писателей, книжные выставки к мероприятиям, памятным датам. 

  
Название выставки Дата проведения 

120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова 

(1900-1964), русский языковед. 
22 сентября 

Выставка к Всероссийскому есенинскому празднику поэзии 

125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), русского поэта. 
3 октября 

150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского писателя. 22 октября 

200 лет со дня рождения Михаила Михайловича Достоевского (1820-1884), русского писателя. 25 октября 

140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), русского поэта. 28 ноября 

105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), русского писателя. 28 ноября 

200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892), русского поэта. 5 декабря 

День памяти А.С. Пушкина 10 февраля 

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906 – 1981). 17 февраля 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981) 15 апреля 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 
  
Название мероприятия Дата проведения 

60 лет со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос (1961) 12 апреля 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы (1945). 7 мая 

800 лет со дня рождения князя, полководца Александра Ярославовича Невского 13 мая 

  
3. Здоровый образ жизни 
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Название мероприятия Дата проведения 

125 лет назад открылись Первые Олимпийские игры современности в Афинах 24 марта 

День здоровья 7 апреля 

  
4. Экологическое направление 

  
Название мероприятия Дата проведения 

День зимующих птиц России 15 января 

Всемирный день дикой природы 3 марта 

День земли. (С 1971 г.) 20-21 марта 

Всемирный день цветов 21 марта 

День экологических знаний. 15 апреля 

  
5. Нравственно-эстетическое направление 

  
Название мероприятия Дата проведения 

Всероссийский есенинский праздник поэзии 3 октября 

День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября, установлен Указом Президента от 30 

января 1998 г.) 
29 ноября 

День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 162340, Россия, Вологодская 

обл., город Великий Устюг, дом Деда Мороза. 
4 декабря 

День детских изобретений 17 января 

День памяти А.С. Пушкина 10 февраля 

  
6. Библиотечно-библиографическая грамотность 
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Название мероприятия Дата проведения 

Всемирный день Интернета 30 сентября 

Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 г.) 9 октября 

Международный день школьных библиотек. В России отмечается с 2000 г.) 26 октября 

День компьютерщика 14 февраля 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Система оценки качества образования 

 

5.1. Внутренняя система оценки качества образования (текущий контроль, промежуточная аттестация, мониторинг образовательных 

достижений учеников) 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Проконтролировать готовность педагогов к проведению осенних ВПР и разработать 

алгоритм взаимодействия, чтобы повысить качество образовательных результатов 

сентябрь Заместитель директо-

ра по УВР 

2 Выявить причины, из-за которых успеваемость снизилась по отдельным предметам До 25.09.2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

3 Проанализировать кадровый состав по параметрам – возраст, стаж, образование, 

тематическое повышение квалификации 

До 25.09.2020 Специалист по кадрам 

4 Провести мониторинг качества воспитательной работы в 1–9-х классах с учетом 

требований ФГОС общего образования 

До 01.10.2020 Заместитель директо-

ра по ВР 

5 Проконтролировать, что рабочие программы соответствуют учебным предметам 

для 1–9-х классов, календарно-тематическому планированию, требованиям ФГОС 

НОО, ОООи ООП НОО, ООП ООО 

До 23.10.2020 Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели методических 

объединений 

6 Наблюдать за организацией развития метапредметных умений на занятиях урочной До 02.11.2020 Заместитель директо-
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и внеурочной деятельности у учеников 1–9-х классов ра по УВР 

7 Определить уровень владения современными образовательными технологиями и 

использования их в учебно-воспитательном процессе 

До 14.12.2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

8 Оценить состояние библиотечного фонда, наглядно-методических пособий, учеб-

ных помещений на соответствие требованиям ФГОС 

До 10.02.2021 Заместитель директо-

ра по УВР 

9 Провести опрос учеников и родителей об организации дополнительного образова-

ния: удовлетворенность, набор программ, актуальный запрос 

До 15.03.2021 Заместитель директо-

ра по УВР 

10 Статическая отчётность ОО-1 Сентябрь - октябрь Заместитель директо-

ра по УВР 

бухгалтер 

11 Контроль за созданием комфортной и безопасной среды. Соблюдение противоэпи-

демических мероприятий 

В течение года Директор  

12 Посещаемость учебных занятий В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

13 Планирование аттестации работников в 2020-2020 учебном году и повышения ква-

лификации 

  

14 Тематический контроль адаптации учеников к обучению на новом уровне образова-

ния 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

15 Контроль подготовки планов работы школьных методических объединений Сентябрь  Заместитель директо-

ра по УВР 

16 Организация питания в школьной столовой В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

17 Подготовка учащихся 9- класса к ГИА Пробные экзаменационные работы в форма-

те ГИА по выбору в 9-х, класса с сайта ФИПИ (новые КИМ) 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

18 Пробные экзаменационные работы по русскому языку и математике в формате ГИА По графику Заместитель директо-

ра по УВР 

19 Тематический контроль 1-х классов «Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в 

школе 

1 четверть Заместитель директо-

ра по УВР 
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20 Тематический контроль 5-х классов – проверка адаптации к обучению на новом 

уровне 

1 четверть Заместитель директо-

ра по УВР 

21 Объективность оценки образовательных результатов В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

22 Качество подготовки и проведения уроков, внеурочных занятий, уроков в дистан-

ционном формате. 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР, замести-

тель директора по ВР 

23 Индивидуальная работа с учащимися группы риска В течение года Заместитель директо-

ра по УВР, замести-

тель директора по ВР, 

ПП 

24 Подготовка к проведению ВПР Сентябрь - октябрь; 

апрель 

Заместитель директо-

ра по УВР. Учителя 

предметники. 

25 Работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися, стоящими на внутришколь-

ном учете и ПДН в КДН и их родителями 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР, замести-

тель директора по ВР 

26 контроль педагогов, чьи ученики показали невысокие результаты;  Заместитель директо-

ра по УВР.  

27 проанализировать рабочие программы учебных предметов, чтобы скорректировать 

их и достичь планируемых результатов; 

Октябрь  Заместитель директо-

ра по УВР. Учителя 

предметники. 

28 проанализировать, корректно ли отбирали и применяли оценочные средства.  Заместитель директо-

ра по УВР.  
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План внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль является частью системы оценки качества образования в ОО и служит информационным обеспечением аналитиче-

ской деятельности ОО, представляет собой экспертизу и диагностику состояния учебно-воспитательного процесса, основных результатов дея-

тельности ОО. 

Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок через:  

  проведение административных контрольных работ,  

 наблюдение;  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 беседы;  

 посещения уроков и внеклассных мероприятий; 

 изучение документации. 

 

Цель внутришкольного контроля - получение объективной информации о состоянии  качества образования  в школе, способствующей опре-

делению тенденций развития образования, принятию обоснованных управленческих решений по улучшению качества образования, обеспече-

нию прав учащихся на качественное образование, а также сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья участ-

ников образовательных отношений. 

Задачи внутришкольного контроля:  

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования;  

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно - правовых актов, принятие мер по их пресечению;  

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;  

  оказание методической помощи педагогическим работникам; 

 анализ результатов образования, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной деятельности и раз-

работка предложений по устранению негативных тенденций. 

 
 

Годовая циклограмма внутришкольного контроля 

№ 

п/п Направления  контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 
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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 Проанализировать, какучитель-

научебныхзанятияхпредлагаетин-

дивидуальныезаданияповышен-

нойсложности 

 +  +  +  +   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

Рабочие программы +          

Мониторинг посещаемости обу-

чающихся внеурочной деятельно-

сти 

 +    +     

Мониторинг отслеживания резуль-

татов обучающихся во внеурочной 

деятельности 

 +  +   +  +  

Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

  +   +     
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Выполнение планов воспитатель-

ной работы классными руководи-

телями 

 +  +   +  +  

Посещение классных часов  + + + + + + + +  

6 Организация дополнителногообра-

зования 

 

Рабочие программы +          

Мониторинг занятости  +   +      

Посещение кружков и секций  +    +     

7  

Провести мониторинг уровня, на 

котором у педагога развито умение 

использовать возможности ИКТ, 

работать с текстовыми редактора-

ми, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

+  

  +    +  

8 Проанализировать периодичность 

прохождения курсовой подготовки 

учителями 

+  

      +  

9 Проверка ведения классных жур-

налов учителями-предметниками и 

классными руководителями 

+  +  +  +  +  

10 Проверка выполнения учебных 

программ 

   +    +   

11 Проверка ведения документации 

учителей-предметников и класс-

ных руководителей 

+   +      + 
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12 Посещаемость и успеваемость 

обучающихся, состоящих  на внут-

ришкольном учёте, «группа рис-

ка». Работа классных руководите-

лей. 

+ + + + + + + + +  

13 

 

Система индивидуальной работы 

учителей с неуспевающими и сла-

боуспевающими обучающимися 

+ + + + + + + + +  

14 Система индивидуальной работы 

учителей с одарёнными и наиболее 

подготовленными обучающимися 

 +   +      

15 Система работы учителей в ин-

клюзии 

 +  +   +    

16 Система работы учителей с обу-

чающимися с ОВЗ 

 +    +     

17 Классно-обобщающий контроль  1,5  7  9,4 2    

18 Контроль проверки тетрадей учи-

телями 

  нач.кл.   р/я 

мат-ка 

    

19 Контроль проверки дневников 

классными руководителями 

   +   +    

20 Выявление уровня обученности 

обучающихся  (административные 

к/р, проверка техники чтения) 

    +      

21 Результаты промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся 

 +  +   +  + + 

22 Организация ОГЭ 

Работа педагогов по предупрежде-

нию неуспеваемости обучающихся 

9 класса 

 + + + + + + + +  
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Работа классного руководителя по 

предупреждению пропусков уро-

ков по неуважительной причине 

обучающихся 9 класса 

+ + + + + + + + +  

Организация консультаций  для 

обучающихся  9 класса 

 + + + + + + + +  

23 Качество преподавания  учебных 

предметов. Посещение уроков. 

+ + + + + + + +   

24 Результативность освоения обуча-

ющимися программного содержа-

ния.  

Анализ контрольных процедур 

+ + + + + + + + +  

25 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 

      +    

26 Спортивно – оздоровительная ра-

бота, спортивные секции и празд-

ники  

       +   
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Удовлетворенность школьной 

жизнью (анкетирование) 

        +  

27 Состояние здоровьесберегающей среды 

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   +   +     

28 Соблюдение требований СанПиН, ОТ 

Выполнение требований ОТпри 

проведении праздничных меро-

приятий 

   +       

Соблюдение ОТна уроках физиче-

ской культуры, технологии 

   +       

 

 

 

 

Раздел 6. Образовательная деятельность ОО 

 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням общего образования (в том числе в сетевой форме, с применением 

ДОТ и ЭОР) 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

Основные образовательные программы 

1 Скорректировать ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО на 2020-2021 учебный год с уче- До 30.08.2020 Заместитель директо-
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№ 

п/

п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

том потребностей участников образовательных отношений и современных требова-

ний  

ра по УВР, руководи-

тели МО 

2 Организовать деятельность рабочей группы по корректировке ООП ДО, ООП НОО, 

ООП ООО в связи с обновлением ФГОС НОО и ФГОС ООО, на основе результатов 

независимых диагностик 

До 31.03.2021  Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО 

Рабочие программы 

1 Скорректировать рабочие программы учебных предметов, предметов и курсов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной дея-

тельности 

До 01.09.2020 

 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО  

2 Организовать аудит и последующую корректировку рабочих программ учебных 

предметов, предметов и курсов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, курсов внеурочной деятельности 

До 31.12.2020 

 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тели МО  

Оценочные средства 

1 Обновить пакет оценочных материалов по параллелям для проведения промежуточ-

ной аттестации 

До 30.01.2021 Заместитель директо-

ра по УВР 

2 Обновить или сформировать пакет оценочных средств по параллелям для проведения 

текущего контроля 

В течение учебного 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Ликвидация отставания 

1 Проанализировать освоенные часы ООП по уровням общего образования на год реа-

лизации программы и уровень общего образования: 

– по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

– по курсам внеурочной деятельности 

Сентябрь 2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

2 Провести диагностику учеников, чтобы выявить остаточные знания по предметам 

учебного плана и скорректировать содержание образования рабочих программ 

Сентябрь 2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

3 Отобрать содержание по учебным предметам, чтобы скорректировать рабочие про-

граммы, в том числе тематическое планирование 

Сентябрь 2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

4 Обсудить итоги проведенной работы управленческой и педагогической командой До 25.09.2020 Заместитель директо-

ра по УВР 

5 Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе дистанционного До 25.09.2020 Заместитель директо-
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№ 

п/

п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

обучения, применять дистанционные технологии и электронные образовательные ре-

сурсы на случай, если будет объявлен режим самоизоляции или карантин 

ра по УВР 

    

 

6.1.1  Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечить выполнение ООП НОО, ООП ООО  в соответствии с принятыми изменени-

ями на 2020/2021 учебный год из-за коронавируса 

до 1 октября 2020 Учителя 

Организовать и провести ВПР в 5-9 классах по графику Учителя 

 

 

 

6.2. Работа с талантливыми и мотивированными учениками 

Национальный проект «Образование». Успех каждого ребенка Одаренный ребенок 

Цель: Выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты максимального количества учеников. Работа по профориентации. 

 

Цель: Совершенствовать систему педагогического сопровождения одаренных детей. Анализировать индивидуальные достижения обучающих-

ся. Введение и анализ системы мониторинга показателей, отражающих  эффективность обученности, воспитания   каждого обучающегося . 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание  условий для исследовательской и проектной работы обучающихся. 

2. Обеспечение полноценного образования разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонно-

стями и образовательными запросами.  

3. Увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках, клубах организациях дополнительного образования. 
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4. Повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровня. 
 

 

 

№ 

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, вебинарыпо вопро-

сам развития детской одаренности 

по плану курсовой 

подготовки педаго-

гов ОО 

Подтвержда-

ющий доку-

мент 

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 Подтвержда-

ющий доку-

мент 

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. 

Мангилева К.В 

 

4 Проанализировать результаты Всероссийской олимпиады школьников Апрель Протоколы 

участия, ана-

лиз результа-

тов 

Малышева Н.Н. 

учителяпред-

метники 

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 

АХЧ 

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- В течение года анализ ре- Малышева Н.Н. 
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альных марафонов, в том числе дистанционных зультатов 

3. Организация образовательных  и исследовательских проектов школьного и  муниципального уровня 

1 Провести собеседование с вновь прибывшими учениками; начать работу по их 

адаптации к условиям обучения в школе 

До 25.09.2020  Классные руко-

водители 

2 Готовить учеников к школьным и муниципальных олимпиадах По графику протоколы Учителя-

предметники 

3 Определить темы к научным конференциям (проектов)учеников До 23.10.2020  Учителя-

предметники 

4 Запланировать участие в предметных олимпиадах По графику  Классные руко-

водители 

5 Инструктировать учеников по выборам экзаменов для итоговой аттестации До 28.12.2020 Анализ  Учителя-

предметники 

6 Обеспечить информационную поддержку развития учеников В течение года  Мангилева К.В 

Классные руко-

водители 

7 Обеспечить взаимодействие школы с федеральными и региональными програм-

мами, проектами поддержки одаренных и талантливых детей 

В течение года  Мангилева К.В 

Учителя-

предметники 

Учителя началь-

ных классов 

8 Организация и проведение школьных этапов исследовательских проектов Декабрь-февраль Протоколы  Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В 

Учителя-

предметники 

Учителя началь-

ных классов 

9 Участие в городских мероприятиях исследовательских проектов 

 
По плану Протоколы 

участия, вне-

сение данных 

в базу данных 

Малышева Н.Н. 

Мангилева К.В 

Учителя-

предметники 

10 Планировать и организовать участие учеников школы в городских проектах 

 

По плану Протоколы Мангилева К.В 
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участия, вне-

сение данных 

в базу данных 

 

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: 

 русского языка и литературы 

 математики и информатики 

 естественных наук  

 иностранных языков 

 истории и обществознания 

 искусства и технологи 

 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 К.В 

 

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-

лиз результа-

тов, форма 

годового ана-

лиза, запол-

нение базы 

данных 

Малышева Н.Н. 

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

метники 
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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  и  требо-

ваниям 

Протоколы 

участия 

Воспитатели 

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

1 Организация участия в интеллектуальных конкурсах на уровне ОО, города, обла-

сти. 

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. 



105 

 

 

6.3. Работа с низкомотивированными учениками 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Выявлять слабоуспевающих учеников в классах и изучать возможные причины 

неуспеваемости 

В течение первой 

четверти 

Заместитель директо-

ра по УВР, учителя-

предметники 

2 Организовывать и проводить дополнительные занятия для слабоуспевающих и 

низкомотивированных учеников  

1 раз в 2 недели Учителя-предметники 

3 Дифференцировать домашние задания с учетом возможностей и способностей 

ребенка 

В течение года Учителя-предметники 

4 Запланировать индивидуальную работу с низкомотивированными учениками По мере необходимо-

сти 

Учителя-предметники 

5 Своевременно извещать родителей о неуспеваемости учеников В течение года Классные руководи-

тели 

6 Посещать уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспева-

емости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

7 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть. 

В течение года Классные руководи-

тели 

8 Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной рабо-

ты на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока, чтобы не забыть.  

 

В течение года Классные руководи-

тели 

9 Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  

класса. 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

10 Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или специаль-

ных тетрадях по предмету. 

 

В течение года Классные руководи-

тели 

4. Сопровождение талантливых, одарённых детей и ведение мониторинга достижений 

1 Ведение мониторинга достижения воспитанников В течение года Мониторинг Воспитатели 
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11 Провести собеседование с классными руководителями по поводу согласования и 

уточнения списка слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. Выяснить при-

чины их отставания. 

Сентябрь Заместитель директо-

ра по УВР 

12 Провести собеседование с учителями- предметниками по согласованию и уточне-

нию плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

13 Собеседования с учителями по итогам четверти с просмотром ведения тематиче-

ского учета знаний и тетрадей с результатами индивидуальной работы с ребен-

ком.  

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

14 Индивидуальные беседы с учителями  о состоянии дел у слабоуспевающих уча-

щихся по результатам проведенных контрольных работ. Это выборочно. 

В течение года Заместитель директо-

ра по УВР 

 

 

6.4.Реализация мероприятий по подготовке к ГИА 

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 ат-

тестации. 

Задачи:  

осуществить информационное, методическое сопровождение итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

обеспечить качественную подготовку выпускников к итоговой аттестации в соответствии с государственными образовательными стандартами 

общего образования; 

обеспечить соблюдение прав субъектов образовательного процесса в период подготовки к организации и проведению итоговой аттестации. 

№ 

п/п 

Направление Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

Контрольно-

аналитическое 

 

 

 

Анализ и обсуждение результатов выпускников 2019-2020 учебно-

го года на августовском педагогическом совете. 

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. 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 внутриш-

кольного контроля 

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. 

Собирать предварительную информацию о выборе предметов для 

прохождения ГИА через анкетирование выпускников 9-класса 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь  

Малышева Н.Н. 

Контролировать подачу заявлений учеников 9-класса на экзамены 

по выбору 

До 1 февраля 2021 

и до 1 марта 2021 

Заместитель директора по 

УВР 

Организовать сопровождение и явку выпускников на экзамены Май, июнь 2021 Классные руководители 

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. 
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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 обеспече-

ние 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. 

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 

Подготовка и обновление списков по документам, удостоверяю-

щим личность, для формирования электронной базы данных вы-

пускников 

До 31 декабря Заместитель директора по 

УВР 

5 Информационное 

сопровождение 

ГИА 

Оформлять информационные стенды (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения ГИА выпускников 9- класса 

В течение года Малышева Н.Н. 

Учителя-предметники 

Классный руководитель 

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. 
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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. 

Размещение на сайте ОО  нормативно-правовых, локальных  актов, 

информации о проведении ГИА. 

В течение года Малышева Н.Н. 

Шерстобитова С.В. 

6 

Деятельность ОУ 

по работе с учащи-

мися в период под-

готовки   к госу-

дарственной итого-

вой аттестации 

  

. 

1.       Готовить выпускников к ГИА: 

 проводить собрания учеников; 

 изучать нормативно-правовую базу, регулирующую прове-

дение ГИА; 

 проводить практические занятия с учениками по обучению 

технологии оформления бланков; 

 организовать диагностические работы с целью овладения 

учениками методикой выполнения заданий 

2.    Консультации для подготовки к ГИА-9. 

3.   Репетиционные экзамены в 9 классе. 

Информирование по вопросам подготовки к, ОГЭ через классные 

часы: 

Знакомство с нормативными документами Государственной итого-

вой аттестации, инструкцией по подготовке к ОГЭ. 

Правила поведения на ОГЭ. 

Инструктирование учащихся. 

Время регистрации на, ОГЭ и проведения ОГЭ. 

КИМы и официальные сайты ОГЭ. 

в течение учебного 

года 

Малышева Н.Н. 

Классный руководитель 

Учителя предметники 

  

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; 

сентябрь 

Мустафина Е.С. 

 

Малышева Н.Н. 

Классные руководители 

Учителя-предметники, 
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-   работа с демонстрационными версиями ГИА; 

- официальные сайты ГИА. 

 

 

 

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, 

руководители ШМО 

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). 

Апрель 

 

Малышева Н.Н. 

Учителя-предметники  

http://ege.midural.ru/
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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. 

 

 

 

 

По графику 

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 родите-

лями в период 

 подготовки  и про-

ведения государ-

ственной итоговой 

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 вы-

пускника к итоговой аттестации: посещаемость занятий, консуль-

таций, 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 вы-

пускников по оказанию помощи и организации контроля при под-

готовке к  ГИА-9 . 

2.     Родительское собрание «Нормативные документы по ГИА в 

2020 - 2021 учебном году» 

Март 

Малышева Н.Н. 

Учителя-предметники 

Классный руководитель 

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- Ведение «Региональной информационной системы обеспечения В течение года Малышева Н.Н. 
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ние информацион-

но-

технологических 

условий проведе-

ния ОГЭ 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного обще-

го образования на территории Свердловской области» в 2019-2020 

учебном году 

 

10 Обеспечение элек-

тронного монито-

ринга качества об-

разования 

Оперативная работа в информационных системах, обязательных 

для образовательных организаций (РБД, КАИС ИРО и др.) 

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. 

 

 

6. 5. Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проинформировать родителей (законных представителей) учеников об 

изменениях законодательства 

до 4 сентября Классные  

руководители 1-4 классов 

Составить и вести табели учета получения учениками одноразового бес-

платного питания 

Ежедневно в дни работы 

школы 

Ответственный за питание 

Представлять учредителю отчет о предоставлении ученикам бесплатного 

питания 

Ежемесячно Ответственный за организацию питания 

Формировать и направлять учредителю заявки о выделении средств Ежеквартально Бухгалтер 
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Раздел 7. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 
 

 

7.1.План работы МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

ПО  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ К  ОГЭ  

в 2020 -2021 учебном году 

Цели: 

 

 Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к основному  государственному экзамену.  

 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 государ-

ственным 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 

Психолог  

 
Тестирование обучающихся  9-го класса с целью 

выявления уровня самочувствия, активности, 

настроения для построения дальнейшей коррекци-

онной работы 

Ноябрь 

2 

Методическая работа 

Участие в методических семинарах школы по про-

блемам психологического сопровождения ОГЭ 

По плану школы Зам.директора  по УВР Ма-

лышева Н.Н. 

Подготовка методических рекомендаций, буклетов, 

брошюр участникам ОГЭ:  

• Практические советы родителям «Как помочь де-

тям подготовиться к ОГЭ»  

• Советы обучающихся  для успешного выполнения 

экзаменационной работы. 

• Советы классному руководителю и учителям – 

предметникам. 

Апрель-май Классный руководитель , 

зам. директора по УВР Ма-

лышева Н.Н.,  
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3 

Просвещение, профилактика 

Подготовка и проведение родительских собраний 

«Советы родителям: как помочь детям подготовить-

ся к ОГЭ» 

Март Классный руководитель. 

зам.директора по УВР Ма-

лышева Н.Н.,  педагог-

психолог  

4 Выступление на собрании обучающихся и их роди-

телей «Как помочь своему ребенку при подготовке 

и во время итоговой аттестации» 

Апрель Классный руководитель 

зам.директора по УВР Ма-

лышева Н.Н. педагог-

психолог  

Оформление информационного стенда «ГИА – 9. 

2020» 

Размещение информации на сайте школы 

В течение учеб-

ного года 

зам.директора по УВР Ма-

лышева Н.Н. 

5 Коррекционно-развивающие 

занятия 

Цикл занятий с выпускниками «Готовимся к ОГЭ» 2-я половина года Комиссия психологического 

центра «ЛАДО»; 

Классные часы 

6 

Консультирование 

Индивидуальное консультирование обучающихся 

группы риска  

В течение учеб-

ного года 

Классный руководитель  

Индивидуальные консультации учащихся, родите-

лей, учителей 

По запросу Зам. директора по УВР Ма-

лышева Н.Н. 

Психологическая поддержка  обучающихся  непо-

средственно перед сдачей ОГЭ 

Май, июнь Зам. директора по УВР Ма-

лышева Н.Н. 

 

 

7.2.План работы ПМПк на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Тематика заседаний (плановые) Период Ответственные 

I   ЗАСЕДАНИЕ  Сентябрь 

1 Утверждение состава и плана ПМПк на 2020-2021 учебный год.  Председатель ПМПк 

2 Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, согласно заключениям ПМПК   Председатель ПМПк 

 Выявления обучающихся «группы риска»   
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3 Выполнение рекомендаций ТПМПК: 

Определение образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ 

 

 

Председатель ПМПк 

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 лич-

ностный 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 

 
 

Раздел 8. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

8.1. Лечебно-профилактические мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, дата Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Комплектовать школу медицинскими кадрами До 01.09.2020 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2 Издать приказы: 

 об охране жизни и здоровья учеников; 

 об утверждении графика диспансеризации учеников; 

 о проведении мониторинга здоровья учеников; 

 о проведении для семей консультаций по охране и укреплению здоровья уче-

ников; 

 об утверждении положения о школьном конкурсе «Самый классный класс»; 

 об утверждении положения о спортивных соревнованиях 

17.08–07.09.2020 Директор 

3 Провести педагогические советы: 

 «Компетентностный подход в развитии навыков здорового образа жизни у 

детей и подростков» 

  «Анализ заболеваемости учеников по итогам учебного года» 

Октябрь 2020–июнь 2021 Заместитель ди-

ректора по УВР 

4 Провести общешкольные родительские собрания: 

1. Школа – территория здоровья 

2. Школьная неуспеваемость как медицинская проблема 

Сентябрь 2020–январь 20212 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

5 Заключить договора с поликлиникой о проведении лечебно-оздоровительной рабо-

ты на базе ОО 

До 28.08.2020 Заместитель ди-

ректора по АХР 
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Лечебно-профилактическая работа 

1 Проводить профилактические осмотры учеников на кожные заболевания и педику-

лез после каникул и по показаниям 

01–03.09.2020, 

12–15.01.2021, 

01–03.04.2021 

Медицинский ра-

ботник 

2 Обеспечить своевременное проведение профилактических прививок ученикам По плану Медицинский ра-

ботник 

3 Проведение обследования на раннее выявление туберкулеза Два раза в год Медицинский ра-

ботник 

4 Составление плана профилактических прививок  До 28.08.2020 Медицинский ра-

ботник 

5 Составление списков детей, нуждающихся летом в санаторном лечении До апреля 2021 Медицинский ра-

ботник 

6 Организовать и провести медицинские осмотры всех учеников с целью определить 

медицинскую группу для занятий физической культурой 

До 11.09.2020 Медицинский ра-

ботник 

7 Анализировать результаты медицинских осмотров По окончании осмотра Медицинский ра-

ботник 

8 Проводить профилактику травматизма среди учеников, вести учет и анализ всех 

случаев травм 

В течение учебного года Медицинский ра-

ботник 

9 Посещать уроки физической культуры и занятий спортивных секций Ежемесячно Заместитель ди-

ректора по УВР 

10 Проводить витаминопрофилактику (С-витаминизация третьего блюда с целью по-

вышения иммунитета и профилактики острых заболеваний) 

В течение учебного года Медицинский ра-

ботник 

11 Проводить профилактические мероприятия в период сезонных заболеваний ОРЗ, 

ОРВИ:  

 мониторинг количества заболевших; 

 санитарная обработка учреждений; 

 проведение профилактических бесед с учащимися и родителями 

Ноябрь–март Медицинский ра-

ботник 

12 Организовать коррекционно-оздоровительную работу: В течение учебного года Медицинский ра-
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 формировать специальные медицинские группы; 

 вводить обязательные физкультминутки на уроке с учетом заболевания и па-

тологии ребенка, утренней гигиенической гимнастики, подвижных игр на пе-

ремене; 

 проводить динамические часы в 1-х классах: прогулки на свежем воздухе  

ботник 

Спортивно-оздоровительная работа 

1 Проводить утреннюю гимнастику перед первым уроком В течение учебного года Классные руководи-

тели 

2 Проводить динамические паузы и физкультминутки на уроках, подвижные школь-

ные перемены 

В течение учебного года Классные руководи-

тели 

3 Организовать конкурс «Самый здоровый класс» Сентябрь 2020 Заместитель ди-

ректора по ВР 

4 Организовать конкурс «Лучший спортсмен ОО» Апрель 2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

5 Организовать День здоровья 1 раз в четверть Заместитель ди-

ректора по ВР 

6 Проводить соревнования по различным видам спорта В течение учебного года Учителя физкульту-

ры 

7 Организовать олимпиаду по здоровому образу жизни Апрель 2021 Учителя физкульту-

ры 

8 Провести Всемирный день здоровья  Апрель 2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

 

8.2. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Измерять температуру ученикам и работникам Ежедневно – в начале Медицинский работ-
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дня и в обед ник, специалист по 

охране труда 

2 Контролировать:  

 соблюдение мер безопасности при приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за ор-

ганизацию питания 

3 Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по по-

недельникам 

Специалист по охране 

труда 

4 Контролировать заполнение дозатор дезинфицирующими средствами. Ежедневно Завхоз 

 

8.3. Просветительские мероприятия из-за коронавируса 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников 

о том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться 

от вредных привычек, поддерживать иммунитет 

Каждую четверть Медицинский работ-

ник, классные руко-

водители 

2 Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять 

и укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, осо-

бенно если есть хронические заболевания 

Раз в полгода Медицинский работ-

ник 

3 Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах профи-

лактики 

Еженедельно по по-

недельникам 

Медицинский работ-

ник 

4 Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом 

поддерживать физическую форму и здоровье 

Сентябрь 2020 года Заместитель директо-

ра по УВР, Медицин-

ский работник 

 

 

Раздел 9. Взаимодействие с родителями (законными представителями), семьей и общественностью 

 

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

№ Направление де-

ятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 
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1 Психолого-

педагогическое 

просвещение ро-

дителей одарен-

ных детей 

Провести родительские собрания по вопросам поддержки твор-

ческих успехов ребенка 

В течение года Заместитель руководителя по ВР 

Ознакомить родителей с возможностью развивать творческие 

интересы детей через участие в дополнительном образовании, в 

том числе с использованием сайтов-навигаторов дополнительно-

го образования 

После получе-

ния лицензии на 

дополнительное 

образование 

Заместитель руководителя по ВР, 

классные руководители 

Организовать совместные школьные мероприятия с привлечени-

ем родителей, семейный спортивный праздник, квест, викторину  

В течение года Заместитель руководителя по ВР, 

классные руководители 

Принять участие в международном конкурсе семейного творче-

ства «Расскажи миру о своей России» на федеральном портале 

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 учащи-

мися с ОВЗ 

Август, сен-

тябрь 

Заместитель руководителя по воспи-

тательной работе 

Провести консультирование родителей по вопросам воспитания 

и обучения ребенка с ОВЗ 

Август Заместитель руководителя по ВР, 

УВР 

Организовать открытые уроки для родителей с целью оказания 

помощи в обучении детей с ОВЗ 

В течение года Учителя-предметники 

Внедрить материалы информационно-образовательной среды 

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

и внеурочные занятия, чтобы предоставить равный доступ к ка-

чественному образованию 

В течение года Учителя-предметники 

3 Работа с семьями, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Провести родительские собрания по профилактике нарушений 

несовершеннолетних с привлечением работников правоохрани-

тельных органов 

ноябрь Заместитель руководителя по ВР, 

представитель ПДН 

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 – психологическое 

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 обучения и 

В течение года Заместитель руководителя по ВР, 

классные руководители 
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воспитания несовершеннолетних 

Контролировать посещение учебных занятий школьниками 

«группы риска»  

ежедневно Классные руководители 

Организовать отдых и оздоровление учащихся «группы риска» 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, ответ-

ственный за профориентацию 

 


