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I. Информационная справка о школе 

 

Дата основания школы: 1937 г.  

Полное название школы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Г.В. Батищева (МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева) 

Юридический адрес: 356524, Ставропольский край, Петровский район, село Гофицкое, улица 

Советская, 76 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

Учредитель: администрация Петровского городского округа Ставропольского края.  

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева является юридическим лицом, находящимся в ведении 

отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края, что 

закреплено Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельством о внесении 

записи в ЕГРЮЛ. 

Школа работает, руководствуясь ФЗ РФ № 273 «Об образовании», Стратегией развития 

системы образования Ставропольского края до 2020 года  (приказ МО СК  №1043-пр от 

25.12.2008), ФГОС, образовательной инициативой Президента «Наша новая школа», Уставом 

образовательного учреждения, Изменениями в Устав ОУ, Программой развития школы на 

2017-2020 гг., основными образовательными программами начального, основного и среднего 

общего образования, методическими разработками и приказами отдела образования 

администрации Петровского городского округа, Министерства образования Ставропольского 

края. 

 

Подчиненность и особенности организационно-штатной структуры. 

Подчиненность сотрудников полностью соответствует организационно-штатной структуре 

школы (см. ниже). 

На 01.09.2019 г. 

Количество педкадров по штату 32 

Директор  1 

Заместитель директора по УВР     1 

Заместитель директора по ВР 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 0,5 

Воспитатель 1,4 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Методист 

1 

1 

1 
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  Высшее образование 30/ 94% 

  Среднее специальное 2/6% 

  Ученая степень 0 

  Почетные звания 6/19 % 

Квалификационные категории 

  высшая 12/37,5% 

  первая 4/12,5 

  соответствие категории                                 9/ 28,1 

  без категории 

 

 

 

7/21,9% 

 По стажу:  

 до 5 лет 4/12,5% 

 от 5 до 10 4/12,5% 

 от 10 до 20 9/28% 

 от 20 и выше 15/47% 

  Образовательный ценз работников соответствует типу учреждения и функциональным            

обязанностям. 



   

Организационно-штатная структура МОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева с.Гофицкое 

 

 

Директор 
Совет родителей 

Педагогический 

совет 

Зам по УВР Методист  Зам по ВР Зам по АХЧ 

Служба охраны 

труда и ТБ 

Методический 

совет 

Библиотечная 

служба, медиатека 

и служба 

информационного 

сопровождения 

Социально-

психологическая 

служба 

Медсестра 

Служба 

хозяйственного 

обеспечения 

Предметные МО 

Проблемные и 

творческие группы 

Урок – основная 

форма организации 

УВП 
Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Органы ученического самоуправления, президентский совет, 

УПБ, летний пришкольный лагерь 

Классы, органы 

самоуправления в классах 

Совет по 

соблюдению прав 

ребенка, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Родительские 

комитеты в классах 

МО классных 

руководителей 

Общественно-значимые акции, КТД, 

олимпиады, конкурсы 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

коллектива 

Управляющий 

Совет   
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Год постройки школы 

 

 

1975 

Общая площадь здания 2854,50 кв.м 

Проектная мощность чел:  

- кв.м на одного ребенка 8,1 кв.м 

Количество:   

• Центр образования цифрового и  

гуманитарного профилей «Точка роста» 

2 кабинета 

• Учебные кабинеты 23 

• Раздевалка 4 

• Умывальник 2 

• Туалетные комнаты 3 

Наличие кабинетов  

• Кабинет русского языка и  

             литературы 

3 

• Кабинет математики 2 

• Кабинет начальных классов 8 

• Кабинет биологии 1 

• Кабинет истории, обществознания 

о                          

2 

• Кабинет иностранного языка 2 

• Кабинет физики 1 

• Кабинет химии 1 

• Кабинет информационных 

            технологий 

1 

•        Кабинет ОБЖ 1 

•        Кабинет дистанционного обучения  1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет педагога-организатора 1 

Конференц-зал Имеется, соответствует требованиям 

Учительская Имеется, соответствует требованиям 

Кабинет психологической помощи Имеется, соответствует требованиям 

Библиотека Имеется, соответствует требованиям 

Серверная Имеется, соответствует требованиям 



 8 

Медицинский и спортивный блок, их 

оснащение: 

 

- кабинет медсестры (здравпункт) Имеется, соответствует требованиям 

- процедурный кабинет Имеется, соответствует требованиям 

состояние медицинского оборудования В удовлетворительном состоянии 

спортивный зал Имеется, соответствует требованиям 

спортивная площадка Имеется, соответствует требованиям 

состояние спортивного оборудования В удовлетворительном состоянии 

Пищеблок:  

- наличие общей столовой Имеется  

- число посадочных мест 120 

- организация питания Удовлетворительная 

состояние технологического оборудования В удовлетворительном состоянии 

- состояние холодильного оборудования В удовлетворительном состоянии 

- количество посуды Достаточное 

Техническое состояние зданий и 

сооружений 

В удовлетворительном состоянии 

- холодное водоснабжение Имеется  

- горячее водоснабжение Имеется  

- канализация Имеется  

- вентиляция Имеется  

- противопожарное оборудование Имеется 

- освещение Соответствует требованиям СанПиН 

- температура Соответствует требованиям СанПиН 

Наличие бухгалтерии МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Оснащение учебного процесса  

- обеспеченность ТСО Удовлетворительное 

Состояние кабинета информатики В удовлетворительном состоянии 

Школьная мебель, ее соответствие 

нормативам 

Соответствует требованиям СанПиН 

Научно-методическое обеспечение Имеется в достаточном количестве 

- учебная, методическая литература Имеется 

- художественная литература Имеется 

- медиатека Имеется 
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 Схема основного и дополнительного финансирования. 

Вся финансовая деятельность регламентируется выделенным для школы бюджетом и 

Уставом учреждения. Привлечение и расходование внебюджетных средств осуществляется 

строго на основании действующего законодательства, организуется и контролируется 

Управляющим Советом школы. 

Источники финансирования: 

• бюджетные ассигнования; 

• внебюджетные средства; 

• безвозмездные или благотворительные взносы; 

• добровольные пожертвования учреждений, организаций, граждан; 

 

  Общественные институты управления и самоуправления. 

     Общественные институты управления и самоуправления представлены на 

общей схеме «Организационно-штатная структура МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева», в 

которой важнейшими институтами  управления и самоуправления являются  

Управляющий Совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Совет родителей, методический совет, предметные методические объединения, 

Совет по защите прав детства и социального сиротства, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  а также органы ученического самоуправления, 

представленные президентским советом,  творческими объединениями.  

                       Деятельность этих органов регламентируется Уставом учреждения и 

соответствующими Положениями. 

Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на основании: 

Наличие  

- цветника Имеется 

- уголков природы в классах Имеются 

- орудий труда Имеются 

Режим работы кабинетов и школы в целом соответствует санитарно-техническим 

требованиям, положениям в Уставе, социальному заказу родителей. 

Органом, закрепляющим имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Петровского городского округа, за Учреждением на праве оперативного управления, 

является отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края. 
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- лицензии серии 26 Л 01 № 0002163, регистрационный №5909, выданной министерством 

образования и молодёжной политики Ставропольского края 04 сентября 2017 года;  

- свидетельства о государственной аккредитации серии 26 А 02 № 0000655 

регистрационный № 2970, выданной министерством образования и молодёжной 

политики Ставропольского края 03 октября 2017 года;  

- Устава Учреждения и других нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих деятельность Учреждения. 

Конкурентное преимущество. Авторитет школы.  

Конкурентными преимуществами нашей школы являются: 

1)   успешное прохождение выпускниками школы государственной итоговой аттестации; 

2) достаточно высокий уровень подготовленности школы к реализации ФГОС; 

3)  достаточно высокий рейтинг школы в вопросах участия в районных, краевых 

предметных      олимпиадах, научно-практических конференциях; 

4) мобильный педагогический коллектив с достаточно высоким уровнем мотивации 

достижений, действующий по принципу единой команды; 

5) опыт участия значительной части педагогического коллектива в современных 

образовательных проектах и конкурсах на федеральном и краевом уровнях (конкурсы 

педагогического мастерства, проект ИСО, проект отработки модели сельской школы по 

проблемам профильного обучения, проект апробации федеральных образовательных 

стандартов второго поколения и др.); 

6) высокий уровень информатизации учебно-воспитательного процесса; 

7) эффективно работающая социально-психологическая служба школы; 

8) сложившаяся эффективная система воспитательной работы. 

 II. Проблемно-ориентированный анализ работы МКОУ СОШ №6 им. Г.В. 

Батищева за 2018-2019 учебный год.  

2.1. Анализ эффективности воспитательного процесса 

В МКОУ СОШ№6 им. Г.В. Батищева  в 2018-2019 учебном году  осуществлялась 

системная и целенаправленная работа по реализации воспитательных задач, стоящих перед 

школой,  определенных в соответствии   со стандартами второго поколения, Национальной 

стратегией действий  в интересах детей, календарем образовательных событий, программой 

развития образовательного учреждения, планом работы школы на 2018-2019 учебный год, а 

также с учетом проблем  развития детского коллектива, уровня воспитанности обучающихся.    

          В 2018-2019 учебном году на основе личностно - ориентированного подхода в 

учреждении   решались следующие  задачи гуманистического  воспитания: 

- системная работа по формированию у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни, активизация работы с родителями по развитию культуры здорового питания детей в 

семье; 
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- духовно-нравственное развитие, гражданско-патриотическое воспитание личности,     

интернациональное воспитание обучающихся;                                                                                                                   

-формирование психологически комфортного климата в классных коллективах, 

установление доверительных отношений между педагогами и  обучающимися;                                      

- совершенствование деятельности классных руководителей с   детьми, имеющими 

отклонения в поведенческой сфере;                                                                                                

- выявление случаев нарушения  прав ребенка в семье и обществе, повышение 

компетентности детей и родителей в вопросах получения психолого-педагогической, 

правовой помощи и поддержки служб школы и других организаций;                                                           

- совершенствование    работы с педагогически несостоятельными, неблагополучными 

семьями;                                                                                                                                              -

организация внеурочной деятельности, системы дополнительного образования;                                                                                                                                                    

-организация  обмена  педагогически опытом, а также опытом применения  новых 

педагогических технологий. 

2.1.1 Анализ эффективности деятельности по здоровьесбережению обучающихся и 

педагогов  

Работа школы по  здоровьесбережению  школьников  в прошедшем учебном году 

велась  в соответствии с программой   «Здоровье» по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева на 2018-2020 

г.г., Программой воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. 

Батищева  на ступени основного общего образования (раздел «Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни»),   планом работы школы, 

планом работы социально-психологической службы,  планом работы медицинской сестры. 

           Анализ деятельности в данном направлении показывает, что здоровьесберегающая 

инфраструктура  школы  в основном отвечает    требованиям  СанПиН.  Учебный план 

школы, расписание занятий составлены  в соответствии с  нормативными документами: 

письмами и приказами  Министерства образования Российской Федерации и 

Ставропольского края, а также санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям 

и организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях. Педагогический коллектив в 

образовательном процессе использует технологии оптимальной организации учебного 

процесса и физической активности школьников; психолого-педагогические технологии 

здоровьесбережения,  личностно-ориентированные технологии. В школе проводятся 

спортивные мероприятия, способствующие физическому развитию детей: Месячник 

здоровья, Месячник здорового питания, Дни здоровья, спортивные соревнования по 

волейболу, баскетболу, кроссы, эстафеты.      Учащиеся активно занимаются в кружках 

«Спортивные игры». Внеурочная деятельность, организованная в 1-8 классах по программам 

«Растем крепкими и здоровыми», «Росток», «Подвижные игры», способствует 

формированию навыков    здорового образа жизни школьников.    

         В школе ведется системная и целенаправленная работа по профилактике вредных 

привычек, формированию у воспитанников навыков здорового образа жизни, негативного 

отношения  к табаку, алкоголю, наркотикам.  Классные руководители 1-11 классов проводят       

беседы, классные часы в форме ролевых, деловых игр, презентаций тем   по    правилам 

безопасного поведения на дорогах, профилактике   курения, алкоголизма, употребления 

наркотических веществ.  На родительских собраниях в течение года рассматривались 

вопросы: «Рекомендации родителям по развитию навыков здорового образа жизни, 

правильного питания», «Характеристика анатомо-физиологических и индивидуально - 

психологических особенностей младшего школьника. Пути, средства и задачи   

физического воспитания», «Особенности нервной системы детей младшего школьного 

возраста», «Что нужно знать родителям о токсикомании и наркомании», «Агрессия, её 

причины и последствия» и др. Классным  руководителям социально-психологической 

службой  оказывается  методическая помощь  в вопросах организации деятельности по 
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проблемам охраны и  укрепления здоровья детей.    В школе имеется банк    коррекционно-

развивающих и профилактических программ.             

         Одним из направлений здоровьесберегающей деятельности является организация 

горячего питания школьников. Питание      организовано за счет родительской платы и за 

счет бюджетных средств из расчета: горячий завтрак – 25 рублей, горячий обед - 45 рублей в 

день на одного человека.   Охват питанием составляет 98 %. Не охвачены горячим питанием 

не более 12 человек.  Из них часть учащихся находится на индивидуальном обучении.        

         Классные руководители проводят работу по пропаганде горячего питания среди 

учащихся и родителей (индивидуальные беседы о пользе горячего питания, лекции об 

организации правильного питания в семье, классные часы).   В октябре в школе проведен 

месячник «Здоровое питание», в рамках которого прошли мероприятия по пропаганде 

здорового питания.   

        Опрос учащихся показал следующее: качеству приготовления пищи дают   оценку «4-5 

баллов» 98-75% обучающихся,73-100% учащихся считают достаточной работу школы по 

пропаганде горячего питания. Итоги опроса родителей показали, что 96%родителей 

полностью или в основном удовлетворены организацией питания в школе. 4% родителей 

высказали замечания и пожелания: давать соки и фрукты детям, следить за температурой 

готовых горячих блюд, следить за температурным режимом в обеденном зале.  15% 

родителей выразили благодарность работникам пищеблока. 

Показатели работы по сохранению здоровья обучающихся. 

Индикаторы сохранения здоровья 2016-2017 

уч.год 

2017- 2018 

уч.год 

2018- 2019 

уч.год 

Процент детей, не пропустивших по болезни ни 

одного дня 

75 73 71 

ОРВИ, ОРЗ 213 350 300 

Болезни органов дыхания 266 240 249 

Гастрит, дуоденит 9 9 9 

Болезни органов пищеварения 47 42 41 

Болезни костно-мышечной системы 11 9 13 

Травмы 30 30 6 

Болезни глаза и его придатков 25 23 24 

Ожирение 9 12 16 

Сахарный диабет 1 1 1 

Болезни ЦНС 14 14 14 

 

              Анализ заболеваемости за 3 последних года показал, что уровень заболеваемости 

школьников практически по всем показателям стабилен.  Данные медосмотра учащихся 

нашей школы говорят о том, что наши дети подвержены заболеваниям: ОРВИ, ВСД, болезни 

ЖКТ, органов зрения, ожирение.  На индивидуальном обучении по состоянию здоровья 

находятся 15 учеников. 6,17 % учащихся относится к первой группе здоровья, ко второй 

группе – 57%, к третьей группе-35%, к четвертой-0,58 %, к пятой -1,25 %.  

          За прошедший период социально-психологическая служба вела работу по 

профилактике употребления обучающимися психо-активных веществ, табака, алкоголя: 

индивидуальные и групповые беседы в 5-11 классах, диагностика, анкетирование, 

медицинское тестирование.  Работа с родителями осуществляется в консультационно-

просветительском режиме.  Кроме того, 98% детей 8-9-х классов с уверенностью говорят о 

том, что в своем окружении не имеют друзей, употребляющих наркотики и 90% учащихся 
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отмечают, что им не приходилось общаться с людьми употребляющими наркотики. Однако, 

как показало исследование, 15% школьников данной возрастной категории знают названия 

белее 2-х наркотических средств, что составляет 6 человека, и обосновывают это 

доступностью в средствах массовой информации (телевидение, интернет, современные 

музыкальные поп – произведения и др.). 95% школьников утверждают, что здоровый образ 

жизни очень важен для них. 

        Эти показатели являются достаточным уровнем развития подобных тенденций в данном 

возрасте.  

Профилактическая работа   по предупреждению суицидального поведения среди 

детей и подростков проводилась и в двух направлениях – общей и частной профилактики. 

Профилактическая работа   осуществлялась по программе «Перекресток». Основным 

содержанием общей профилактики являлось ослабление и устранение социальных и 

социально-психологических причин и условий, способствующих формированию и 

проявлению суицидального поведения личности: 

• изучение социально-психологических процессов в развитии учащихся; 

• предупреждение глумления и издевательств над личностью; 

• анализ обстановки в семьях; 

• оказание помощи в налаживании семейно-бытовых отношений; 

• организация семейных консультаций. 

Таким образом, профилактика была направлена на своевременное выявление детей, 

находящихся в суицидоопасном состоянии, и оказание им психологической помощи. 

По своему содержанию и организации профилактика объединяла меры социального, 

психологического, медицинского, правового и педагогического характера и являлась 

непрерывной, последовательной и системной. В рамках работы в данном направлении в 

нашей школе были проведены родительские собрания, консультации, беседы с родителями, 

детьми и педагогами на темы: «О мерах профилактики суицида среди детей и подростков», 

«Семья и подросток», «Стресс и человек. Как с ним бороться», «Как предотвратить тревогу у 

ребенка», «Ранняя диагностика и профилактика суицидальных намерений в подростковом 

возрасте», «Способы саморегуляции эмоциональных состояний» и др.  Для педагогов и 

родителей были разработаны рекомендации, памятки и буклеты с целью ранней 

профилактики суицидального поведения. 

Выводы: работа школы   по сохранению и развитию физического и психического здоровья 

ребенка в целом удовлетворительна, ведется системно и целенаправленно. Результаты 

говорят о стабильности   воспитательного процесса в данном направлении.  Следует   

уделить особое внимание формированию у обучающихся 4-5, 8-9 классов понятия о 

здоровой пище. Ситуацию, сложившуюся в школе по профилактике употребления ПАВ, 

можно считать достаточной, не требующей значительных изменений и проблем. Однако, 

требуется контроль и социально-психологическое сопровождение учащихся 8-9 классов 

школы.     Необходимо продолжать работу с этими детьми в направлении овладения ими 

социально-психологическими знаниями, методами более полного познания себя, коррекции 

личностных качеств, снятия коммуникативных барьеров, овладения 

индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия.  

Резервы для планирования: 

-   формирование у обучающихся понятия о здоровой пище; 

 - системная работа по формированию у обучающихся устойчивых навыков здорового образа 

жизни; 

- социально-психологическое сопровождение учащихся 8-9 классов по развитию 

способности более полного познания себя, коррекции личностных качеств, снятию 

коммуникативных барьеров, овладению индивидуализированными приемами 

межличностного взаимодействия. 
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2.1.2. Анализ уровня воспитанности.  

Эффективность и состояние воспитательного процесса, развитие личностных характеристик, 

сформированность классных коллективов в течение года диагностировались  в соответствии 

с графиком  контроля  учебно-воспитательного процесса и планом   диагностики 

воспитательного процесса.   

Результаты диагностики уровня воспитанности. 

Результаты исследований 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

Итоговая оценка уровня воспитанности по звеньям: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

2.5 

2.6 

2.8 

 

2.6 

2.6 

2.8 

 

2.5 

2.6 

2.8 

Сформированность оценочных способностей учащихся. 

Завышенная самооценка: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

64%- 39% 

31 %-  

  

37%  

42%  

31 %  

 

36% 

27% 

20% 

Индекс групповой сплоченности (По Сишору) 17, 8 17,9 17,9 

  При анализе полученных данных установлено: 

1) итоговая оценка в норме, что является хорошим показателем уровня воспитанности и 

соответствует уровню выше среднего; 

2) самооценка у 44% учащихся несколько завышена (64%- в начальном, 39% учащихся - 

в основном, 31 %- в среднем); 

3) замечено что, у 11% обучающихся заниженный уровень самооценки. Этот факт 

свидетельствует о несформированности оценочных способностей учащихся с более низким 

уровнем развития, т.к. оценочные способности являются существенной характеристикой 

личности, играют важную роль в ее нравственном становлении и всестороннем развитии в 

целом. Необходимо целенаправленно формировать оценочную систему у учащихся школы, 

особенно у учащихся с уровнем развития ниже среднего. Оценочные способности 

определяют активность и социальную позицию учащихся. Одной из причин такого 

положения дел является недостаточное развитие у детей способности к правильному 

восприятию, оценке людей, в дефиците знаний, касающихся закономерностей развития 

оценочных способностей. Исходя из этого, необходимо ставить задачу перед учителем и 

учеником - освоить понятия и знания в этой важной сфере деятельности. 

4) Учащиеся старших классов демонстрируют более адекватный подход к оценке себя 

(69%), что соответствует их возрасту и свидетельствует о правильных подходах в 

воспитательной работе с учащимися. Для этих детей характерны развитые критичность и 

самокритичность, проявление самостоятельности в суждениях. Завышенная самооценка 

старшеклассников чаще связана с их недостаточным уровнем общего развития. 

 Все классные руководители осуществляют планирование воспитательного процесса с 

учетом методических рекомендаций СКИРО ПК и ПРО, а также в соответствии с   

общешкольным планом воспитательной работы на 2018-2019учебный год, программами 

воспитания «Мое Отечество», «Семья», «Здоровье», «Я выбираю будущее», программой 

воспитания и социализации.  

Классные руководители 1-4 классов осуществляли воспитательную работу по следующим 

направлениям: 

1) гражданское и военно-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание; 

2) воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
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3) интеллектуальное воспитание;  

4) здоровьесберегающее воспитание; 

5) социокультурное и медиакультурное воспитание;  

6) эстетическое воспитание;  

7) правовое воспитание и культура безопасности, экологическое воспитание; 

8) воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры. 

Проводимые мероприятия были     разнообразны по темам, формам проведения. В течение 

года прослеживалась системность деятельности по всем направлениям. Воспитывающая 

деятельность была интегрирована   с внеурочной деятельностью (выставки творческих работ, 

праздники, выполнение проектов, исследовательских работ и т.д.  в рамках программ 

внеурочной деятельности).  

В этом году прошел III ежегодный Фестиваль Дружбы народов Северного Кавказа 

«Радуга», который проводился в рамках окружного мероприятия. Это мероприятие 

воспитывает толерантное отношение к окружающим. 

       Классные руководители 5-7-х классов разработали планы воспитывающей и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Задачи воспитания и социализации, 

поставленные классными руководителями, классифицированы по направлениям, 

основанным на определённой системе базовых национальных ценностей. С целью 

приобретения обучающимися опыта общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, социальной самоидентификации обучающихся, классные 

руководители разработали модель организации жизни ученических сообществ  

«Демократический проект». Интересна и содержательна деятельность по педагогической 

поддержке социализации обучающихся.   

       Следует отметить эффективную работу по планированию воспитательной работы и 

построению воспитательной системы классов классных руководителей: Гридневой 

Н.И.(11а), Антоновой Е.А. (7а), Животковой О.В. (8а).  В этих классных коллективах   

педагогической основой воспитательной системы, объединяющей участников 

воспитательного процесса, стала    система ценностей и идей коллектива  по развитию  

социально-значимых и креативных качеств воспитанников.   Формы и методы работы с 

учащимися разнообразны, современны, при их выборе учитываются возрастные, 

психологические особенности воспитанников, их интересы и наклонности. Каждый из 

классов имеет свои традиции, свой уклад школьной жизни. 

         Формы и методы работы с учащимися, которые применяются в работе классными 

руководителями 5-11 классов, разнообразны, современны, при их выборе учитываются 

возрастные, психологические особенности воспитанников, их интересы и наклонности. В 

работе с воспитанниками классные руководители используют такие технологии, как   

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, КТД.  Большое внимание уделяется 

развитию у детей интереса к самопознанию, саморазвитию, формированию   ценностных 

ориентиров, социализации воспитанников.  Этому способствует индивидуальная работа 

классных руководителей с учащимися: вовлечение в кружки, система поручений, участие 

детей в различных мероприятиях, социальных акциях, проектах.  Анализ посещенных 

классных часов показал, что недостаточно активно используются   в работе технология 

ролевой игры, проведения   дискуссий, вечеров с участием родителей.  

             Духовно-нравственное воспитание в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева 

представляет собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и 

внутреннего (эмоционального) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу 

личности обучающихся. Это воздействие носит комплексный, интегрированный характер. 

Ведется в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания «Моё Отечество», 

опирается на систему базовых национальных ценностей, заложенную в содержании 

воспитания и актуализируемую личностной позицией классного руководителя.   Духовно-

нравственное воспитание осуществляется в условиях интеграции внеклассной работы, 
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внеурочной деятельности и системы дополнительного образования.  

         Формы и методы духовно-нравственного воспитания, используемые в работе 

классными руководителями, разнообразны: классные часы – ролевые игры, тренинги, 

дискуссии; выступление агитбригады, выпуск тематических стенных и интерактивных газет, 

проведение информационных пятиминуток, торжественных сборов, линеек, посвященных 

памятным датам. Мероприятия объединены в крупные блоки: тематические недели и 

месячники, общешкольные КТД. В 2018-2019 учебном году проведены тематические недели: 

«Мы за чистоту русского языка», «Мир, здоровье, спорт!», декада «Герои моего Отечества», 

КТД «Слово о матери»,   «Кавказ, ты сердцу милый край…».   Месячник героико-

патриотического воспитания «Делу отцов и дедов верны…» традиционно проводится   в 

феврале с участием ветеранов войны и труда, воинов РА. Все мероприятия проведены в 

рамках 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.          Учителями – 

предметниками   проведены   Всероссийский урок «Готов к труду и обороне», 

Всероссийский урок мира, тематический урок истории, посвященный 70-летию Победы в 

войне с милитаристской Японией, тематический урок русского языка «Словом можно душу 

искалечить. Словом можно раны исцелить…», Всероссийский экологический урок   

«Сделаем вместе» и др., способствующие  формированию  гражданских, нравственных и 

духовных  основ личности воспитанников.  

          С целью    личностного развития   обучающихся  проведены  классные часы в форме 

бесед, дискуссий «Мои гражданские  права и обязанности», «Я в кругу друзей», классный 

час – ролевая игра «Давайте говорить друг другу комплименты…»,  вечер для 

старшеклассников «Крепка семья – крепка Россия», классный час, посвященный  Дню 

народного единства,  классный час   по  воспитанию межнациональной толерантности и 

коммуникации, конкурс газет «России славные сыны»,    конкурс чтецов  «Во славу 

Отчизны…» , торжественный сбор , посвященный  Дню  Героя Отечества. Эти мероприятия 

были направлены   на формирование чувств гражданственности и патриотизма, духовной, 

культурной и социальной преемственности поколений.        

          В классных коллективах действуют органы ученического самоуправления. Это 

способствует развитию   навыков общественно полезной деятельности, инициативности, 

ответственности, в текущем учебном году самоуправление проявляло особую активность 

при подготовке и проведении форума для старшеклассников «Мы будущее России», квесты 

«Дороги Славы», «Ночь в музее». 

Одной из составляющих воспитывающей деятельности является социальное 

партнерство — система взаимодействия классного руководителя с представителями 

окружающего социума в интересах развития личности ребенка. 

Главными социальными партнерами классных руководителей являются социальный 

педагог и психолог школы, сотрудники ОДН, сотрудники краеведческого музея с.Гофицкое 

имени Ю.И. Бельгарова, сельской библиотеки, Дома Культуры. При участии инспектора 

ОДН организуются рейды в неблагополучные семьи, проводятся встречи обучающихся в 

форме часа вопросов и ответов, просветительских правовых часов. Классные руководители 

проводят индивидуальную работу с обучающимися девиантного поведения и их родителями 

при поддержке администрации школы, начальника ТО ПГО с. Гофицкое, глав   

национальных диаспор Гофицкого, молодежный центр «Импульс». В музее организуются 

встречи с ветеранами афганской войны, участниками антитеррористической операции в 

Чечне, чернобыльцами, старожилами села. В сельской библиотеке для учащихся проводятся 

утренники, литературные викторины, конкурсы, социально-патриотические акции, в 

которых активное участие принимают обучающиеся 1-11 классов. В ДК работают кружки, 

ВИА, студия танца, Школа красоты и грации «Жемчужина», Ансамбль народных 

инструментов «Светлые зореньки», которые посещают обучающиеся как начальной школы, 

так и ученики основной и средней.      

                 Развитию интеллектуального и общекультурного уровня учащихся способствует 
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организованная работа кружков и детских творческих объединений.  Успешно используется 

метод проектов в воспитании и образовании. Учащиеся развивают свои интеллектуальные и 

креативные качества, принимая активное участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников, олимпиаде «Интеллект», конкурсах «ЭМУ», «Кенгуру» и многих других, а 

также в творческих конкурсах и фестивалях.    

            

2.1.3. Состояние профилактики правонарушений, безнадзорности и охраны прав 

детства 

     Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.  

    
Индикаторы  2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Количество административных 

правонарушений, допущенных учащимися  

- 1 0 

Количество преступлений, допущенных 

учащимися 

1 2 0 

Количество обучающихся, состоящих на учете 

КДН 

2 2 0 

Количество учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете 

3 3 2 

 

        Анализ деятельности социально-психологической службы школы и классных 

руководителей показывает, что ведется системная работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, а также работа с семьями, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Работа организована в соответствии с утвержденными планами воспитательной 

работы, в рамках действующей программы «Я выбираю будущее», «Профилактика 

девиантного поведения подростков» (Е. Гедзь, Н. Середенко). 

             Все   классные руководители проводят с учащимися классные часы, беседы по 

воспитанию культуры   общения, речи, развитию навыков нравственного поведения, а также 

по правовому просвещению обучающихся. В рамках тематической недели «За чистоту 

русского языка» в сентябре во 2-11 классах проведены беседы на тему «Научись дарить 

букеты, состоящие из мудрых добрых слов», классный час «Давайте говорить друг другу 

комплименты…», тематический урок русского языка «Словом можно душу искалечить. 

Словом можно раны исцелить…». Перед учащимися на общешкольной линейке выступила 

агитбригада с презентацией «Мы сохраним тебя, русская речь…».  Также на классных часах, 

в индивидуальных беседах с обучающимися рассматриваются проблемы формирования 

навыков толерантного и культурного общения: «Умей правильно выразить свою точку 

зрения», «Быть или казаться», «Границы моей свободы», «Нормы и правила поведения в 

Категории учащихся 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-

2019уч.г. 

 

Внутришкольный  контроль 

1. дезадаптация 

2. девиантное поведение 

3.педагогическая запущенность 

3 

0 

1 

3 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

2 

 

Дети, попавшие в социально – трудную жизненную 

ситуацию (опекаемые) 

4 4 4  

Несовершеннолетние правонарушители  2 2 -  
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обществе».  Хороший воспитательный результат дают, проводимые   ролевые игры «Я и мои 

друзья», «Выход из конфликта», «Мой сосед напротив», «МЧС спешит на помощь».  

           В течение второй четверти проведена тематическая декада, посвященная Дню прав 

человека.  В школе организованы встречи, консультации, беседы    социального педагога с 

учащимися по темам: «Знакомимся с основным законом РФ», «Закон на страже прав 

ребенка», «Изучаем Устав школы», «Правила поведения», «Что такое уважение и 

взаимопонимание», «Ответственность и порядок», «Законы жизни классного коллектива», 

«Правила доверия». 

         Профилактике безнравственного поведения учащихся и нарушений норм и правил 

поведения в обществе способствуют занятия по Программе интерактивных 

просветительских занятий в рамках проекта «Общее дело». На тематических уроках ОБЖ, 

биологии рассматривались вопросы, касающиеся административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление алкогольной, табачной продукции, наркотических 

веществ.  

           В 1-11 классах на родительских собраниях обсуждены вопросы «Правовая культура 

детей и родителей. Неукоснительное выполнение закона кз-№52 СК «Об ограничении 

некоторых прав несовершеннолетних» - обязанность каждого. Формы и методы 

нравственного воспитания в семье», «Формирование правосознания у подростков.  

Особенности ознакомления подростков в семье с основными правами и обязанностями 

граждан России. Соблюдение родителями правовых норм - важнейшее условие 

формирования правосознания у подростков».                                                                        

      Социальный педагог и педагог-психолог школы  проводит  следующие мероприятия:   

проверку условий проживания детей из неблагополучных  и педагогически несостоятельных 

семей,  психолого-педагогические консультации с родителями и детьми, вовлечение 

учащихся, относящихся к «группе риска» в кружки, секции и проверку  их посещаемости,  

отслеживание в течение года   успеваемости этих детей, также оказывает помощь   в 

организации трудовой занятости подростков во время летних каникул.                                                   

Социальный педагог и педагог-психолог школы по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений тесно сотрудничает с внешними субъектами профилактики:                                                    

   -ежегодно составляются и реализуются совместные планы с сотрудниками ОВД;     

    -ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы на «трудных» учащихся в 

комиссию по делам несовершеннолетних (КДН);                                                                            

-организуются  рейды  в неблагополучные семьи совместно с инспектором по делам 

несовершеннолетних;                                                                                                                              

-школа обращается в социальный приют,   органы опеки и  попечительства для организации 

работы с семьями «группы риска».  Дети, состоящие на всех видах учета, не пропускают 

занятий, не нарушают правила поведения, в семьях созданы условия для обучения и 

проживания.   С этими обучающимися и их родителями проводится систематическая 

коррекционная работа, оказывается психолого-педагогическая помощь. Социально-

психологическая служба школы ведет работу с различными категориями семей по охране 

прав детства. Тщательно контролируются семьи, в которых проживают опекаемые, сироты.    

Дети, проживающие в семьях, где родители уделяют недостаточно внимания их воспитанию, 

находятся под постоянным контролем классных руководителей. С родителями проводятся 

беседы, семьи посещаются на дому. При необходимости эти дети помещаются в социальный 

приют. Но эффективность педагогического воздействия на детей, которые, как правило, 

имеют низкую учебную мотивацию, проблемы в коммуникативной и поведенческой сферах 

недостаточна, так как со стороны родителей нет соответствующей поддержки, 

последовательных и системных педагогических воздействий. Это связано с педагогической 

несостоятельностью родителей, безответственностью, образом жизни (чаще всего пьянство, 

безработица). 
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          С целью профилактики девиантного поведения несовершеннолетних проводилась 

работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей, при этом  успешно 

использовались программы: «Профилактика девиантного поведения подростков»,  

«Программа коррекции и развития  семейных отношений «Партнерство семьи  и школы»,    

«Программа профилактики безнадзорности и правонарушений (Правовые занятия по курсу 

«Закон и право»)».  Эта работа помогает добиваться значительных успехов в ранней 

профилактике девиантности и безнадзорности. В дополнении к коррекционным занятиям по 

программам осуществляются ежедневные коррекционно-консультационные мероприятия с 

учащимися, родителями и педагогами по ситуации или возникающим проблемам в процессе 

взаимодействия.  

         Результаты анкетирования обучающихся 7-11 классов по теме «Право и обязанность» 

показали следующее: 100% опрошенных знают свои основные права и обязанности, 

различают аморальный и противоправный поступки, считают, что каждый должен нести 

ответственности за свои проступки. 84% учащихся считают свой уровень правовой 

грамотности средним или высоким. Но 34% обучающихся считают, что ответственности за 

совершенное преступление можно избежать в зависимости от возраста.  О 

несформированности   личной позиции и гражданской ответственности говорит тот факт, что 

43% учащихся смолчали или старались бы выгородить своих друзей, совершивших 

проступок. Также вызывают настороженность следующие результаты опроса: 20% 

обучающихся считают, что алкоголь изредка употреблять можно (курение отвергают 100% 

учащихся); 16% не считают зазорным пренебрежительное отношение к убогим, инвалидам, 

бомжам.  

Выводы: в этом учебном году эффективно действовала система социально-педагогического 

сопровождения обучающихся разных категорий, в том числе, попавших в «группу риска», 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  Требует решения проблема взаимодействия с 

семьями, педагогически несостоятельными или попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

            Резервы планирования: 

-    активизация работы с учащимися, имеющими отклонения в поведенческой сфере;  

- выявление случаев нарушения прав ребенка в семье и обществе, повышение 

компетентности детей и родителей в вопросах получения психолого-педагогической, 

правовой помощи и поддержки служб школы и других организаций;  

- совершенствование деятельности по формированию навыков нравственного поведения 

обучающихся, их правовому просвещению обучающихся. 

2.1.4.  Анализ работы с родительской общественностью по проблемам обучения и воспитания 

детей 

 В школе    создана и функционирует система управления и соуправления, активно работают 

Управляющий Совет, родительский комитет, комиссия по формированию списков 

обучающихся, питающихся за счет бюджетных средств, комиссия по контролю организации    

и качества   горячего питания обучающихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева, родительские 

комитеты классов. В соответствии с планами работы проводятся общешкольные   конференции, 

заседания РК школы, классов.    Родители в течение года провели рейды по соблюдению норм 

СанПиНа в школе, помогли в организации новогодних мероприятий, праздников в классах, в 

проведении фестиваля дружбы народов «Радуга».   На заседании РК обсуждались вопросы 

профилактики наркомании и токсикомании среди подростков, предупреждения суицида, 

бытового травматизма среди подростков, а также обсуждалось антиалкогольное воспитание в 

семье, говорилось о роли семейных отношений в развитии эмоциональной сферы ребёнка, 

формировании морали и нравственности как основ духовного воспитания детей.    Члены 

социальной комиссии РК принимают активное участие в работе Совета по защите прав 

детства, профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся.  

             Все классные руководители 1-11 классов в соответствии со своими должностными 

обязанностями организуют работу с родителями (законными представителями) 
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обучающихся по следующим направлениям: психолого-педагогическое просвещение, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс, развитие общественного самоуправления. 

В своей работе с родительской общественностью классные руководители используют 

коллективные, индивидуальные, групповые формы работы.     

         Каждый классный руководитель проводит не менее четырех родительских собраний в 

год, посещаемость собраний – 67-96%. Формы проведения собраний: диспут, круглый стол, 

конференция, обмен опытом воспитания детей, лекция, беседа. Тематику   родительских 

собраний планируют исходя из   проблем в обучении и воспитании учащихся, а также с 

учетом запросов родителей.  

          На собраниях классные руководители знакомят родителей с новой нормативно-

правовой документацией, Уставом школы, локальными актами (Положение о внешнем виде 

обучающихся, Положение о горячем питании обучающихся, ознакомление с 

информационными письмами «О состоянии подростковой преступности». На собраниях 

рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности обучающихся (Об 

ответственности родителей за соблюдение детьми правил дорожного движения.  Об 

опасности самостоятельного использования несовершеннолетними транспортными 

средствами. Профилактика КГЛ. Действия детей и родителей в случае укуса клещом. 

Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ и другие вопросы). На 

родительских собраниях освещаются проблемные вопросы воспитания, эффективные 

методы установления педагогически целесообразных взаимоотношений между детьми и 

родителями, стили внутрисемейного воспитания в соответствии с планом педагогического 

просвещения родительской общественности МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева в 2018-2019 

учебном году.  

В конце года проведены   итоговые родительские собрания, на которых родители могут 

оценить достижения учащихся класса, собственного ребёнка, классного коллектива в целом.  

           Анализ планов воспитательной работы, собеседование с классными руководителями, 

показали, что в каждом классе проводятся мероприятия с участием родителей: новогодние 

утренники, праздник, посвященный 8 марта, 23 февраля, дню пожилого человека. Но 

активность родителей в подготовке и проведении оставляет желать лучшего. 

           Следует отметить, что классные руководители, практически не используют такие 

эффективные формы проведения встреч с родителями, как   родительский клуб, семейные 

вечера, совместные концерты, выставки творческих работ. 

Достаточно активно классные руководители 1-11 классов проводят индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями обучающихся по вопросам:   

• Адаптация первоклассника (пятиклассника). 

• Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

• Как развивать внимание и внимательность? 

• Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в воспитании. 

• Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

• Как преодолеть   грубость и конфликтность ребенка. 

• Правда и ложь. 

• Безопасность в сети Интернет. 

• Повышенная тревожность ребенка. Подготовка к ГИА. 

Анализ анкетирования по вопросам классного руководства показал, что 95% 

родителей одобряют работу классных руководителей, считают, что проводимые классные 

родительские собрания, психолого-педагогические консультации помогают родителям в 

воспитании детей.  38% родителей отмечают, что их не приглашают на классные часы. 11% 

родителей считают, что их дети ходят в школу без радости, что не может не настораживать 

Анализ работы школы с неуспевающими, имеющими отклонения в поведении 

обучающимися говорит о том, что родители этих детей, как правило, имеют низкую 

педагогическую культуру и плохо выполняют свои родительские обязанности по 
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воспитанию. Необходим дифференцированный подход к таким семьям, повышенное 

внимание социально-психологической службы и классных руководителей. Также требуется 

системная целенаправленная работа по оказанию просветительско-педагогической помощи 

таким семьям. 

Выводы: работа школы с родительской общественностью удовлетворительна. Родители 

представлены в органах управления    учреждением, оказывают содействие в организации 

учебно-воспитательного процесса.  В целом   родители удовлетворены качеством 

организации учебно-воспитательного процесса, но при этом отмечены определенные 

недостатки, над которыми необходимо работать педагогическому коллективу. 

Резервы для планирования: 

-   с целью формирования учебной мотивации, а также мотивации достижений обучающихся 

практиковать организовывать    итоговые родительские собрания, на которых родители 

имели бы возможность оценить достижения учащихся класса, классного коллектива в целом 

(выставки лучших тетрадей, дневников, рисунков, почетных грамот победителей конкурсов, 

а также творческие выступления детей); 

- активнее привлекать родителей (не менее 4-5 раз в году) к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий, классных часов, праздников, экскурсий, походов одного дня.  

- активизировать работу классных руководителей и социально-психологической службы с 

семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию или испытывающими затруднения в 

воспитании детей. 

2.1.5. Анализ работы МО классных руководителей.  

           В этом учебном году МО классных руководителей продолжило работу по теме 

«Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом на основе диагностики школьников в 

условиях личностно - ориентированного подхода в воспитании». Классные руководители 

повышали   методический уровень, уровень профессиональной подготовки   по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы, выбирали наиболее 

эффективные формы и методы работы с обучающимися.                      

МО классных руководителей решало следующие задачи:  

 1. Оказание помощи классному руководителю в освоении новых, выборе эффективных   

форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

Для классных руководителей были проведены консультации по темам:     

Планирование воспитательного процесса. 

Организация и проведение педагогического лектория для родителей. 

Выбор формы и методика проведения родительского собрания. 

Воспитание социальной активности и организация социальных акций в классных 

коллективах. 

Интерактивные воспитательные технологии и их применение. 

Предупреждение девиантного поведения воспитанников. 

Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия. 

Здоровьесберегающая деятельность классного руководителя.  Санитарно-гигиенические 

требования к организации внеклассной деятельности». 

Диагностика проблем личностного развития воспитанников. 

Документация классного руководителя. 

          За деятельностью классных руководителей осуществлялся контроль по темам: 

Планирование воспитательного процесса классными руководителями 1 -11 классов  

Планирование деятельности кружков и творческих объединений.   Охват учащихся ДО.  
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Организация горячего питания школьников  

Организация внеурочной работы с учащимися по предмету методическими объединениями 

учителей Деятельность школе по профилактике безнравственного  поведения учащихся,  

нарушения норм и правил поведения в обществе.  

Педагогическое обеспечение   духовно-нравственного становления личности обучающихся  

Педагогическая поддержка детской инициативы и самостоятельности, деятельность по 

формированию уклада школьной жизни 

 Использование личностно и индивидуально-ориентированных форм и способов организации 

воспитательного процесса  

Взаимодействие классных руководителей с родителями обучающихся и другими 

представителями окружающего социума  

Обеспечение готовности выпускников к личностному и профессиональному 

самоопределению 

            В течение года   проведены заседания МО по темам «Деятельность классных 

руководителей в реализации направлений внеурочной деятельности», «Роль классного 

руководителя в становлении классного коллектива», «Взаимодействие с родителями как 

эффективный метод воспитательной работы классного руководителя», семинар-практикум 

«Диагностика уровня воспитанности и мониторинг личностного роста учащихся», семинар 

«Здоровьесберегающие технологии в рамках реализации ФГОС НОО и ООО». В течение 

года классные руководители обменивались опытом по организации классных часов 

нравственной и патриотической направленности. 

                 Классные руководители активно занимаются самообразованием:    

 самостоятельно изучают   нормативно-правовые документы,   новинки методической 

литературы в области воспитания, защиты прав детства, изучают и применяют на практике  

методики  определения   уровня воспитанности учащихся, сформированности   личностных 

качеств воспитанников, определения проблем и   уровня развития классного коллектива.  

Также классные руководители периодически проводят самоанализ своей профессиональной 

деятельности, совершенствуют свои знания в области классической и современной 

психологии и педагогики. Все классные руководители своевременно проходят   курсы 

повышения квалификации, принимают участие семинарах, педагогических советах, делятся 

опытом работы на заседаниях МО классных руководителей, принимают участие в конкурсах 

профмастерства. 

                 В ходе собеседования с классными руководителями установлено, что наибольшие 

затруднения они испытывают    в работе с обучающимися, из семей, имеющих низкую 

педагогическую и общую культуру.  Также классные руководители нуждаются в помощи в 

освоении новых технологий воспитания, овладении формами и методами обучения детей 

различным видам социальной деятельности и межличностного взаимодействия. Также в этом 

учебном году был недостаточно активным обмен опытом, взаимное посещение классных 

мероприятий. В 2018-2019 учебном году был обобщен опыт работы классного руководителя 

11 класса Гридневой Н.И. тема опыта «Роль классного руководителя в воспитании активной 

творческой личности» 

Выводы: деятельность МО классных руководителей результативна, требует 

совершенствования процесс по   обмену педагогическим опытом, опытом применения новых 

педагогических технологий в воспитательном процессе. 

Резерв для планирования: 

-необходимо организовать и провести мероприятия по   обмену педагогически опытом, 

опытом применения новых педагогических технологий; 

- оказать методическую помощь классным руководителям в   выборе   форм и методов 

воспитания детей, имеющих проблемы в коммуникационной сфере.   

2.1.6. Анализ внутришкольного управления воспитательным процессом.  

Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году велась в соответствии с программой 
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развития образования, программой психологического сопровождения воспитательного 

процесса, программами  по гражданско-нравственному, героико-патриотическому  

воспитанию,  программами  по  сохранению  психофизического здоровья учащихся, 

профилактике суицида, правовому воспитанию детей, взаимодействию с родительской 

общественностью,  планом по профилактике правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних, охране прав детей.  Вся воспитательная работа 

построена в соответствии с нормативно-правовой базой, на основании Устава школы и 

локальных актов. Все классные руководители знают нормативно-правовые основы 

воспитания, свой функционал. Все педагогические кадры являются дипломированными 

специалистами, регулярно повышают квалификацию, изучают нормативно-правовую 

документацию, новые техники, методы и приемы работы с детьми. 

     Организационная структура управления: 

• структура управления воспитательным процессом выстроена, исходя из поставленных 

целей и задач; 

• с помощью локальных актов разграничены виды деятельности, области компетенции, 

прописана процедура принятия решений всех участников воспитательного процесса 

(классных руководителей, педагога-организатора, зам. по ВР, руководителя МО классных 

руководителей, воспитателей ГПД и кружков). 

• основные виды деятельности заместителя директора по ВР определены с учетом 

специфики воспитательных целей и задач. 

Выводы: учитывая материалы диагностики уровня воспитанности, рейтинга участия и 

достижений в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах, олимпиадах можно 

сделать вывод о достаточно полном достижении целей и решении поставленных задач. Но, 

по-прежнему, требует дополнительной проработки вопрос изучения и внедрения новых 

педагогических технологий, освоения эффективных методов организации внеклассных 

мероприятий, современных внеурочных курсов. 

Резервы для планирования: 

 -необходимо   изучать и внедрять новые педагогические технологии, осваивать 

эффективные методы организации внеклассных мероприятий и внеурочной деятельности. 

2.1.7.  Анализ работы творческих объединений, групп по интересам, кружков. 

В МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева дополнительное образование детей 

организовано в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

следующей направленности: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, 

научно-техническое, военно-патриотическое, культурологическое, эколого-биологическое.                                                                     

Кружок «Школа красоты и грации «Жемчужина»» работает под руководством учителя 

высшей категории Беловицкой Е.А.   в соответствии с авторской программой, утвержденной 

СКИРО и ПРО в 2008 году.  Народный коллектив «Школа красоты и грации «Жемчужина»» 

является победителем, призером муниципальных, региональных и всероссийских творческих 

конкурсов. 

      В творческом   объединении «Телестудия» юные журналисты, обретают   опыт 

общения со взрослыми и сверстниками, узнают о проблемах, которые волнуют главу 

администрации села, родителей, одноклассников, высказывают свое мнение о том, что 

происходит в мире, снимают новостные программы о событиях в школе, в селе, 

документальные, игровые и мультипликационные фильмы.    

       В школе действуют спортивные секции по волейболу, баскетболу. Ребята регулярно 

становятся призерами соревнований допризывной молодежи, легкоатлетических 

соревнований. 

Участники кружка «ЮИД», руководитель Ковтун А.Ю. проводят профилактическую 

работу по БДД. В 2018-2019 учебном году стали призерами в окружном конкурсе «Законы 

дорог уважай!» 

Активно внедряется финансовая грамотность. В текущем учебном году проведен 
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краевой семинар по теме: «Навыки финансовой грамотности у младших школьников», 

ученики 5 класса начали изучение курса по финансовой грамотности во внеурочной 

деятельности. Ученики 10 класса, педагог Ковтун А.Ю. и их родители участвовали в научно-

практической конференции в РАНХиГС в г. Пятигорске с проектами по финансовой 

грамотности. Ковтун А.Ю. выступила с докладом «Формирование финансовой грамотности 

младших школьников в образовательном процессе». Алла Юрьевна поделилась опытом 

применения финансовой грамотности не только во внеурочной деятельности, но и на таких 

уроках, как математика, окружающий мир, литературное чтение. Показала мастер-класс на 

примере литературного героя сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик», какие финансовые 

риски преследовали Буратино. За участие во II краевой научно-практической конференции 

нашему педагогу Ковтун А.Ю. был выдан сертификат участника V Всероссийской научно-

практической интернет-конференции «Качество современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации». 
  Команда УПБ школы (рук. Гриднева Н.И., Бажанова Г.А.) заняла 2 место в окружном 

этапе краевого 51 слета ученических производственных бригад; Ковалева А., выпускница 9 

класса стала победителем, а Коленкина Т., выпускница 11 класса, стала призером краевого 

конкурса УПБ 

 Объединение «Палитра» под руководством Ноздрачевой С.В. направлено на развитие 

творческих способностей. Данный кружок работает по программе, разработанной на основе 

методических рекомендаций Института новых технологий.  

 Мониторинг участия учащихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева в 

конкурсах, конференция, олимпиадах 
Название олимпиады, конкурса, 

конференции 

Уровень 

муниципальный (кол-

во) 

региональный (кол-

во) 

федеральный (кол-

во) 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
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ч
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и
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о

в
 

п
о
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и
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ей

 

п
р
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зе

р
о

в
 

у
ч

ас
тн

и
к
о

в
 

п
о

б
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и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

Всероссийская олимпиада школьников 28 3 6 1  1    

Всероссийская олимпиада младших 

школьников 

7 1        

Олимпиада «Старт» 3         

Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

5 1 2       

Научно-практическая конференция 

«Первое открытие» 

6 2 4       

Экологическая научно-практическая 

конференция  

2 2  1      

Математический конкурс «Кенгуру-2019»       20   

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Старт в науку» 

3 1 2 1   2  2 

Краевой конкурс юных исследователей 

окружающей среды 

   2  2    

Региональная   олимпиада 

первоклассников «Созвездие» 

3 
 

 
 

     

Районный конкурс новогодних стенгазет 3 3        

Районный конкурс «Я-лидер» 1   1       
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ЮИД «Законы дорог уважай» 5 1 2       

Районная научно-практическая 

конференция «Экологические проблемы 

земли Петровской» 

2 1 1       

51слет УПБ Петровского района  6 1 5       

Районная патриотическая эстафета 

памяти «Герои-петровчане, живущие 

рядом» 

1 1        

Районный конкурс театров моды  14 14        

Районный конкурс танцевальных 

коллективов 

36   36       

Районный конкурс «Мир красоты» 16 16        

Районный конкурс «Восходящая звезда» 17 17        

Районный конкурс «Салют, Победа!» 13 13        

Районная патриотическая эстафета 

памяти «Герои-петровчане, живущие 

рядом» 

1 
 

1       

Конкурс «Гражданские инициативы» 

проект «Мир, который нужен нам!» 

2 2        

Окружной конкурс «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?»  

8   8       

Окружной конкурс «КВН» 12 12        

Окружной конкурс эссэ: «Ставрополье-

край без границ» 

1 
 

1       

Окружной конкурс «Законы дорог 

уважай!» 

4  4 
 

 
 

   

Окружной конкурс агидбригад «За 

здоровый образ жизни» 

10  10 
 

 
 

   

Краевой квест «По дорогам войны» 4 4  
 

 
 

   

Конкурс чтецов «Героизм» 2      
 

 
 

Краевая олимпиада для младших 

школьников «Затейник» 

   11   
 

 
 

Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

3      
 

 
 

III Всероссийская олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

      8 2 4 

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

      10 1 1 

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по технологии 

      3   

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по математике  

      16 3 4 

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по биологии 

   
  

 3  2 

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по изобразительному искусству 

   
 

  3  2 

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по литературному чтению 

      6 1 3 

«Ростконкурс» Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

      7 2 2 

Олимпиада УЧИ.ру по математике для 5-

9 классов 

      5  
 

Всероссийская олимпиада «Дино»       23 4  

Всероссийская олимпиада «Заврики» по 

математике 

      7 4 
 

Всероссийская олимпиада «Заврики»по 

русскому языку 

      1 1  

Всероссийская олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

      1 1 
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Всероссийская олимпиада «Плюс»       7 1  

Всероссийский конкурс «Педжурнал»       1  1 

Всероссийский конкурс «Правильное 

питание» 

      1  
 

Всероссийская олимпиада «Русский с 

Пушкиным» 

      3 2 
 

Всероссийский конкурс «Успевай-ка»       1 1 
 

Международный конкурс «Старт» 

русский язык 

      3 2 1 

Международный конкурс «Старт» 

литературное чтение 

      3 3  

Международный конкурс «Старт» 

окружающий мир 

      2 1 1 

Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» математика 

      1 1  

Международный конкурс «Законы 

Экологии» 

      1 1 
 

Международный конкурс «Финансовая 

грамотность» 

      2  2 

Международный конкурс «Толерантный 

мир» 

      3 
 

3 

Международный конкурс «Безопасность в 

сети Интернет» 

      2  2  

VI Международный блиц-турнир 

«Всезнайки» 

      21 1 1 

V Международный блиц-турнир по 

математике «Крестики-нолики» 

      7 
 

1 

Международный блиц-турнир 

«Первоклашки в стране Знаний» 

      1 1  

Международный блиц-турнир 

«Третьеклассники в стране Знаний» 

      5 
  

Международный блиц-турнир 

«Четвероклассники  в стране Знаний» 

      3 
 

1 

VIII  Международный блиц-турнир по 

математике «Математические ступеньки» 

      12 1 2 

Международный конкурс «Меридиан-

2019» Русский язык 

      4 2 1 

Краевой конкурс «Светлый праздник 

Пасхи» 

   1  1    

Краевой конкурс «Если бы я был 

губернатором» 

   3  1    

      

   Число кружков в последние годы на одном уровне, и доля учащихся, принимавших участие 

в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, ставших победителями и призерами, остается 

стабильным, что говорит об эффективной работе системы дополнительного образования. 

Большую помощь в организации и проведении воспитательных мероприятий оказывают 

социальные партнеры. 

             В 1-8 классах в соответствии с требованиями ФГОС на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения организована внеурочная деятельность. 

Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в  

образовательном  учреждении,  содержательном  и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.   Охват внеурочной деятельностью обучающихся 1-8 классов – 

100%.  Обучающиеся посещают кружки и секции в ДК, музее, спортшколе, в секции каратэ, 

мероприятия в библиотеке.        

Степень удовлетворенности родителей и детей качеством и объемом услуг дополнительного 

образования. 
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Удовлетворенность 

деятельностью в 

системе 

доп.образования 

Удовлетворен 

полностью, % 

Удовлетворен 

% 

Удовлетворен 

частично       

% 

Не 

удовлетворен 

% 

Обучающиеся  37% 45% 14% 4% 

Родители 27% 41% 26% 6% 

 

Выводы: система дополнительного образования работает достаточно эффективно, но сеть 

групп и кружков недостаточна.   

Резервы планирования: 

- искать возможности для возобновления работы групп и кружков по заявлению детей и 

родителей.  

В апреле проведен педагогический совет по теме: «Развитие личностного потенциала 

школьника в системе школьного сообщества» Основная цель данного мероприятия- 

внедрение опыта по направлениям воспитательной работы классных руководителей школы.   

 

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что задачи, поставленные в 2018-2019 

учебном году, в основном решены, работу школы по итогам года по оценке родителей и 

учащихся можно считать удовлетворительной. 

 Целью воспитания и социализации обучающихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева в 

2019-2020 учебном году   является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся необходимо решить следующие задачи:  

• укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
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религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

2.2. Анализ осуществления обязательного среднего общего образования. 

2.2.1. Анализ успеваемости в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева за 2018-2019 учебный 

год  

На начало учебного года в 1 – 11 классах обучалось 343человека, на конец учебного года, с 

учетом прибывших и выбывших,  - 351 обучающийся. По итогам года обученность составила 

97,7%, качество знаний – 41,9%. Отличников – 30 человек, окончивших на «4» и «5» – 100 

человек. 

Сравнительный анализ числа отличников за 3 года 

Учебный 

год 

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по школе 

Кол-во %  Кол-во %  Кол-во %  Кол-во %  

2016 

– 

2017  

16 15,1 14 8,9 3 8,8 33 11,1 

2017 

– 

2018  

14 12,8 15 9,1 5 16,7 34 11,1 

2018 

– 

2019 

12 11,3 14 8,3 4 11,1 30 9,7 

Сократилось число отличников во 2 – 4 классах за последние 3 года, как в 

количественном, так и в процентном показателях. В 5 – 9 классах снижение числа 

отличников в сравнении с 2017 – 2018 учебным годом на 0,8%. В 10 – 11 классах сокращение 

числа отличников на 5,6% по сравнению с прошлым учебным годом. В целом по школе – 

сокращение числа отличников на 1,4%.                                 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 2018 – 2019 учебный год 

Учебный год, 

четверти 

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по школе 

Обученнос

ть 

качество 

знаний  

Обученность качество 

знаний  

Обученность качество 

знаний  

Обученность качество 

знаний 

1четверть  97,1 51,9 93,3 34,6   94,8 41,9 



 29 

2четверть  96,1 47,1 95,1 36,6 88,6 40 92,0 40,5 

3 четверть  95,2 51,9 98,2 31,5   97,1 39,3 

год 95,3 52,8 100 35,1 95 41,7 97,7 41,9 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года обученность во 2 – 4 классах находилась в 

пределах 97,1 – 95,3%, по итогам года неуспевающих 5 человек. Все неуспевающие 

оставлены на повторное обучение в данном классе.  

В 5 – 9 классах результаты обученности повысились к концу учебного года на 7%, по 

сравнению с 1четвертью. 

В 10 – 11 классах на конец учебного года 2 неуспевающих. 

Резерв для повышения качества знаний: 

1. Обучающиеся,  имеющие одну оценку «4» среди отличных: 

 

класс Кол-во уч-ся предмет Ф.И.О.учителя 

3а 1 Русский язык Курбанова Н.Б. 

3б 2 Русский язык Затонская В.Н. 

5а 1 Русский язык Морозова О.Я. 

6а 1 Русский язык Ковалева А.А. 

6б 1 Русский язык Лаврик И.Н. 

10 2 Алгебра Костина Т.Д. 

По итогам года 8 обучающихся имеют одну оценку «4» среди отличных. Из них 3 

учащихся снизили результаты (в 2017 – 2018 учебном году были отличниками), 5 

обучающихся имеют одну оценку «4» по русскому языку. 

2. Обучающиеся,  имеющие по итогам 2018-2119 одну оценку «3» среди «4» и «5» 

  

класс Кол-во 

обучающихся 

предмет Ф.И.О.учителя 

2а 1 Русский язык Беловицкая Е.А. 

4б 2 Математика  Акулова И.А. 

5б 2 Английский язык Дюрягина Г.Г. 

6а 1 Русский язык Ковалева А.А. 

6б 2 Биология Бажанова Г.А. 

9а 1 Русский язык Ковалева А.А. 

9б 1 Химия Гриднева Н.И. 
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9б 2 Русский язык Лаврик И.Н. 

 

10 обучающихся имеют одну оценку «3» по итогам года, из них 5 – по русскому 

языку, в 6б классе 2 обучающихся – по биологии. 

 Сравнительный анализ успеваемости по классам за 2018 – 2019 учебный год 

 

класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Качество знаний обученность 

1 четверть 

2018 – 2019 

уч.года 

2 четверть 

2018 – 2019 

уч.года 

3 четверть 

2018 – 2019 

уч.года 

2018 – 

2019 уч.год 

2а Беловицкая Е.А. 61 56 50 58 95 

2б Сопова Г.А.  42 42 50 50 100 

3а Курбанова Н.Б.  47 62 63 63 100 

3б Затонская В.Н.  64 64 53 50 88 

4а Буслова О.В.  59 33 44 44 94 

4б Акулова И. А. 51 53 53 53 94 

5а Бажанова Г.А. 50 46 38 57 100 

5б Ковалева А.А. 73 55 53 59 100 

6а Болотов В.А.  34 35 30 33 100 

6б Журавкова Е.В. 64 55 55 55 100 

7а Антонова Е.А. 39 37 30 30 100 

8а Животкова О.В. 22 22 22 26 100 

8б Лаврик И.Н.  15 17 16 15 100 

9а Лелеков С.И. 5 10 0 19 100 

9б Ноздрачева С.В. 30 37 43 39 100 

10 Коленкина О.М.  33  37 90 

11 Гриднева Н.И.  47  47 100 

В течение учебного года наблюдается рост качества знаний 

 во 2б – на 8% 

в 3а – на 16% 

в 5а – на 7% 

в 8а – на 4% 

в 9а – на 14% 

в 9б – на 9% 
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в 10а – на 4% 

Снижение качества знаний 

в 3б – на 14% 

в 4а – на 15% 

в 5б – на 14% 

в 6б – на 9% 

в 7а – на 9%. 

Низкие показатели качества знаний в 8б 5лассе (15%) по итогам учебного года. 

Неуспевающие учащиеся по итогам года во 2а, 3б, 4а, 4б, 10 классах. 

Рейтинг классов по итогам успеваемости (качество знаний) 

 

2 – 4 классы 

 

1 – 3а 63% 

2 – 2а 58% 

3 – 4б 53% 

4 – 2б, 3б 50% 

5 – 4а 44% 

 

5 – 9 классы 

 

1 – 5б 59% 

2 – 6б 55% 

3 – 9б 39% 

4 – 6а 33% 

5 – 7а 30% 

6 – 8а 26% 

7 – 9а 19% 

8 –  8б 15% 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года 

 

Учебный 

год, 

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по школе 

Обучен качество Обучен качество Обученнос качество Обученн качество 
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2четверть ность знаний  ность знаний  ть знаний  ость знаний 

2016 – 

2017  

99,1 68,9 100 39,9 100 44,1 99,7 50,7 

2017 – 

2018  

99,1 65,8 100 36,6 100 60,0 99,7 49,5 

2018 – 

2019 

95,3 52,8 100 35,1 95,7 41,7 97,7 41,9 

 

За последние 3 года отмечается снижение качества знаний по школе ежегодно, на 

7,6% по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом, на 10% - по сравнению с 2016 – 2017 

учебным годом. 

Снизились показатели обученности на 2%.  

По итогам года 8 обучающихся оставлены на повторное обучение. Второгодники в 1а, 

1б, 2а, 2б, 3б (2), 4а, 4б классах.  

Выводы:   

1. Анализ успеваемости обучающихся за 2018-2019 учебный год показал отрицательную 

динамику качества знаний и успеваемости в сравнении с аналогичными показателями  за 

2016-2017  учебный год и 2017-2018 учебный год. 

2.  Общая успеваемость по школе находится на допустимом уровне и составляет 97,7%. 

3. Качественная успеваемость по школе составила 41,9%, что свидетельствует о 

достаточном уровне обученности учащихся в году, но снижении показателей за 3 года на 

10-7,6% 

4.  Сократилось число отличников на 1,4%, в сравнении с аналогичными показателями 

прошлого учебного года. 

5.  Увеличилось количество неуспевающих в течение года, на конец учебного года  6 

неуспевающих. 

6.  Показывают высокий качественный уровень знаний учащиеся 3а класса (68%) учитель 

Курбанова Н. Б., 2а класса (58%) учитель Беловицкая Е. А.., 4б класса (53%) учитель 

Акулова И. А. 

7.Наблюдается положительная динамика качественных показателей успеваемости в 6б 

классе (классный руководитель Журавкова Е. В.), 5а классе (классный руководитель 

Бажанова Г. А.), 9б классе (классный руководитель Ноздрачева С. В.) 

8.   Оптимальный уровень качественной обученности подтверждают учащиеся: 4а, 7а, 6а 

классов  

9.  Низкий уровень качественной обученности остается у обучающихся: 
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9а класса (19%, классный руководитель Лелеков С. И.), 8б класса (15%, классный 

руководитель Лаврик И. Н.) У учащихся данных классов на низком уровне сформированы 

общеучебные умения и навыки. Низкая мотивация учебной деятельности, недостаточно 

развиты логическое мышление и речь, низкий общекультурный уровень. 

Резерв для планирования. 

1.Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости обучающихся школы. 

2. Усилить работу по формированию положительной мотивации учебной деятельности и 

знаний. 

3. Планировать и систематически проводить индивидуальную работу с обучающимися, 

имеющими затруднения в учебе. 

   4. Предметным МО проанализировать итоги года и разработать рекомендации по   

повышению качества знаний обучающихся.  

 

2.2.2. Сравнительный анализ качества знаний  

№ 

п/п 

Предмет класс % роста % снижения 

1 Русский язык  3а 16  

3б  23 

5б  13 

11 12  

2 Литература 8а  9 

9б  7 

3 Математика 3б  23 

4б  11 

5а  13 

6а  10 

4 Алгебра     

5 Геометрия    

6 Иностранный язык  2б  20 

3б  19 

8б 12  
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9б 9  

7 Информатика 7а 20  

8а  10 

8б 9  

9а  35 

9б  10 

10  11 

8 История  7а  14 

8а  26 

8б  13 

11  11 

9 Обществознание 7а  14 

8а 14  

8б 13  

9а 13  

11  11 

10 МХК 9а 12  

11 География    

12 Биология 5а  14 

5б  11 

6б  10 

9а 10  

13 Физика   7а  23 

14 Химия 9а 9  

15 ОБЖ 7а 15  

По итогам года высокие показатели качества знаний по иностранному языку как по 

школе в целом, так и в отдельно взятых классах.  

В 9 классе в среднем по предметам качество знаний от 25 до 30%, по английскому 

языку 45%, по истории 50.  
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По информатике в 9а классе снижение качества знаний в течение года составило 35%.  

В 8б классе качество знаний по предметам от 16 до 30%, по русскому языку – 42%, 

обществознанию – 55%. Рост качества знаний по иностранному языку в течение года 

составил 12%. 

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года 

№ 

п/п 

Предмет 2016 – 2017 

уч.год 

2017– 2018 

уч.год 

2018– 2019 

уч.год 

Динамика (роста 

«- , повышения 

«+» ) 

1 Русский язык  47,2 61,9 55,5 +, - 

2 Литература 67,8 80,5 73,7 +,- 

3 Алгебра  48,9 51,4 38,9 +,- 

4 Геометрия 47,5 50,9 39,2 +,- 

5 Информатика 97,4 88,7 77,9 -,- 

6 Иностранный язык  70,4 76,1 68,9 +,- 

7 История  75,4 79,6 63,3 +,- 

8 Обществознание 79,5 81,8 67,8 +,- 

9 География 79,8 78,6 69,2 -,- 

10 Биология 70,7 73,2 63,5 +,- 

11 Химия 71,9 68,3 51,7 -,- 

12 Физика   71,9 75,9 55,7 +,- 

13 Физическая культура 95,8 93,7 94,1 -,- 

14 ОБЖ 95,2 89,2 83,2 -,- 

15 Технология 95,3 95,4 93,9 +,- 

16 Музыка  98,5 100 97,3 +,- 

17 ИЗО 100 99,7 98,9 -,- 

 

Динамика  качества знаний по сравнению с 2017 – 2018 учебным годом.  

Предмет Снижение качества знаний 

(%) 

Повышение качества знаний 

(%) 
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Русский язык   - 6,5  

Литература - 6,8  

Алгебра  - 12,5  

Геометрия - 11,7  

Информатика - 10,8  

Иностранный язык  - 7,2  

История  - 6,3  

Обществознание - 14,0  

География -9,4  

Биология -9,7  

Химия -16,6  

Физика   -20,2  

Физическая культура  +0,4 

ОБЖ - 6,0  

Технология - 1,5  

Музыка  -2,7  

ИЗО -0,8  

Отмечается снижение качества знаний практически по всем предметам учебного плана, 

наибольшие  по физике- на 20,2%, по химии на 16,6%, по обществознанию на 14%. 

2.2.3. Независимая оценка качества образования 

Анализ РПР за 2018-2019 учебный год 

класс предмет Результаты РПР Результаты 1 полугодия Ф. И. О.  

учителя обученность Качество 

знаний 

Качество 

знаний 

обученность 

4А Русский язык 100 53 39 100 Буслова О. В. 

4Б Русский язык 100 75 65 100 Акулова И. А. 

4А математика 100 67 56 100 Буслова О. В. 

4Б математика 100 71 65 100 Акулова И. А. 

4А Окружающий 100 76 61 100 Буслова О. В. 
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мир 

4Б Окружающий 

мир 

100 
81 

76 100 Акулова И. А. 

9а Информатика 

и ИКТ 

95 53 50 100 Калмыков Е. Г 

9б Информатика 

и ИКТ 

100 89 71 100 Калмыков Е. Г 

9а Обществозна

ние 

89 26 19 89 Животкова О. В. 

9б Обществозна

ние 

100 
75 

65 100 Ноздрачева С. В. 

9а математика 89 26 20 89 Терновая В. Г. 

9б математика 90 55 52 100 Терновая В. Г. 

9а География 89 32 33 100 Калмыкова Т. П. 

9б География 95 65 69 100 Калмыкова Т. П. 

9а история 100 50 43 100 Животкова О. В. 

9б история 100 70 61 100 Ноздрачева С. В. 

9а Биология 100 39 33 100 Бажанова Г. А. 

9б Биология 100 52 60 100 Бажанова Г. А. 

10 Информатика 

и ИКТ 

 

 

  
Калмыков Е. Г 

10 Английский 

язык 

100 69 72 100 Жапова Ц. 

10 история 100 66,6 53 100 Ноздрачева С. В. 

10 Химия 100 64 72 100 Бажанова Г. А. 

10 Физика 93 53 50 93 Лелеков С. И. 

10 Биология 100 69 72 100 Бажанова Г. А. 

 

Низкие результаты обученности показали обучающиеся: 

- 9а класс по обществознанию, 89% (учитель Животкова О. В.) 

-9а класс по математике, 89% (учитель Терновая В. Г.) 

-9а класс по географии, 89% (учитель Калмыкова Т. П.). 

Несовпадение результатов качества знаний   по сравнению с четвертными показали 

обучающиеся: 
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- 9а класс по истории, на 7% ниже показателей 2 четверти (учитель Животкова О. В.), 

9б класс по биологии, 52% (учитель Бажанова Г. А.), что на 8% ниже по сравнению с 

результатами четверти; 

- 10 класс по химии (учитель Бажанова Г.А.) на 8% ниже результатов полугодия. 

Результаты качества знаний РПР выше четверных: 

 

№ п/п класс предмет Процент роста 

1 4а Русский язык 14% 

2 4б Русский язык 10% 

3 4а математика 11% 

4 4б математика 5% 

5 9а Обществознание 7% 

6 9б Обществознание 10% 

7 9а математика 5% 

8 9б история 9% 

9 9а биология 6% 

10 10 история 14% 

11    

Выводы: 

1. Результаты РПР по биологии в 9 а классе – средний балл и качество знаний РПР и за 8 

класс соответствуют, а обученность по результатам среза на 4 % ниже, чем в 8 классе.  

2. Результаты РПР по биологии в 9 б классе средний балл и обученность знаний РПР и за 8 

класс соответствуют, а качество знаний по результатам РПР на 9 % выше, чем в 8 классе 

3. Результаты РПР по биологии в 10 классе - повысили   на 2% качество знаний по 

результатам РПР по сравнению с прошлым учебным годом 

4. Результаты РПР по химии в10 классе - понизили   на 3% качество знаний по результатам 

РПР по сравнению с прошлым учебным годом. 

5.  Результаты РПР по истории и обществознанию самые низкие в 9а классе. 

Резерв для планирования: 

 1. Систематически практиковать выполнение заданий, аналогичных демоверсиям работ.  

2. Работать с пробными заданиями во время урока. 

3. На классных родительских собраниях   доводить информацию о предстоящих РПР и ВПР, 

их цели, о необходимости подготовки учащихся к данным работам как на уроках, так и 

самостоятельно, а также о значимости этих работ для учеников. 

4.  Работать над мотивацией учащихся в овладении прочными знаниями по предметам. 
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Анализ ВПР за 2018-2019 учебный год 

класс предмет Результаты ВПР Результаты 2 полугодия Ф. И. О.  

учителя обученность Качество 

знаний 

Качество 

знаний 

обученность 

4А Русский язык 94% 59% 50% 100% Буслова О. В. 

4Б Русский язык 94% 71% 65% 94% Акулова И. А. 

4А математика 94% 71% 61% 100% Буслова О. В. 

4Б математика 100% 76% 65% 94% Акулова И. А. 

4А Окружающий 

мир 

100% 76% 67% 100% Буслова О. В. 

4Б Окружающий 

мир 

100% 
76% 

65% 100% Акулова И. А. 

5А Русский язык 86% 43% 75% 100% Морозова О. Я. 

5Б Русский язык 92% 75% 76% 100% Ковалева А. А. 

5А математика 100% 57% 62% 100% Журавкова Е. В. 

5Б математика 91% 73% 71% 100% Журавкова Е. В. 

5А история 100% 57 %  62% 100% Животкова О. В. 

5Б история 100% 82 % 78% 100% Ноздрачева С. В. 

5А биология 100% 70% 67% 100% Бажанова Г. А. 

5Б биология 100% 64% 67% 100% Бажанова Г. А. 

6а Русский язык 89% 36% 36% 100% Ковалева А. А. 

6б Русский язык 89% 78% 73% 100% Лаврик И. Н. 

6а математика 93% 40% 57% 100% Журавкова Е. В. 

6б математика 100% 80% 82% 100% Журавкова Е. В. 

6а история 100%  61% 69% 100% Животкова О. В. 

6б история 100% 80% 82% 100% Животкова О. В. 

6а биология 100% 62% 66% 100% Бажанова Г. А. 

6б биология 100% 75% 64% 100% Бажанова Г. А. 

6а география 100% 55% 73% 100% Коленкина О. М. 

6б география 100% 73% 82% 100% Коленкина О. М. 

6а обществознан

ие 

95% 62% 71% 100% Животкова О. В. 

6б обществознан 90% 70% 82% 100% Животкова О. В. 
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ие 

7 Русский язык 100 38% 39% 100% Морозова О. Я. 

7 математика 
   

100% Терновая В. Г. 

7 история 100% 42% 47% 100% Животкова О. В 

7 биология 100% 66% 60% 100% Бажанова Г. А. 

7 география 10% 40% 55% 100% Коленкина О. М. 

7 обществознан

ие 

100% 47% 47% 94% Животкова О. В. 

7 Английский 

язык 

100% 75% 75% 100% Жапова Ц. 

11 Английский 

язык 

100% 75% 75% 100% Жапова Ц. 

11 физика 100% 94% 94% 100% Лелеков С. И. 

11 химия 100% 64 % 70 % 100% Бажанова Г. А. 

11 география 100% 86% 82% 100% Калмыкова Т. П. 

11 история 100% 100 100% 100% Ноздрачева С. В. 

11 биология 100% 70% 70% 100% Бажанова Г. А. 

В 5-х по математике на ВПР отсутствовали многие учащиеся (в 5А классе 7 человек. в 5Б 

классе - 7 человек), по русскому языку отсутствовало в 5а классе 7 человек, в 5б классе - 6 

человек. 

Анализ ВПР в 4-х классах 

 

Согласно утверждённому графику проведения ВПР в 2018-2019 учебном году проводились 

проверочные работы для учащихся 4 классов с целью оценки качества начального 

образования в школе. Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно 

позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не только достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам, но и основные метапредметные 

результаты, важные для оценки готовности продолжать образование в основной школе. 

Проверочные работы проводились по следующим предметам: русский язык в форме 

диктанта, русский язык в форме тестирования, математика, окружающий мир. 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

Дата проведения 17 и 19 апреля 2019 г. 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием 

в первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение 

работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей отводилось 45 минут. 

В 2-х классах 35 обучающихся.  

Работу выполняли: 

1 часть – 34 человека  

2 часть – 34 человека  

Максимальный балл, который можно было получить за всю работу – 38 баллов. 

Максимум за работу - 36 баллов набрали 2 человека. 

Написали работу: 

на «5» - 5 чел. (14,7 %) 

на «4» - 17 чел. (50 %) 

на «3» - 10 чел. (29,4 %) 

на «2» - 2 чел. (6%) 

Обученность  -  94 % 

Качество знаний -  65 % 

Оценка за ВПР выше оценки за четверть у 3 обучающихся – 9% 

Оценка за ВПР соответствует оценке за четверть у 31 обучающегося – 91%. 

Вывод: 

- неумение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, глагола; 

- неумение проводить морфемный разбор слова; 

- неумение самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы; 

- неумение определять основную мысль текста; 

- неумение составлять план текста; 

- неумение анализировать текст, использовать информацию для практического применения. 

Рекомендации: 

- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 

- продумать работу с различными источниками информации; 

- обратить внимание на работу с информационными и научными текстами; 

- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со 

структурными частями текста, сопоставлением информации текста с информацией другого 

текста, иллюстрацией, репродукцией картины; 

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 

- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 

различных целей; 

- продолжить работу над классификацией слов по составу; 

- выстроить работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и 

пунктуационных правил русского языка;  

- продумать перечень творческих домашних заданий; 

- работать над определением главной мысли текста. 

Анализ ВПР по математике  

Дата проведения 24 апреля 2019 г. 
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ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 12 заданий, на выполнение которых отводилось 45 

минут. 

В 2-х  классах 35 обучающихся.  

Работу выполняли 35 человек. 

Максимальный балл, который можно было получить за всю работу – 20 баллов. 

Максимум  за работу - 20 баллов набрал  1 человек. 

Написали работу: 

на «5» - 7 чел. (20 %) 

на «4» - 18 чел. (51,4 %) 

на «3» - 9 чел. (25,7 %) 

на «2» - 1 чел. (2,9%) 

Обученность   -  97,1 % 

Качество знаний -  71,4 % 

Оценка за ВПР выше оценки за четверть у 4 обучающихся – 11% 

Оценка за ВПР соответствует оценке за четверть у 31 обучающегося – 89%. 

Вывод: 

- неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

- неумение приводить решение задачи к заданному вопросу; 

- сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий; 

- слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления. 

Рекомендации: 

- взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 

величин; 

- отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой форме, при 

участии в онлайн олимпиадах; 

- обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и 

алгоритмического мышления; 

- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями. 

Анализ ВПР по окружающему миру  

Дата проведения 26 апреля 2019 г. 

ВПР по окружающему миру позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 10 заданий, на выполнение которых отводилось 45 

минут. 

В 2-х классах 35 обучающихся. 

Работу выполняли 35 человек. 

Максимальный балл, который можно было получить за всю работу – 32 балла. 

Максимум за работу – 32 балла набрал 1 человек.                           

Написали работу: 

на «5» - 7 чел. (20 %) 
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на «4» - 19 чел. (54,2 %) 

на «3» - 9 чел. (25,7 %) 

Обученность  -    100 % 

Качество знаний -  74,2 % 

 

Оценка за ВПР выше оценки за четверть у 7 обучающихся – 20% 

Оценка за ВПР соответствует оценке за четверть у 27обучающихся – 77% 

Оценка за ВПР ниже оценки за четверть у 1 обучающегося – 3% 

Вывод: 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач при моделировании экспериментов, опытов, составление 

логического рассказа о пользе конкретной профессии для общества, работа с природными 

зонами, преобразование ответов в таблицу и схему.  

Рекомендации: 

Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 

различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаково-символических средств для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в 

окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 

модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких 

УУД, как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Предусмотреть: проектную 

коллективную деятельность, направленную на формирование таких УУД, как: оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах,  раскрывать роль семьи 

в жизни человека, указывать достопримечательности региона, животный и растительный 

мир региона. 

Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру или во внеурочной 

деятельности заблаговременную подготовку к ВПР: проведение контрольных работ, тестов, 

близких к текстам ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы по окружающему миру. 

Повторять знания о природных зонах, как самую сложную тему, которая изучается только в 

1 четверти, а ВПР проводится в 4 четверти. 

Анализ ВПР по биологии, истории, химии, географии, обществознанию. 

1. Самые высокие результаты качества знаний по истории в 11 классе – 100%. 

2. Результаты ВПР по биологии в 11 классе, истории  в 11 классе и обществознанию в 7 

классе совпадают с четвертными оценками. 

3.  Результаты ВПР по биологии в 5б, 6а, химии в 10 классе ,  истории  в 5а,6-х, 7а ниже 

качества знаний , чем в третьей четверти и 1 полугодии.    
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4. Результаты ВПР по биологии в 5а, 6б, 7а,  истории  в 5б, 6-х,   выше качества знаний , чем 

в третьей четверти и 1 полугодии.    

 

Анализ ВПР по русскому языку. 

При анализе ошибок, допущенных при выполнении всероссийских проверочных работ по 

русскому языку можно сделать вывод о том, что наибольший процент ошибок допущен в 

заданиях, связанных с текстом: определение основной мысли текста, выделение нужной 

информации. Кроме того, затруднение вызвали лексико-стилистические задания. При 

списывании текста наибольшее количество ошибок допущено в пунктуационном 

оформлении (чаще всего – постановка тире между подлежащим и сказуемым). Из 

орфографических ошибок можно выделить безударные гласные в корне слова (всех 

видов), правописание «н» и «нн» в различных частях речи, правописание производных 

предлогов и союзов. 

 

 

Анализ ВПР по английскому языку 

2 апреля 2019 г проводилась Всероссийская проверочная работа в 7 «а» классе. Из 20 

учащихся в ВПР участвовали выборочно 8 учащихся.  

Результаты ВПР по английскому языку в 7 классе 

№ ОО Кол-во 

выполнявших 

работу 

Результаты за четверть Результаты  ВПР 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

 МКОУ СОШ 

№6 им. 

Г.В.Батищева 

С.Гофицкое 

8 0 2 2 4 0 3 2 3 

 

Мониторинг результатов ВПР от 02.04.2019 г. в «7а» классе. 

 

предм

ет 

кла

сс 

ФИО 

учителя 

Результаты ВПР Результаты за 

предыд.уч.год 

Результаты 3 

четверти 2018-2019 

уч.год  

Англ

ийски

7 

«а» 

Жапова 

Цыцык 

Успев

аемос

Кач.з

н 

Сред

няя 

Успев

аемос

Кач.зн.  

 

Усп

евае

Кач.з

н 

Средн

яя 
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й 

язык 

Уч-

ся:8 

Писал

и:16 

 ть  отмет

ка 

ть   

Средняя 

отметка 

мост

ь  

отметк

а 

   100% 75% 4,25 100% 75%  

4 

100

% 

62,5% 4 

 

Отметки по РПР соответствуют годовым: 8 (2017-18 уч.год), результатам за 3 четверть 

2018-19 уч.года: 7. Ученица Абдурахманова Г. имела «4» за 3 четверть, по 1 и 2 

четвертям- «5». 

Показатели необъективности-0 

№п/п Требования  Максим.балл Средний 

процент 

выполнения по 

МКОУ СОШ 

№6 

Средний 

процент 

выполнения по 

России 

 Количество выполнявших 8 214999  

1 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 

5 85 61 

2 Осмысленное чтение текста 

вслух. 

2 81 53 

3 К1 Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

2 81 43 

4К2 Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

2 75 40 

5К3 Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

2 69 31 

6К4 Говорение: монологическое 2 62 38 
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высказывание на основе плана 

и визуальной информации. 

7 Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 

5 68 66 

8 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические 

формы. 

5 72 57 

9 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: лексические 

единицы. 

5 72 58 

 

№п/п Достижение планируемых результатов 

 Требования Максим. балл Средний 

процент 

выполнения по 

школе 

Средний 

процент 

выполнения по 

России 

 Количество участников 8  214999 

1 Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации 

в прослушанном тексте. 5 85 61 

2 Осмысленное чтение текста 

вслух. 2 81 53 

3 Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 2 81 43 

4 Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 2 75 40 
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информации. 

5 Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 2 69 31 

6 Говорение: монологическое 

высказывание на основе 

плана и визуальной 

информации. 2 62 38 

7 Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста. 5 68 66 

8 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: грамматические 

формы. 5 72 57 

9 Навыки оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативно значимом 

контексте: лексические 

единицы. 5 72 58 

 

Выполнение заданий 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 

Вся 

выборка 

214999 

61 66 57 58 53 43 40 31 38 

МКОУ 

СОШ №6 

8 

85 68 72 72 81 81 75 69 62 

Статистика по отметкам  

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов В процентах 

  «2» «3» «4» «5» 
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Вся выборка 214999 25.8 41.9 24.8 7.5 

МКОУ СОШ 

№6 

8 

0 37.5 25 37.5 

 

Выполнение заданий группами участников 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

C5 C4 C3 C2 C1 B4 B3 B2 B1 

Вся 

выборка 

214999 

38 31 40 43 53 58 57 66 61 

МКОУ 

СОШ №6 

8 

62 69 75 81 81 72 72 68 85 

 

Показатели необъективности МКОУ СОШ№6-0 

Результаты ВПР по английскому языку в 11 «а» классе 

№ ОО Кол-во 

выполн. 

работу 

Результаты за четверть Результаты  ВПР 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Англ.гр МКОУ СОШ 

№6 им. Г.В. 

Батищева 

с. Гофицкое 

5 0 1 1 3 0 1 1 3 

Нем.гр МКОУ СОШ 

№6 им. Г.В. 

Батищева 

с. Гофицкое 

2 0 0 2 0 0 0 2 0 

Вывод: Отметки по ВПР соответствуют годовым (2017-18 учебный год):7, результатам за 1 

полугодие 2018-19 учебного года: 7. 

Выводы: 

показатели качества знаний и обученности по результатам ВПР в целом по школе на 

оптимальном уровне, но каждому учителю необходимо сделать подробный анализ работы по 

предмету, сравнив показатели по классу, по школе, муниципальному району, показатели по 

региону и России. 

 

2.2.4. Анализ промежуточной аттестации 
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В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества образования 

по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной аттестации по предметам с целью 

выявления положительных и отрицательных моментов в работе педколлектива по обучению 

учащихся. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по предметам учебного плана в виде контрольных работ: 

стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; текущий 

контроль, цель которого – определить уровень усвоения учебного материала в течение года, 

промежуточный (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня качества 

знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности. 

    Анализ промежуточной аттестации во 2-4 классах 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов была проведена в соответствии 

с Положением о годовой промежуточной аттестации обучающихся и расписанием годовой 

промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году. Годовая промежуточная аттестация 

проводилась по предметам учебного плана в следующих формах: письменные контрольные 

работы, тестовые письменные работы.  

Контрольная работа по русскому языку. 

Результаты выполненной работы по классам: 

 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

в 

клас

се 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

за 

работу работа год работа год 

2 А 18 18 3 5 7 3 45 67 83 94 3,4 

2 Б 20 20 3 7 9 1 50 50 95 95 3,8 

3 А 16 16 6 6 4 - 76 63 100 100 4,1 

3 Б 16 16 4 5 4 3 56 56 81 94 3,6 

4 А 18 18 4 5 8 1 50 50 94 94 3,7 

4 Б 17 17 3 8 5 1 65 65 94 94 3,8 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 

 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-во  

уч-ся, 

выполнявш

их 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Средн

ий 

балл 

за % % % % 
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работу качества 

знаний 

успевае

мости 

качества 

знаний 

успева 

емости 

работ

у 

105 105 23 36 37 9 56 91 57 94 3,7 

 

Класс Отметка за 

промежуточную 

аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

соответствует годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию выше годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 7 39 10 56 1 6 

2 Б - - 17 85 3 15 

3 А 2 12 8 50 6 38 

3 Б 3 19 12 75 1 6 

4 А 1 6 16 88 1 6 

4 Б - - 14 82 3 18 

Итого: 13 12 77 74 15 14 

 

Вывод: 

1. У большинства обучающихся (74%) оценка по русскому языку за год соответствует оценке 

промежуточной аттестации. 

2. Результаты промежуточной аттестации по русскому языку соответствуют результатам 

учебного года. 

Контрольная работа по литературному чтению. 

Результаты выполненной работы по классам: 

 

Класс Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

работа год работа год 

2 А 18 18 7 9 1 1 88 94 94 100 4,2 

2 Б 20 20 8 11 1 - 95 95 100 100 4,4 

3 А 16 16 6 5 5 - 69 88 100 100 4,0 

3 Б 16 16 6 8 2 - 88 88 100 100 4,3 

4 А 18 18 5 4 9 - 50 61 100 100 3,7 

4 Б 17 17 4 8 5 - 71 88 100 100 3,9 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 

 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-во  

уч-ся, 

выполнявш

их 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Сред

ний 

балл 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

% 

успева 

емости 
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105 105 36 45 23 1 77 99 85 100 4,1 

 

Класс Отметка за 

промежуточную 

аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

соответствует годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию выше 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 4 22 14 78 - - 

2 Б 1 5 18 90 1 5 

3 А 5 31 11 69 - - 

3 Б 1 6 15 94 - - 

4 А 3 17 14 78 1 6 

4 Б 5 29 12 71 - - 

Итого: 19 18 84 80 2 2 

 

Вывод: 

1. У большинства обучающихся (84%) оценка по литературному чтению за год соответствует 

оценке промежуточной аттестации. 

2. Результаты промежуточной аттестации по литературному чтению не соответствуют 

результатам учебного года, качество знаний за работу ниже на 8%, обученность – на 1%. 

Контрольная работа по математике. 

Результаты выполненной работы по классам: 

 

Класс Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

работа год работа год 

2 А 18 18 4 9 5 - 72 72 100 100 3,9 

2 Б 20 20 2 10 7 1 60 55 95 95 3,8 

3 А 16 16 4 8 4 - 75 63 100 100 4,0 

3 Б 16 16 5 5 5 1 63 63 94 94 3,9 

4 А 18 18 4 6 7 1 56 61 94 94 3,7 

4 Б 17 17 5 5 7 - 59 65 100 100 3,9 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 

 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-во  

уч-ся, 

выполнявш

их 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Средн

ий 

балл 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

% 

успев

а 

емост

и 

105 105 24 43 35 3 64 97 63 97 3,9 
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Класс Отметка за 

промежуточную 

аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

соответствует годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию выше 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А - - 18 100 - - 

2 Б - - 18 90 2 10 

3 А 2 12 11 69 3 19 

3 Б 1 6 14 88 1 6 

4 А 2 11 15 83 1 6 

4 Б 2 12 11 65 4 23 

Итого: 7 7 87 83 11 10 

 

Вывод: 

1. У большинства обучающихся (83%) оценка по математике за год соответствует оценке 

промежуточной аттестации. 

2. Результаты промежуточной аттестации по математике соответствуют результатам 

учебного года 

Контрольная работа по окружающему миру. 

Результаты выполненной работы по классам: 

 

Класс Кол-

во уч-

ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

 качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

работа год работа год 

2 А 18 18 9 8 - 1 94 94 94 100 4,4 

2 Б 20 20 9 8 3 - 85 85 100 100 4,3 

3 А 16 16 9 2 5 - 69 69 100 100 4,2 

3 Б 16 16 7 5 4 - 75 81 100 100 4,2 

4 А 18 18 7 4 7 - 61 67 100 100 4,0 

4 Б 17 17 1 11 5 - 71 65 100 100 3,8 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 

 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-во  

уч-ся, 

выполнявш

их 

работу 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Сред

ний 

балл 

% 

качества 

знаний 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

знаний 

% 

успе

ва 

емос

ти 

105 105 42 38 24 1 76 99 76 100 4,2 
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Класс Отметка за 

промежуточную 

аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

соответствует годовой 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию выше 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 1 6 17 94 - - 

2 Б - - 18 90 2 10 

3 А - - 15 94 1 6 

3 Б 1 6 13 81 2 12 

4 А 1 6 15 83 2 11 

4 Б - - 15 88 2 12 

Итого: 3 3 93 89 9 8 

 

Вывод: 

1. У большинства обучающихся (89%) оценка по окружающему миру за год соответствует 

оценке промежуточной аттестации. 

2. Результаты промежуточной аттестации по окружающему миру соответствуют результатам 

учебного года. 

Выводы по результатам промежуточной аттестации: 

 

1.  Результаты в целом соответствуют годовым оценкам по всем классам. Но надо обратить  

внимание на тех обучающихся, у которых результаты расходятся. Учителям начальных 

классов проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого 

расхождения в результатах. 

2. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 

единиц, по которым допущены ошибки. 

3. Шире внедрять на уроках наиболее эффективные формы и методы развивающего 

обучения и современные технологии, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. 

4. Рассмотреть на заседании школьного методического объединения в 2019-2020 учебном 

году результаты промежуточной (годовой) аттестации обучающихся по предметам во 2-4-х 

классах. 

Анализ  

результатов промежуточной аттестации   по истории, обществознанию,биологии, 

химии, географии. 
 

предмет кла

сс 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка 

за 

промежу

точную 

аттестац

ию 

Отметка 

за 

промежу

точную 

аттестац

ию 

Отметка 

за 

промежут

очную 

аттестаци

ю выше  

   % 

успеваем

ости 

% 

качест

ва 

% 

успева

емост

% 

качества 
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и ниже  

годовой 

соответс

твует  

годовой 

годовой 

химия 8 а  в % 100  18 100 26 16 84 - 

химия 8б в % 100 20 100 25 5 95 - 

химия 10 в % 100 72 100 72 -  100 - 

биология 5а в % 100 71 100 71 - 100 - 

биология 5б в % 100 77 100 72 - 100 - 

биология 6а в % 100 66 100 56 7 86 7 

биология 6б в % 100 64 100 55 9 91 - 

биология 7а в % 100 45 100 60 6 79 15 

биология 8а в % 100 58 100 62 10 84 6 

биология 8б в % 100 30 100 30 - 100 - 

биология 10 в % 100 63 100 68 5,5 89 5,5 

история 5а в % 100 62 100 62 - 100 - 

история 5б в % 100 65 100 78 41 59 - 

история 6а в % 100 36 100 43 7 93 - 

история 6б в % 100 73 100 82 9 82 9 

история 7а в % 100 32 100 42 16 84 - 

история 8а в % 100 53 100 53 5 90 5 

история 8б в % 100 53 100 58 5 95 - 

история 10а в % 100 68 100 72 5 95 - 

обществознание 5а в % 100 66 100 71 14 81 5 

обществознание 5б в % 100 82 100 100 41 59 - 

обществознание 6а в % 100 64 100 64 7 93 - 

обществознание 6б в % 100 73 100 82 9 82 9 
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обществознание 7а в % 100 32 100 47 21 79 - 

обществознание 8а в % 100 53 100 58 11 89 - 

обществознание 8б в % 100 53 100 58 5 95 - 

обществознание 10 в % 100 58 100 74 53 47 - 

 

Выводы: 

1. Самые большие расхождения в качестве знаний между промежуточной аттестацией и 

итогами года по химии 8б, истории 5б, обществознанию 5б, 7а, 10 класс. 

2. Результаты промежуточной аттестации  по биологии в 5а,  истории  в 5а, 8а  и 

обществознанию в 6а классе совпадают с годовыми  оценками. 

3.  Результаты промежуточной аттестации  по биологии в 5б, 6б   выше   годовых  

оценок. 

АНАЛИЗ 

результатов проведения промежуточной аттестации по русскому языку в 5-8,10 

классах. 

 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточну

ю аттестацию 

соответствует  

годовой 

Отметка за 

промежуто

чную 

аттестаци

ю выше  

годовой 

класс % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

5а 100 62 100 67 5 -- -- 

5б 100 65 100 76 23 76 -- 

6а 100 28 100 36 7 93 -- 

6б 100 73 100 73 18 45 18 

7 100 37 100 37 -- 100 -- 

8а 100 32 100 32 -- 100 -- 

8б 100 32 100 42 26 63 11 

10 90 63 90 58 16 68 16 

 
Вывод: наибольший процент расхождения между качеством знаний промежуточной 

аттестации и годом в 5б и 8 б классах (11 и 10 %). В остальных классах оценки 

промежуточной аттестации и оценки за год в основном совпадают.  Следует обратить 
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внимание на несколько высокий процент обучающихся 5б, 6б, 8бклассов, имеющих оценку 

за промежуточную аттестацию ниже годовой оценки. 
 

АНАЛИЗ 

результатов проведения промежуточной аттестации по литературе  в 5-8,10 

классах. 

 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточну

ю аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточну

ю аттестацию 

соответствует  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

класс % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

5а 100 71 100 76 5 95 -- 

5б 100 76 100 82 6 88 6 

6а 100 50 100 53 7 86 7 

6б 100 73 100 82 36 64 -- 

7 100 63 100 63 -- 100 -- 

8а 100 63 100 47 -- 78 22 

8б 100 42 100 58 16 79 5 

10 95 58 95 63 16 68 16 

 

 Вывод: проанализировав данные, можно сделать вывод, что расхождения между качеством 

знаний промежуточной аттестации и годом несущественные, но в 6б классе довольно 

большой процент обучающихся имеет оценку ниже годовой, а в 8а оценка выше годовой на 

16%. 

 

Анализ промежуточной аттестации по иностранному языку 

 

Промежуточная аттестация проведена согласно приказу администрации школы и графику 

проведения промежуточной аттестации в 2018-19 учебном году. Данная аттестация была 

проведена во 2-8, 10 классах. Отметки за промежуточную аттестацию соответствуют 

годовым отметкам. Учащиеся, отсутствовавшие на промежуточной аттестации по 

уважительной причине (по болезни) сдавали ее в дополнительные сроки, что подтверждено 
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протоколом. Все результаты промежуточной аттестации запротоколированы и проведен ее 

анализ в каждом классе 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации по математике, физике, информатике 

 Математика: 

Класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемост

и 

% 

качества 

% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

5а 100 48 100 62 5(24%) 14(67%) 2(9%) 

5б 100 53 100 71 5(29%) 11(65%) 1(6%) 

6а 100 57 100 57 - 11(79%) 3(21%) 

6б 100 73 100 82 2(18%) 9(82%) - 

5а – на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 14%; 

5б - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на18%; 

6а - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

6б - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 9%. 

 Алгебра: 

Класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

7 100 28 100 32 3(16%) 16(85%) - 

8а 100 26 100 32 - 19(100%) - 

8б 100 16 100 16 - 19(100%) - 

10 95 37 95 37 - 18(95%) 1(5,3%) 

7 - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 4 %; 
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8а – на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 6%; 

8б – у 100% обучающихся отметка соответствует годовой. 

10 - 5,3% обучающихся получили отметку выше годовой;  0% -ниже годовой; у 95% 

обучающихся отметка соответствует годовой, на промежуточной аттестации качество знаний 

соответствует годовому 

 Геометрия: 

Клас

с 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

% 

успеваемос

ти 

% 

качества 

7 100 21 100 32 3(15%) 16(85%)  

8а 100 32 100 32 - 19(100%) - 

8б 100 10,6 100 16 1 18(95%) - 

10 95 37 95 37 - 19(100%)  

7 - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 11%; 

8а – на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому 

8б – на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 5,4%; 

10 - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому 

 Информатика: 

Класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

5а 100 85,71 100 86 2(9,5%) 19(80,5%) - 

5б 100 83,33 100 88 1(5%) 19(95%) - 

6а 100 73,3 100 93 4(26,7%) 11(73,3%) - 
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6б 100 90,91 100 91 1(9,5%) 10(80,5) - 

7 100 57,9 100 61 - 17(89,5%) 2(10,5%) 

8а 100 68,4 100 68 - 19(100%) - 

8б 100 70 100 61 - 19(95%) 1(5%) 

10 100 68,4 100 83 1(5,3%) 18(84,7%) - 

5а - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

5б - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 4,6%; 

6а - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 19,7%; 

6б - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

7  - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 3,1%; 

8а - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

8б - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 9%; 

10 - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 14,6%. 

 Физика: 

Класс Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

7 100 47,4 100 44 - 18(94,7%) 1(5,3%) 

8а 100 27 100 32 1(5,3%) 18(94,7) - 

8б 100 28 100 30 - 18(100%) - 

10 100 53 100 53 - 19(100%) - 

 

7 кл.- на промежуточной аттестации качество знаний выше  годового на 3,4%; 

8а кл. - на промежуточной аттестации качество знаний ниже  годового на 5%; 

      8б кл. - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

     10 кл. - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

Уровни освоения образовательного стандарта в 1-4 классах 
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Уровень сформированности регулятивных УУД 

 

№ 

п/

п 

Класс  Целеполагание 

– постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно 

Планирован

ие  - 

определение 

последовател

ьности 

промежуточн

ых целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий 

Прогнозиров

ание – 

предвосхище

ние 

результата и 

уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристи

к 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

обучающим

ися того что 

уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению,  

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

1 1 А 1,7 1,4 1,8 1,9 1,6 1,8 

2 1 Б 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

3 2 А 1,4 1,4 1,3 1,9 1,4 1,6 

4 2 Б 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 

5 3 А 1,7 1,5 1,8 1,9 1,6 1,8 

6 3 Б 1,9 2,0 1,5 2,3 2,0 2,3 

7 4 А 2,3 2,2 2,0 2,6 2,4 2,7 

8 4 Б 2,4 2,3 2,2 2,5 2,4 2,6 

 Средний 

показатель 

по школе 

1,8 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0 

 

Уровень сформированности познавательных УУД 

 

№ п/п Класс  Знаково-

символическ

ое 

моделирован

ие 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме 

Анализ, 

синтез, 

сравнени

е, 

классиф

икация 

объектов 

Установле

ние 

причинно-

следствен

ных 

связей 

Выдвижен

ие гипотез 

и их 

обоснован

ие, 

построение 

логическо

й цепи 

рассужден

ий 

1 1 А 1,8 1,8 1,2 1,7 1,6 1,6 

2 1 Б 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 2 А 1,7 1,8 1,4 1,4 1,9 1,8 

4 2 Б 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 

5 3 А 1,8 1,9 1,1 1,7 1,6 1,6 

6 3 Б 2,0 2,0 1,9 1,5 1,6 1,4 
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7 4 А 2,3 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 

8 4 Б 2,2 2,5 2,3 2,2 2,3 2,1 

 Средний 

показатель по 

школе 

1,9 2,0 1,7 1,7 1,8 1,7 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

№ п/п Класс  Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Постановка 

вопросов 

Построение речевых 

высказываний 

Лидерство 

и 

согласован

ие 

действий с 

партнёром 

1 1 А 1,9 2,1 1,9 2,0 

2 1 Б 1,5 1,7 1,7 1,7 

3 2 А 2,4 1,9 1,7 1,8 

4 2 Б 1,8 1,8 1,9 1,7 

5 3 А 1,9 2,1 1,9 2,0 

6 3 Б 2,3 2,1 2,4 2,5 

7 4 А 2,7 2,6 2,7 2,6 

8 4 Б 2,6 2,7 2,7 2,6 

 Средний 

показатель по 

школе 

2,1 2,1 2,4 2,1 

 

Оценочный лист уровня сформированности личностных УУД 

 

№ Класс Самоопределение Смыслообразование Нравственно-

этическая ориентация 

1 1 А 1,7 1,9 1,8 

2 1 Б 1,5 1,6 1,6 

3 2 А 1,5 1,8 1,9 

4 2 Б 1,6 1,7 1,7 

5 3 А 1,7 1,9 1,8 

6 3 Б 2,3 2,3 2,2 

7 4 А 2,6 2,6 2,5 

8 4 Б 2,5 2,5 2,6 

 Средний 

показатель по 

школе 

1,9 2,0 2,0 

 

Показатели уровня сформированности регулятивных УУД по планированию, 

прогнозированию, коррекции и целеполаганию ниже в сравнении с другими показателями, 

но в целом по начальной школе- это средний уровень.  
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Познавательные УУД: низкие результаты сформированности в установлении причинно-

следственных связей и выдвижении гипотез и их обосновании, построение логической цепи 

рассуждений, анализ, синтез, классификация предметов, общий результат по школе ниже 

среднего уровня.  

Показатели уровня сформированности коммуникативных УУД и личностных УУД в 

целом по школе находятся на уровне выше среднего. 

 2.2.5. Анализ государственной итоговой аттестации 2019 г. 

               Результаты государственной (итоговой) аттестации за   3 года 

Клас

с 

2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

В
се

го
 

К
ач

. 
зн

ан
. 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

В
се

го
 

К
ач

. 
зн

ан
. 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

В
се

го
 

К
ач

. 
зн

ан
и

 

У
сп

ев
ае

м
. 

М
ед

ал
и

 

А
т.

о
с.

о
б

р
 

9А 26 38,5 100  4 14 64,3 100  3 21 19 100  
 

9Б 
   

 
 

16 50,0 100  1 23 39 
 

 2 

ИТ

ОГО 

26 38,5 100  4 30 56,7 100  4 44 29 100  2 

11А 17 35,3 100 2 1 12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 

ИТ

ОГО 

17 35,3 100 2 
 

12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 

 

Качество знаний государственной итоговой аттестации в 9-х классах снизилось на 27,7 % 

в сравнении с прошлым учебным годом и на 9,5% в сравнении с 2016-2017 учебным годом.  

Число обучающихся, получивших аттестат особого образца, снизилось в сравнении с 

прошлым учебным годом.  В 11-х классах снизилось качество знаний на 22,0%.  Число 

медалистов сохранилось как в количественном отношении, так и  в процентном отношении.  

Результаты единого государственного экзамена по обязательным предметам (русский 

язык  и математика)  в 2019 году в  МКОУСОШ№ 6 им. Г. В. Батищева  

 

№ Предмет Класс 

 

 Не преодолели    

минимальный 

барьер 

Преодолели  

минимальный 

барьер 

Средний 

балл 

Среднее 

по 

району 

Кол-

во 

Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

1 Русский язык 11А 17 0 0 17 100% 75,31 73 

2 Математика 

(базовый 

уровень) 

11А 11 0 0 11 100% 3,82 4,13 

 
Математика  

(профильный 

11А 6 0 0 6 100% 54,67 54,11 
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уровень) 

 

100% учащихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень и 

профильный уровень) прошли минимальный барьер. В 11-ом классе по русскому языку 

учащихся готовила к ЕГЭ учитель русского языка Лаврик И. Н., по математике - учитель 

математики Костина Т. Д.. Средний балл по русскому языку выше районного на 2,3, по 

математике (профильный уровень) выше районного на 0,56; математика (базовый уровень) 

ниже районного на 0,31. 

Результаты единого государственного экзамена в 2019 году по предметам по выбору 

МКОУ СОШ№ 6 имени Г. В. Батищева 

Средний балл единого государственного экзамена по химии, физике выше районного; равен 

по биологии; по обществознанию, истории, информатике, географии - ниже районного. 

Не выбраны предметы: английский язык, литература. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МКОУСОШ№6 им. Г. В. Батищева 

№ Предмет 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Кол-во Средний 

балл 

Кол-во Средний 

балл 

Кол-во Средний 

балл 

1 Русский язык 17 62,6 12 66,2 17 75,31 

2 Математика (проф) 10 33,9 6 46,5 6 55,21 

3 Биология 3 46,4 1 
 

3 54,0 

4 Информатика и 

ИКТ 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

1 57 2 55,34 

5 География Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

1 55 3 64,31 

№ Предмет Кол-

во 

Не преодолели 

минимальный 

барьер 

Преодолели 

минимальный 

барьер 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Кол-во % Кол-во % 

1 Биология 3 0 0 3 100% 54,0 54 

2 Обществознание 11 5 45% 6 55% 41,23 57,54 

3 Химия 1 0 0 1 100 63,1 62,3 

4 Физика 3 0 0 3 100% 55,21 51,17 

5 История 3 0 0 3 100% 54,33 61,14 

6 Информатика 2 0 0 2 100% 55,34 61,14 

7 География 3 0 0 3 100% 64,31 66,6 
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6 Литература Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

1 62 Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

7 Английский язык Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

9 Обществознание 6 57,6 10 46 11 41,23 

10 Химия 1 44 1 46 1 63,1 

11 Физика 4 38,6 2 
 

3 55,21 

12 История  Не 

сдавали 

Не 

сдавали 

4 36,5 3 54,33 

 

Наблюдается повышение  среднего балла по русскому языку (максимальный балл 91 б) в 

сравнении с прошлым учебным годом на 9,1  по математике    повышение на 8,7 балла 

(максимальный балл 76),   по информатике  - ниже на 2 балла по сравнению с 2017-2018 

учебным годом,  по химии увеличение  среднего балла по сравнению с 2017 годом на 17, по 

географии на 9,3, по истории на 17,8. Низкие результаты единого государственного экзамена 

по обществознанию: 5 обучающихся из 11, сдающих предмет, получили результаты ниже 

минимального уровня. 

Результаты проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в форме ОГЭ. 

 2018-2019 учебный год 

№ Предмет Класс Кол-во Средний балл Качество 

знаний,% 

Успеваемость 

1 Русский язык 9а 21 25,4 29 100 

  9б 23 28,1 65 100 

ИТОГО:  44 26,5 47 100 

2 математика 9а 21 13,2 24 100 

  9б 23 17,2 52 100 

ИТОГО:  44 14,5 38 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования за последние 2 года стабильны и достаточно высокие по русскому языку. В 

2018-2019 учебном году качество знаний по русскому языку сократилось на 6,8%, и 

составило 47%, по итогам учебного года качество знаний по русскому языку в 9а классе 

составляет 20%, в 9б классе- 43%.  

Результаты государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ 

(предметы по выбору) 

Предмет Класс Ф.И.О. 

учителя 

Количе

ство 

Количество 

обучающихся,  

Показатели 

качества 

Средня

я 
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учащи

хся, 

выполн

явших  

работу 

получивших: образования % оценка 

за 

работу 
«5

» 

«4» «3» «2

» 

качество  успева

емость 

Биология 9а Бажанова 

Г.А. 

6  4 2  50% 100 3,7 

9б 4  4 
 

 100% 100% 4,0 

География 9а Калмыкова 

Т. П. 

6 2 2 2  66,7% 100% 3,3 

9б 10 3 5 2  80% 100% 4,1 

Информати

ка 

9а Калмыков 

Е. Г. 

11  1 10  9,0% 100% 3,1 

9б 5 1 1 3  40% 100% 3,6 

История 
9а Животкова 

О. В. 
1   1  0% 

100% 3,0 

Английски

й язык 

9б Жапова Ц. 
1   1  0 100 

3,0 

Обществоз

нание 

9а Животкова 

О. В. 
18  4 

 

14  

 22,2 100 3,2 

9б Ноздрачева 

С.В. 
20 2 15 

 

3 
 85% 100 3,95 

Физика 9а Лелеков С. 

И. 
3 1 2   

100% 100% 
4,3 

Химия 9б Гриднева 

Н. И. 
3 1 1 

1 
 

66,7% 100% 
4,0 

 

Наибольшее количество учащихся, сдающих предметы по выбору: по биологии, географии, 

обществознанию. По информатике качество знаний на 31% ниже годовых результатов,  по 

обществознанию - 16%.  По географии, биологии   учащиеся подтвердили годовые оценки. 

Резерв для планирования: 

1. На заседаниях предметных МО проанализировать результаты итогов года, 

экзаменов, наметить планы работы на следующий учебный год по подготовке 

обучающихся к ГИА и устранению выявленных замечаний.  

2. Каждому учителю сделать подробный анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по каждому обучающемуся, сравнив с результатами округа, края, 

обозначить проблемы, отразить в планах по подготовке к ГИА.  

 

Резерв для планирования по итогам анализа учебных результатов 

1. Активизировать деятельность в области образовательного маркетинга, направленную 

на создание положительного имиджа школы особенно на уровне основного и 

среднего  общего образования, спланировать проведение Дня открытых дверей. 

2. Усилить административный контроль за качеством подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике и предметам по выбору, в частности предметам 

обществоведческой направленности (история, обществознание).   
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3. Скорректировать планы  работы методических объединений, учителей предметников 

в направлении педагогического сопровождения способных учащихся. Включить в 

административный контроль вопрос организации и проведения индивидуальных и 

групповых занятий по предметам с мотивированными обучающимися. При 

планировании деятельности методических объединений, учителей предметников 

учитывать результаты основных оценочных процедур (ВПР, НИКО, РПР, ЕГЭ, ОГЭ и 

др.). 

4. Спланировать работу педагогического коллектива по созданию условий для развития 

у учащихся с 1-9 классов навыков научно-исследовательской работы через 

проведение  мастер-классов, научно-практических конференций школьного уровня. 

5. Включить в план  работы школы  мероприятия по  повышению  мотивации учителей 

основной школы  к изучению  вопросов реализации  ФГОС основ основного общего 

образования, современных концепций преподавания учебных предметов. 

2.3. Анализ методической работы МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева за 

2018-2019 уч.год 

2018-2019 учебном году школа продолжила работу по единой методической теме 

Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС  

Задачи методической работы, которые решались в 2018-2019 учебном году: 

1. Продолжение  внедрения системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствование  методики преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Продолжение  работы по реализации ФГОС. 

4. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

3. Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

 Направления методической работы 

1. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

2. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

3. Внеурочная деятельность по предмету. 

4. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие 

отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 

5. Работа с молодыми и вновь прибывшими  педагогами. 

 

Организация методической работы происходила  в следующих формах: 

1.  Тематические педагогические советы; 

2.  Работа творческих групп; 
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3.  Методические объединения учителей-предметников; 

4. Работа педагогов над темами по самообразованию; 

5.  Открытые уроки; 

6.  Аттестация педагогов; 

7.  Участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

8.  Курсовая переподготовка; 

9.  Участие в конкурсах педагогического мастерства 

2.3.1. Анализ работы методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

Количество учителей- 4 человека, 2 имеют высшую категорию, 1 – первую, 1 – соответствие 

занимаемой должности. 

Ф. И. О. Тема самообразования Практический выход 

Харитонова Е.И. Работа со способными 

учащимися 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 

Лаврик И.Н. Развитие речевой культуры 

обучающихся на уроках русского 

языка.  

 

Открытые уроки, участие в 

НПК, подготовка к ОГЭ по 

русскому языку. 

Лаврик И.Н., 

Ковалева А.А. 

Проблемный подход в обучении 

как средство формирования 

ключевых компетенций на 

уроках русского языка 

Открытые уроки, подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

Ковалева А.А. Методика подготовки к ОГЭ по 

русскому языку 

Подготовка в ОГЭ по русскому 

языку 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение 

их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  

Результаты участия в районной олимпиаде  

 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. 

ученика 

Место уровень 

Русский 

язык 

Лаврик И.Н. 11 Курасова Ю. призер муниципальный 
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Литература Харитонова Е.И. 10 Манаенко С. призер муниципальный 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Название конкурса Количество 

участников 

результат Ф. И. ученика класс учитель 

Конкурс «Живая 

классика» 

3 Сертификат 

участника 

Нехорошева 

Е. 

10 

 

Харитонова 

Е.И. 

Конкурс эссе 

«Ставрополье – край 

без вражды» 

1 1 место Султанбекова 

Х. 

10 Харитонова 

Е.И. 

 

Динамика результативности участия в олимпиадах и конкурсах 

название Количество призеров, уровень 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по русскому языку 
 

1 призер 1 победитель и 1 

призер в 

муниципальном 

этапе, 1 призер в 

краевом этапе 

1 призер в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по литературе 

1призер 1 победитель в 

муниципальном 

этапе 

1 призер в 

муниципальном 

этапе 

Конкурс сочинений 

 1 победитель и 1 

призер в 

муниципальном 

этапе 

1 победитель в 

муниципальном 

этапе 

Конкурс чтецов  2 призера 
 

 

Научно-практическая  

конференция «Первые 

шаги в науку» 

(филология) 

1 призер   

Анализируя результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах можно сделать 

вывод, что в 2018-2019 году количество победителей и призеров уменьшилось по сравнению 
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с предыдущим годом. Это говорит о необходимости усилить работу со способными детьми, 

возобновляя их интерес к языку и литературе. 

 

В 2018-2019 учебном году учитель Ковалева А.А. приняла участие в муниципальном 

конкурсе профессионального мастерства «Учитель года 2019», в котором заняла 3 место.  

2.3.2. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

Количество учителей в МО на конец года – 8 человек. Из них специалистов: 

- высшей категории – 3 человека; 

- первой категории - 3 человека; 

- соответствие занимаемой должности – 2 человека; 

Семь учителей имеют высшее образование, один – среднее специальное образование. 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Учитель  Название  Уровень  Результат  

 

Ковтун Алла 

Юрьевна 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Режиссура урока» 

Муниципальный  Победитель  

Конкурс «Воспитать 

человека» 

Региональный  Призёр  

II научно-

практическая 

конференция 

«Вопросы 

финансовой 

грамотности: вызовы, 

региональная 

практика и 

перспективы 

развития» 

Региональный  Участник  

V Всероссийская 

научно-практическая 

интернет-

конференция 

«Качество 

современного 

образования: 

традиции, инновации, 

опыт реализации» 

Всероссийский  Участник  

Краевой фестиваль по 

финансовой 

Региональный  Участник  
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грамотности среди 

учащихся, родителей 

и педагогов 

Ставропольского края 

Всероссийский 

конкурс 

«Путешествие по 

зеленой планете» 

ПДД 

Всероссийский  Участник  

Буслова Ольга 

Владимировна 

Муниципальный 

фестиваль 

«Педтехнологии 

настоящего и 

будущего» 

Муниципальный Призер 

Динамика результативности участия в районной предметной олимпиаде младших 

школьников  за последние три года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Русский язык 14 - 5 

2 Литературное 

чтение 

11 7 6 

3 Иностранный язык 

 

7 4 6 

4 Математика  

 

9 4 5 

5 Информатика  

 

4 - 5 

6 Окружающий мир 

 

11 10 1 

7 Интеллектуальный 

марафон 

8 - 4 

Результаты участия в научно-практической конференции младших школьников  

«Первое открытие» 

 

Секция Ф. И. О. 

учителя 

Класс Ф. И. ученика Место Уровень 

Здоровье и 

медицина 

Ковтун А.Ю. 1А Бровикова 

Виктория 

2 муниципальный 

Экология и 

окружающий мир 

Ковтун А.Ю. 1А Епишова Варвара 1 муниципальный 

Математика Ковтун А.Ю. 1А Зубцов Кирилл 2 муниципальный 
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Экология и 

окружающий мир 

Ковтун А.Ю. 1А Курасова Мария 2 муниципальный 

Экология и 

окружающий мир 

Ковтун А.Ю. 1А Набиева Лала 1 муниципальный 

История Ковтун А.Ю. 1А Сопова Софья 2 муниципальный 

 

2.3.3. Анализ работы методического объединения учителей математики, 

информатики, физики за 2018- 2019 учебный год. 

Участие учителей в работе педсоветов, РМО, семинарах 

Ф. И. О. мероприятие Тема выступления уровень 

Костина 

Т.Д. 

РМО 1.Система работы учителя при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

2. Применение ИКТ на уроках 

математики 

Муниципальный 

 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, 

вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны. В течении 2018-

2019 учебного года велась работа с одаренными детьми. В первом туре всероссийской 

олимпиады школьников более 60 баллов набрали Ковалёва М.. (9 кл., 65б), Гаврюшенко 

Е.. (9 кл., 64б) – (учитель Терновая В.Г.), Дьякова В.(10 кл., 68б) -  (учитель Костина 

Т.Д.) В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады – участники. При подготовке 

к олимпиаде необходимо значительно глубже рассматривать изучаемый в школе 

материал, знакомиться с  терминологией, учиться применять знания для решения  

практических задач. Обратить внимание на задания межпредметного характера. 

Развивать логические операции и процессы теоретического мышления, такие как 

анализ, синтез, обобщение, умение делать умозаключение на основе имеющихся 

суждений, использовать процессы индукции и дедукции при определении правильности 

суждений. Больше внимания обратить на задачи, связанные с практической 

деятельностью. Для этого нужна система в подготовке. Необходимо отметить низкое 

количество участников и призеров олимпиад по естественно-математическому циклу. 

Это объясняется как субъективными факторами (снижение культурной эрудиции новых 

поколений учеников), так и объективными причинами – снижение времени учителей на 

работу с одаренными детьми в связи с массовой подготовкой учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. В 
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2018-2019 учебном году необходимо совершенствовать работу учителей школы по 

подготовке одаренных учеников к олимпиадам разного уровня.  

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Название 

конкурса 

Количе

ство 

участн

иков 

Результат в 

России, 

регионе 

Ф. И. ученика класс учитель 

 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Ростконкурс» 

(октябрь) 

9 
 

5/4 Афанасьев Н.(80б.) 7 
 

Терновая В.Г. 
 

Остальные 

-участники 

1Абдурахманова Г. 

2.Исмаилов Ш. 

3.Климова А. 

4.Лепшокова Ф. 

7 

7 

7 

7 

Терновая В.Г. 
 

7/5 

7/57 

1.Асхабова Х.(70б.) 

2.Уварова П.(70б.) 

 

8 

8 
 

Терновая В.Г. 

 
 

8/6 

 

10/7 

1.Гаврюшенко Е. 

(65б.) 

2.Ковалёва М.(55б) 

9 

 

9 

Терновая В.Г. 
 

 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

«Ростконкурс» 

(февраль) 

3 
 

3/2 

2/1 

 

4/3 
 

1. Дьякова В.(90б.) 

2.Нехорошева Е. 

(95б.) 

3. Султанбекова Х. 

(85б.) 

 

10 

10 

 

10 
 

Костина Т.Д. 
 

  
Результат в 

школе, 

 в районе, в 

регионе 

 
  

Конкурс-игра 

«Кенгуру – 

2019» 

11 3-3-160 

 

4-4-201 

 

1-1-94 

2-2-105 

1.Абдурахманова Г. 

(68б.) 

2.Афанасьев Н. 

(60б.) 

3.Глазков А.(79б.) 

4.Лепшокова Ф. 

7 Терновая В.Г. 
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Участник 

Участник 

(69б.) 

5.Исмаилов Ш. 

6.Климова А. 

 

1-1-53 

2-2-73 

1.Асхабова Х.(86б.) 

2.Уварова П.(81б.) 

8 Терновая В.Г. 

1-1-26 

2-2-44 

 

3-3-52 

1.Дьякова В.(89б.) 

2.Султанбекова Х. 

(84б.) 

3. Нехорошева Е. 

(82б.) 

10 Костина Т.Д. 

Квест по 

кибербезопасн

ости 

«Сетевичок» 

5-8 кл. Участники  5-8 

кл. 

Калмыков Е.Г. 

Принимали участие в научно - практической конференции «Первые шаги в науку» в 

школьном туре Уварова П. (8а кл.) – 1 место, в районе – 2 место. 

2.3.4. Анализ работы методического объединения учителей иностранного языка за 2018- 

2019 учебный год. 

Учителя Дюрягина Г.Г. и Сердюк С.С. работали в школе первый год. Дюрягина Г.Г. – 

учитель - стажист, возобновила работу учителем английского языка после 8 лет пребывания 

на пенсии. Сердюк С.С. - начинающий специалист. 

Тематика заседаний  МО определялась,  исходя из задач методической работы  школы.   

При выборе темы  учитывались   профессиональные запросы  педагогических работников, 

актуальность  рассматриваемых вопросов, их значение  для совершенствования качества  

педагогической деятельности. 

Повышение квалификации 

Ф. И. О. Тема  Кол-во часов Тема  

Жапова Цыцык Очно- заочные курсы 

повышения квалификации 

СКИРОПК и ПРО 

108 часов  Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

введения ФГОС 

ООО и введения 
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профессионального 

стандарта педагога 

Сердюк Светлана 

сергеевна 

Дистанционные Интернет-

курсы переподготовки 

«Инфоурок».  

Сентябрь- 

декабрь 2018г 

Английский язык. 

Межкультурные 

коммуникации. 

 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

   Учителями иностранного языка ведётся работа по повышению познавательного интереса у 

учащихся, в частности через участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  В октябре 

2018 года прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе 

приняло участие 22 обучающихся с 5 по 11 класс. По итогам школьного этапа во второй тур 

Всероссийской олимпиады ни один школьник не прошел, так как не было набрано 

достаточное количество баллов. Ученица 4 «б» класса Носова Анастасия участвовала в 

районной олимпиаде по английскому языку для начальных классов. (рук. Жапова. Ц.) 

2.3.5. Анализ работы методического объединения учителей технологии, физической 

культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства за 2018- 2019 учебный год. 

Участие учителей в работе педсоветов, РМО, семинарах 

Ф. И. О. мероприятие Тема выступления уровень 

Гриднева Наталья 

Ивановна 

РМО Актуальные проблемы 

преподавания черчения в 

основной школе 

муниципальный 

Гриднева Наталья 

Ивановна 

Семинар учителей 

технологии 

Из опыта подготовки 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников 

муниципальный 

Участие в профессиональных конкурсах 

учитель название уровень результат 

Гриднева Наталья 

Ивановна 

XVI Всероссийский 

конкурс проектов в 

сфере образования, 

направленных на  

социально-

экономическое  

развитие российских 

территорий «Моя 

Всероссийский  участник 
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страна – моя Россия» 

Ноздрачева  Светлана 

Владимировна 

XVI Всероссийский 

конкурс проектов в 

сфере образования, 

направленных на  

социально-

экономическое  

развитие российских 

территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

Всероссийский  участник 

 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

    Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, 

вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. 

ученика 

Место уровень 

Технология Гриднева Н.И. 9 Ковалева 

Мария 

победитель муниципальный 

Технология Гриднева Н.И. 8 Уварова 

Полина 

призер муниципальный 

Технология Гриднева Н.И. 7  Глазков 

Алексей 

победитель муниципальный 

Технология Гриднева Н.И. 11 Исакова 

Ирина 

призер муниципальный 

Физическая 

культура 

Репишевская Г.Н. 10 Антипова 

Мария 

призер муниципальный 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. 

ученика 

Место уровень 

Технология Гриднева Н.И. 11 Исакова 

Ирина 

призер региональный 
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В 2018-2019 учебном году уменьшилось  количество призовых мест по физической 

культуре по сравнению с 2017-2018 уч. г. на  3 учащихся. 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Название конкурса Количество 

участников 

результат Ф. И. ученика класс учитель 

Конкурс УПБ 1 призер Ковалева 

Мария 

9 Гриднева 

Н.И. 

Конкурс УПБ 1 призер Уварова 

Полина 

8 Гриднева 

Н.И. 

Конкурс УПБ 1 призер Антипова 

Мария 

11 Гриднева 

Н.И. 

Конкурс УПБ 1 призер Григорова 

Валерия 

11 Гриднева 

Н.И. 

Конкурс УПБ 1 призер Ковалева Алена 6 Гриднева 

Н.И. 

«Новогодняя газета» 1 победители Ноздрачев Г. 

Нехорошева Е. 

Монаенко С. 

9 

10 

10 

Ноздрачева 

С.В. 

Соревнования по легкой 

атлетике 

4 победители Черненко А., 

Магомедов А.,  

Дьякова В. 

 Лелеков С. И. 

Соревнования по 

волейболу и баскетболу  

команда Победители 

зонального 

этапа 

  Кишкина Т.А. 

Динамика результативности участия в олимпиадах и конкурсах 

за последние два года 

название Количество призеров, уровень 

2017-2018 2018-2019 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по технологии 

6 призеров муниципального этапа 4 призера муниципального 

этапа 

1 призер регионального этапа 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по физической культуре 

3 призера муниципального этапа 1 призер муниципального 

этапа 

Слет УПБ 5 призеров   в районном этапе 5 призеров   в районном этапе 

Соревнования по легкой 4 победителя муниципального этапа 
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атлетике 

Анализируя результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах можно сделать 

вывод, что в 2018-2019 количество победителей и призеров уменьшилось по сравнению с 

предыдущим годом.  

  

2.3.6. Анализ работы методического объединения учителей биологии, химии, истории, 

географии, обществознания за 2018- 2019 учебный год. 

Участие учителей в работе педсоветов, РМО, семинарах 

Ф. И. О. мероприятие Тема выступления уровень 

Бажанова Г.А. педсовет Анализ работы МО за 

предыдущий учебный год и 

задачи  на следующий год. 

школьный 

Бажанова Г.А.  РМО, ноябрь  «Применение активных 

методов обучения на 

уроках биологии как 

средство формирования 

познавательной активности 

обучающихся». 
 

 муниципальный 

Бажанова Г.А. РМО, март «Методика решения 

сложных задач по биологии 

в процессе подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ» 

муниципальный 

Участие в творческих и профессиональных  конкурсах, семинарах. 

Название мероприятия Результат учитель уровень 

 Мастер – сессия СКФУ  

Г. Ставрополь «Работа со 

способными детьми» 

  

 участник 
 

 

Бажанова Г.А.   

федеральный  

Первый региональный 

съезд учителей 

естественно -  научного 

цикла 

участник 
 

Бажанова Г.А.  
 

региональный 

Молодежный форум 

«Мы – будущее России» 

Площадка – «Чем 

пахнут ремесла» 

Ноздрачева С.В. 
 

муниципальный 
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Молодежный форум 

«Мы – будущее России» 

Площадка – 

«Экология в 

нашей жизни»  

  

Бажанова Г.А. 
 

муниципальный 

 

 Выводы: 

    Работа методических объединений  осуществлялась  по плану и на оптимальном уровне. 

При проведении уроков, внеклассных мероприятий учителя  применяют  разнообразные 

формы работы, используют  современные педагогические технологии: проектный метод 

обучения, игровые, ИКТ, технология портфолио, личностно-ориентированные, технологию  

проблемно-диалогового и развивающего обучения. Разработанные в 2018-2019 учебном году 

рабочие программы способствовали повышению эффективности преподавания, однако 

наблюдается: 

-  снижение качества знаний в 2018-2019 учебном по веем предметам. 

- низкий уровень активности участия в профессиональных педагогических  конкурсах, за 

последние 3 года практически нет публикаций по распространению педагогического опыта, 

кроме единичных публикаций в социальных сетях; 

- нет призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников по математике, 

информатике, истории, обществознанию, иностранному языку; 

- мероприятия  предметных недель однообразны, в прошедшем учебном году по некоторым 

предметам не проводились совсем. 

Резерв для планирования: 

- совершенствовать  профессиональное  мастерство педагога (технология подготовки урока и 

его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 

элементов); 

- продолжать работу по формированию УУД; 

- усилить работу с мотивированными обучающимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

- учителям предметных  МО совершенствовать работу по подготовке к ГИА для улучшения 

результатов ЕГЭ и ОГЭ, стимулировать учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

-учителям работать над  повышением своего профессионального уровня путем 

самообразования, при прохождении курсов повышения квалификации, в том числе 

дистанционно; 

Рекомендации: 
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- учителям МО систематизировать работу по подготовке к ГИА для улучшения результатов 

ЕГЭ и ОГЭ, стимулировать учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по биологии, химии, географии, 

истории, обществознанию; 

- активизировать деятельность учителей МО (участие в конкурсах, проектах, семинарах); 

- повысить эффективность подготовки обучающихся к олимпиадам, расширять 

исследовательскую деятельность. 

 В 2019-2020 учебном году основные усилия методической работы школы необходимо 

направить на достижение следующих целей и задач: 

Цель методической работы - непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных 

на обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся. 

Задачи  методической службы школы на 2018-2019 учебный год: 

создавать условия для полноценной реализации профессионального развития и саморазвития 

учителя во внутришкольной методической системе;  

формировать  мотивационную, содержательную и технологическую готовность учителя; 

совершенствовать методическую сторону урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

повышать положительную мотивацию к обучению у обучающихся через повышение 

качества учебных занятий на основе внедрения современных образовательных технологий; 

усилить  роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, 

формировать  методическую культуру педагогов школы. 

 

2.4. Аттестация педагогических работников. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», 

«проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и 

педагогических работников. Аттестацию в  2018-19 учебном году  прошли 5  педагогов: 2 - 
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на соответствие занимаемой должности и 3 – на высшую категорию (в т.ч. 1 человек 

повысил квалификационную категорию.) 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2018-2019 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МОУ СОШ №6 им. Г. В. Батищева прошла в установленные сроки 

и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию руководящих и педагогических работников. Прогноз аттестации: в 2019-20 уч. 

году  должны аттестоваться на высшую категорию 3 педагогических работника, 2 – на 

соответствие занимаемой должности. 

Рекомендации:  

1.Администрации школы продолжить системную работу по аттестации руководящих и 

педагогических работников школы. 

2. Стимулировать педагогических работников к аттестации на высшую категорию.  

 

2.5 . Анализ осуществления внутришкольного контроля за 2018-2019 

учебный год 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществлялся на основании плана работы школы. Система 

внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. В основу 

внутришкольного контроля школы были заложены педагогический анализ результатов 

труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. 

Внутришкольный контроль строился в соответствии с целями и задачами школы, 

локальными актами образовательной организации. Администрацией школы 

использованы различные методы и формы внутришкольного контроля: тематический, 

фронтальный, индивидуальный или персональный, классно-обобщающий, устный, 

письменный, дифференцированно-групповой, входной, текущий, итоговый и 

административный. Основой совершенствования учебного процесса являлся анализ 

деятельности учителя. Систематизированные данные оформлялись в справках, графиках, 

таблицах. Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при 

директоре, производственных совещаниях, педсоветах, ШМО. Анализ имеющихся 

материалов позволил судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно 

проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких 
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лет, обеспечил администрацию необходимой объективной информацией, позволил 

соотнести результаты с поставленными задачами, скорректировать управленческую 

деятельность. 

В 2018-2019 учебном году контроль осуществлялся в соответствии требованиям ФГОС: 

контроль качества образовательного процесса, контроль качества воспитательного 

процесса, контроль достижения планируемых результатов освоения ООП, контроль 

качества управления реализацией ООП, контроль качества условий реализации ООП. 

ВШК качества образовательного процесса включал следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль, предполагающий изучение состояния УВП в одном 

классе. В рамках данного контроля изучалось психологическое состояние обучающихся в 

школе, их активность на уроках, взаимоотношения ученик – учитель - родитель- школа, 

проверялось освоение стандартов за курс начальной школы, уровень развития. В 

текущем учебном году был проведен классно-обобщающий контроль в 1,5 с целью 

изучения адаптационного периода к новым условиям;, в 5-х классах с целью изучения 

состояния работы по преемственности в условиях реализации ФГОС, в 9,11 классах  с 

целью изучения работы по подготовке к ГИА. 

Классно-обобщающий контроль позволил выявить  уровень  качества знаний а 

проверяемых классах. Результаты контроля процесса адаптации учащихся 1х, 5х к школе 

показали позитивную динамику. Процесс адаптации учащихся 1-х, 5-х классов к школе 

показал сокращения адаптационного периода первоклассников и пятиклассников. 

В ходе классно-обобщающего контроля проверен уровень знаний по основным 

предметам. Классно-обобщающий контроль в 9,11 классах с целью  уровня 

образовательной подготовки, сформированности мотивации к обучению, выявления 

проблем и путей коррекции знаний и поведения обучающихся, организации подготовки к 

экзаменам, показал удовлетворительный уровень. 

 

-предметно-обобщающий контроль, направленный на проверку качества преподавания 

определенного предмета в разных классах и разными учителями. В 2018-2019 учебном 

году было изучено преподавание русского языка и литературы в 11 классах по 

подготовке к итоговому сочинению, русского языка в 9-х классах по подготовке к 

итоговому собеседованию, преподавание  обществознания, преподавание иностранного 
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языка с целью подготовки к экзаменам по иностранному языку как обязательному 

предмету на ГИА. В ходе проверок посещались уроки, внеклассные мероприятия по 

предмету. Все посещённые уроки проанализированы: учителя преследуют цели развития 

личных качеств обучающихся на уроке (мышление, речь, воля, нравственность, 

коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета, уверенно и 

профессионально владеют учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта 

образования по предмету, на уроках даются разноуровневые домашние задания, 

создается ситуация успеха, поощряется творчество. Учителям даны соответствующие 

рекомендации. 

-персональный контроль- это контроль работы одного учителя в разных классах, 

проводимый в плановом порядке. Задачами персонального контроля являлись: оценка 

качества выполнения учителями своих обязанностей, выявление достижений, устранение 

ошибок, оказание побуждающего воздействия, объективная оценка работы учителя в 

период аттестации. При проведении персонального контроля использовались такие 

формы как: анализ документации (тематическое и поурочное планирование, классный 

журнал, тетради и дневники учащихся, посещение и анализ уроков.  В 2017-2018 учебном 

году осуществлен контроль за работой молодых специалистов: учителя музыки 

Кищкиной Т.А., учителя математики Журавковой Е. В., вновь принятого специалиста 

Сердюк С. С.   

-тематический контроль, предусматривающий углубленное изучение одного аспекта 

педагогического процесса в различных классах и по разным предметам, был проведен по 

следующим аспектам: обеспечение преемственности содержания форм образовательного 

процесса, использование здоровьесберегающих технологий на уроках, формирование 

УУД на уроках в соответствии с ФГОС ООО. 

-комплексный контроль, который предусматривал глубокую разностороннюю проверку 

деятельности педагогического коллектива и его части по ряду аспектов, в текущем 

учебном году был направлен на изучение работы педагогов с одаренными детьми, 

организации работы с низкомотивированными учащимися,  организация работы по 

подготовке обучающихся к всероссийским и региональным проверочным работам, 

организация работы с обучающимися. осваивающими общеобразовательную программу 

на дому по состоянию здоровья. 
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В рамках всех видов контроля осуществлялась проверка состояния школьной 

документации. В течение года регулярно проводился контроль календарно-

тематического планирования, классных журналов, журналов кружков с целью состояния 

оформления, прохождения программ, накопляемости и объективности оценок, 

проверялись рабочие тетради, ведение ученических дневников. 

Проверка тетрадей показала, что учителя на уроках используют разнообразные виды 

работы, объем и дозировка домашних заданий соответствует норме и возрасту 

обучающихся. Проверка тетрадей выявила следующие недостатки: отдельные учащиеся 

небрежно ведут записи и не выполняют работу над ошибками, домашние задания, в 

неполном объеме ведут записи на уроке. Анализ проверки работы учителей с рабочими 

тетрадями выявил недостаточную работу со слабоуспевающими учащимися в 6-8-х 

классах. 

В течение года систематически осуществлялась проверка электронного и печатного   

классных журналов: 5% учителей школы допускают несвоевременную запись 

проведенных уроков, выставление оценок за письменные работы; имеются случаи не 

соответствия записей календарно-тематическому планированию рабочих программ; по-

прежнему допускают  некорректные исправление оценок, дат. Собеседования с 

учителями по результатам проверки журналов дали положительные результаты, по 

сравнению с прошлым годом нарушений по ведению журналов стало меньше. Следует 

отметить, что все больше и больше уделяется внимания оформлению страниц 

электронного журнала. В рамках ВШК, ежемесячно проводились срезы проверки 

заполнения электронного журнала, которые показали в основном своевременное и 

ответственное заполнение всеми учителями. 

В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие проблемы: 

-неполное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных 

педагогических технологий; 

- недостаточны условия для самовыражения обучающихся и развития их познавательной 

активности на уроках; 

- низкий уровень индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к ГИА. 

Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций 

обучающихся. 
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2. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу обучающимися. 

3. Продолжать работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий. 

4. Создать условия для самовыражения личности обучающихся и развития их 

познавательной активности. 

5. Создать активную образовательную среду, в которой будет организована подготовка 

ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья. 

6. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их 

родителями  по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

 

2.6.Анализ уровня социализации выпускников школы . 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Обучалось обучающихся: всего 334 348 351 

обучающихся 9 класса 26 30 44 

обучающихся 11 класса 17 12 17 

2. Не работают и не учатся по окончании школы нет нет нет 

3. Кол-во обучающихся, поступивших в УСПО, 

лицеи, колледжи 

13 
 

5 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования 

13/35,6% 14/42,4% 
 

3.2. Из числа обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования 

0 0 0 

4. Кол-во обучающихся, поступивших в ССУЗы 9 0 13 

4.1. Из числа обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования 

5/13,5% 0 
 

4.2. Из числа обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования 

4/26,7% 0 5 

5. Кол-во обучающихся, поступивших в ВУЗы 10/66,7% 10/83% 11/65% 

6.Кол-во обучающихся, поступивших в 10 кл. 19/51,4 17/56,7% 26/61% 

7. Кол-во работающих  0% 2/17% 1/6% 

 

  Выпускники школы (65%) продолжили обучение в ВУЗах: СКФУ, Ставропольский 

государственный педагогический институт. 

 Родители и выпускники удовлетворительно (по материалам диагностики) оценивают 

степень подготовки учащихся в школе к жизни в семье, обществе 

Выводы: 

Вопросы социализации выпускников школа решает успешно. 100% выпускников 11 

класса продолжают образование в средних и высших учебных заведениях, 61% 
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девятиклассников продолжили обучение в 10 классе. Наблюдается тенденция увеличения  

числа обучающихся, поступивших в 10-й класс 

Резерв для планирования  

Активизировать деятельность в области образовательного маркетинга, направленную на 

создание  положительного имиджа школы особенно на уровне  основного и среднего  общего 

образования, спланировать проведение Дня открытых дверей. 

 

 

    2.7. Основные нерешенные проблемы школы. 

1. Профессиональное «выгорание» педагогов и недостаточное пополнение 

педагогического коллектива молодыми специалистами, недостаточная 

укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. Низкая мотивация обучающихся при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Недостаточность контроля за объективностью оценивания знаний 

обучающихся 

4. Снижение возможностей школы в удовлетворении учащихся и родителей в 

дополнительном образовании. 

5. Недостаточная педагогическая компетентность родителей  
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III. Цели и задачи работы школы на 2019-2020 учебный год 

Проблема, над которой будет работать школа в новом учебном году:                       

Организация обучения и воспитания  школьников не только  как процесса усвоения 

знаний, умений, компетентностей, но и  как процесса  развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других  базовых национальных 

ценностей. 

Основополагающая идея: 

формирование воспитывающего и обучающего пространства школы, наполненного 

ценностями, являющимися основой духовно-нравственного развития. 

3. Цели и задачи, над которыми будет работать учреждение. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития образованного, 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи:  

- формирование педагогического состава учреждения, отвечающего современным 

требованиям к системе образования; 

- совершенствование системы стимулирования педагогической деятельности работников 

школы и их участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение качества знаний учащихся путем внедрения современных технологий 

обучения, в том числе на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 

- внедрение ФГОС в 1-9 классах; 

- формирование основ финансовой грамотности у обучающихся 2-11 классов; 

- внедрение профильного обучения на уровне среднего общего образования; 

- повышение уровня культуры среди участников учебно-воспитательного процесса 

согласно Всероссийскому проекту «Культурный норматив школьника»; 

- ранняя профилактика и совершенствование системы профориентационной работы через 

проекты «ПроеКТОриЯ», « Билет в будущее»; 

- раскрытие и реализация творческого потенциала учащихся; 

- воспитание учащихся в духе лучших общечеловеческих ценностей;  

- актуализация здорового образа жизни;  

- воспитание патриотизма и активной гражданской позиции; 
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3.1. Тематика педсоветов на 2019-2020 учебный год. 

№ Тема Сроки  Ответственный  

1 Стратегические цели и актуальные 

задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в 

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева в 

2019-2020 учебном году. 

август Харитонова Е.И., директор 

Калмыкова Т.П., 

замдиректора по УВР 

Коленкина О.М., 

замдиректора по ВР  

2 «Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От 

результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ»  

ноябрь Калмыкова Т.П., 

замдиректора по УВР 

Руководители МО 

3 «Формирование культуры семейной 

жизни и ответственного родительства: 

проблемы и перспективы» 

март Коленкина О.М., 

замдиректора по ВР 

Сердюк С.С., педагог-

организатор 

4 Профессиональное развитие педагогов и 

достижения школы за 2019-2020 уч.год. 

май Харитонова Е.И., директор 

Калмыкова Т.П. 

замдиректора по УВР 

 

3.2. Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

достижению оптимальных конечных результатов. 

3.2.1. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни  

Задачи: 

- сохранение состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

- формирование приоритета здорового образа жизни; 

- улучшение социально-психологического климата в детских коллективах;  

- формирование у обучающихся и воспитанников осознанного отношения к собственному 

здоровью, противодействие рискованному поведению; 

- повышение квалификации работников школы в сфере сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков; 

- создание доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение мотивации учащихся в сдаче норм ГТО. 

№ мероприятия сроки кл ответственные 
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ас

сы 

 Медико-профилактическая работа    

1 Ежегодный медосмотр учащихся По плану  М/с Коленкина 

Л.Б. 

2 Лонгитюдные обследования, 

диспансеризация учащихся. 

В теч.года 1-

11 

М/с 

4 Выполнение мероприятий по обеспечению    

санитарно-гигиенического    режима в 

школе, организации   комфортной вещно-

пространственной среды. 

Май-август 1-

11 

М/с, классные 

руководители, 

РК классов. 

5 Оздоровительные мероприятия с 

учащимися в пришкольном 

оздоровительном лагере «Родник» 

Постоянно. 1-

11 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

 6 Пропаганда физической культуры среди 

учащихся и педагогов. 

 Постоянно. 1-

11 

Болотов В.А. 

Учителя 

физкультуры, 

биологии, 

классные 

руководители 

7 Организация работы по профилактике 

нарушения зрения (внедрение 

обязательных физкультминуток с 

элементами корригирующей  

офтальмогимнастики  ) 

Постоянно 1-

11 

Учителя- 

предметники,  

Кл. рук. нач. 

школа 

9 Проведение иммунопрофилактики гриппа По плану 1-

11 

Медработники   

| 

10 Организация отдыха учащихся в период 

летних каникул 

Ежегодно 1-

11 

 Зам.по ВР 

Психологическое здоровье 

13 Контроль за отбором детей в 1-й класс по 

критериям медико-педагогической 

готовности к обучению в школе 

Май - август 

ежегодно 

 Психологическ

ая служба 

1 Помощь психолога школы в решении Постоянно 1- М/с, зам по ВР, 
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проблем взаимоотношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса (тестирование, тренинги) 

11 классные 

руководители. 

2 Оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций, переживаемых 

детьми 

Постоянно 1-

11 

Классные 

руководители, 

зам. по ВР. 

3 Психологическая коррекция и диагностика 

отклоняющегося поведения 

Постоянно 1-

11 

Социально-

психологическа

я служба 

4 Выявление неблагоприятных факторов 

воздействия со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения 

Постоянно 1-

11 

Социально-

психологическа

я служба 

5 Цикл лекций по теме «Психология 

здоровья» 

 

В течение года  1-

11 

Психолог 

соцпедагог 

Социальное здоровье 

1 Оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

Постоянно 1-11 Социальный 

педагог 

2 Обеспечение бесплатным питанием в 

школьной столовой 

Постоянно 1-11 Классные 

руководители, 

зам по ВР 

3 Медико-социальный патронаж детей-

инвалидов, обучающихся на дому 

Ежемесячно 1-11 Зам по УВР 

Социальный 

педагог 

4 Патронаж учащихся, которые находятся 

под опекой, с целью контроля 

расходования получаемых средств и 

ведения здорового образа жизни 

опекаемого 

Ежемесячно 1-11  Зам по УВР 

Социальный 

педагог 

5 Обследование детей из неблагополучных 

семей с целью выявления негативного 

влияния и его устранения 

По мере  

необходимости 

1-11 Соцпедагог 

классные 

руководители 

7 Выявление группы риска по социальной 

дезадаптации 

Постоянно  Психологи, 

классные 



 90 

руководители 

8 Помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми 

Постоянно  Социально-

психологичес

кая служба 

9 Организация классных часов, 

направленных на социализацию учащихся 

В течение года 1-11 Классные 

руководители, 

соцпедагог 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Организация урока физической культуры с 

учётом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

По мере 

необходимости 

1-11 Болотов В.А. 

Репишевская 

Г.Н. 

 

2 Методические  консультации по темам 

«Методика проведения гимнастики до 

занятий» «Игры на переменах»,  «Способы 

внедрения утренней гимнастики в быт 

каждого школьника» и т.д. 

в течение года 1-7 Болотов В.А. 

Сердюк С.С. 

3  Проведение Дней здоровья. Соревнования  

«Самый спортивный класс школы» 

(переходящий кубок).  

1 раз в 

четверть 

2-11 Болотов В.А. 

4 Организация и проведение кросса «Золотая 

осень». 

сентябрь 5-11 Болотов В.А. 

5 Участие в туристическом слёте. сентябрь Ком

анда 

шко

лы 

Болотов В.А. 

 

6 «Весёлые старты» сентябрь 

 

2-4 Болотов В.А. 

7 Спортивные эстафеты, игра в лапту, 

футбол, волейбол, настольный теннис на 

личное и командное первенство. 

в течение года 5-11 Болотов В.А. 

9 Участие в районных соревнованиях 

допризывной молодежи. 

Апрель  1-11 Болотов В.А. 

10 Военно-спортивная игра «Зарница» май 5-10  Болотов В.А. 
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11 Участие в районном этапе игры   

«Зарница». 

май Ком

анда 

шко

лы 

Болотов В.А. 

Валеологическое просвещение педагогов.      

1 Цикл бесед-консультаций   по 

саморегуляции. 

В течение 

всего года 

 Антонова 

Е.А. 

3 Психологические консультации Постоянно  Антонова 

Е.А. 

4 Знакомство с новинками методической 

литературы по вопросам здоровья 

Постоянно  Глазкова Е.А. 

5 Проведение методических консультаций: 

методика проведения физкультминуток в 

1-8-х классах; методика и организация 

домашних заданий в соответствии с 

гигиеническими требованиями; требования 

к режиму работы группы продлённого дня; 

физические упражнения и игры в группах 

продлённого дня; физкультминутки во 

время выполнения домашних заданий; 

физические упражнения и игры в часы 

отдыха; занятия в группах корригирующей 

гимнастики; занятия в спортивных секциях 

Постоянно  Заместители 

директора 

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

 

1 Соответствие режима работы школы 

Уставу школы и гигиеническим 

требованиям 

Постоянно  Администрац

ия школы 

2 Проведение паспортизации и учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала 

По графику  Администрац

ия школы 

4 Своевременное проведение инструктажа 

по технике безопасности обучающихся, 

педагогов 

1 раз в 6 

месяцев 

1-11 Специалист 

по охране 

труда 

Курасова Н.С. 
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5 Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Постоянно  Специалист 

по охране 

труда 

Болотов В.А. 

6 Обеспечение достаточной освещённости 

искусственным светом всех учебных 

комнат 

Постоянно  Заместитель     

директора по 

АХЧ 

7 Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима 

Постоянно  Заместитель   

директора по 

АХЧ 

10 Использование ТСО с соблюдением правил 

их эксплуатации 

Постоянно  Учителя   

Зав. 

кабинетами     

11 Введение в обязательном порядке 

физкультминутки в ходе уроков  

Постоянно 1-8 Учителя  

12 Выполнение требований к организации 

питания учащихся 

Постоянно  Зам. по ВР  

Ст.повар  

 М/с 

13 Организация инструктивно-методических 

занятий с педагогами по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения 

Ежегодно  Зам по ВР          

14 Организация изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно программе 

Постоянно 1-9 Классные 

руководители 

15 Проведение встреч с работниками ГИБДД Постоянно  Зам по ВР          

17 Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения. Работа отряда ЮИД 

Ежегодно  Руководитель 

кружка           

18 Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов по профилактике ДДТТ 

Постоянно  Зам по ВР   

Пропаганда здорового образа жизни. 

1 Конкурс плакатов и слоганов «Быть 

здоровым – это классно!» 

Сентябрь 1-11 Социальный 

педагог 

2 Классные часы  по профилактике  курения, 

алкоголизма, употребления ПАВ. 

Сентябрь  Классные 

руководители 
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3 Социальный педагог ответит 

 на вопросы: 

«Наркомания. Правовой аспект 

проблемы»; 

«Падение. Шаг за шагом»; 

«Обман на улице. Ложные друзья». 

октябрь 5-11 Социальный 

педагог 

4 Акция самоуправления «Спорт против 

наркотиков» 

Ноябрь 9-11 

7-8 

Педагог-

организатор 

Зам. по ВР 

5 Информационные беседы по   

профилактике суицида. Тренинг  по 

профилактике  табакокурения. 

Ноябрь  8-

11 

Психолог 

Социальный 

педагог 

6 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам пропаганды ЗОЖ. 

 

В течение года  1-11 Медработник 

Классные 

руководители  

Пропаганда здорового питания 

Работа с учащимися  

1 

Организация горячего питания 

сентябрь 1-11 Коленкина 

О.М. 

Кл. 

руководители 

2 Анкетирование обучающихся по 

организации школьного питания. 

в течение года Отв.за 

питание, 

класс.руковод

ители 

3 Постановка на бесплатное  питание 

льготных категорий обучающихся. 

сентябрь 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Отв.за 

питание 

4 Индивидуальные и групповые беседы  по 

пропаганде здорового питания 

  

в теч.года 1-11 
 Классные 

руководители  
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5 Вопросы о правильном питании на 

родительских собраниях 

в теч. года 1-11 Классные 

руководители 

6  Беседы медсестры о пользе горячего 

питания школьника, о режиме питания и 

т.д.  

1-11 

медсестра 

7 Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями  по пропаганде здорового  

питания (не питающимся в школьной 

столовой, употребляющими  нездоровые 

продукты) 

В течение года  1-11 

клас

сы 
Классные 

руководители 

Работа с педколлективом  

1 Осуществление постоянного контроля за 

питанием обучающихся своего класса. 
В течение года 1-11 

Класс.руково

дители 

2 Обсуждение вопросов горячего питания 

школьников на совещаниях 

педагогического коллектива. 

В течение года  
Отв.за 

питание 

3 
Выявление детей с заболеваниями ЖКТ и 

постановка на диетическое питание. 
В течение года  

Медработник, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 
Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в школе. 

(Анкетирование) 

Октябрь 1-11 Отв.за 

питание 

Классные 

руководители 

2 
Информационные листки для родителей о 

правилах постановки на льготное питание. 

Сентябрь, по 

мере 

необходимости 

1-11 
Классные 

руководители 

3 Привлечение членов Управляющего 

Совета школы для содействия повышению 

качества работы школьной столовой. 

В течение года  
Директор 

школы 

4 Привлечение родителей к проведению В течение года  Классные 
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внеклассных мероприятий,  связанных с 

формированием правильного отношения к 

ЗОЖ. 

руководители 

5 Размещение информации на школьном 

сайте. 

В течение года  Зам.директора 

по ВР  

Экологическое воспитание учащихся 

№ Мероприятия Класс Сроки Ответственный 

 1. Работа экологического кружка 7-11 в теч. года Бажанова Г.А. 

 2. Операция «Школьный двор». 

Организация и проведение 

экологических субботников 

2-11 в теч. года 
 

Коленкина О.М. 

 3. Операция «Помоги пернатому другу» 1-4 Ноябрь- 

март 

Классные 

руководители 

 4. Акция «Зеленый уголок моего класса» 
 

5-11 в теч. года 
 

Классные 

руководители 

  5. Волонтерская акция «Сохраним природу 

планеты Земля». Посадка деревьев на 

улицах и в парках села. 

8-11 ноябрь, 

март 

Актив 

ученического 

самоуправления 

 

3.2.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 

работы и обеспечению воспитанности учащихся  

Задачи:  

- духовно-нравственное развитие, гражданско-патриотическое воспитание личности, 

возрождение традиций российской ментальности, чувств патриотизма, этнического 

единства, толерантности;   

- приобщение обучающихся к культурным ценностям нации и цивилизации в целом; 

 - развитие у учащихся способности к адекватной самооценке, саморегуляции, 

мировоззренческой саморефлексии; 

- внедрение в воспитательный процесс современных эффективных технологий 

воспитания, совершенствование форм воспитательных мероприятий; 

     - активизация работы с учащимися, имеющими отклонения в поведенческой сфере; 

    - активизация работы с родителями, имеющими проблемы в выборе форм и методов  

      воспитания детей с учетом их возрастных особенностей. 
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     3.2.3. Обеспечение базового и дополнительного образования.  

Задачи: 

     - продолжить работу по созданию системы обучения, обеспечивающей развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, в том 

числе и детей с ОВЗ; 

      - добиться оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

      -непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования, 

начального и основного, основного и 

полного среднего образовании 

(организация адаптационного периода 1-х, 

5-х, 10-х классов, входных контрольных 

срезов, совместных заседаний МО). 

В течение года. Педагог-психолог 

Антонова Е.А., 

рук. МО, зам. 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

 Разработка и использование 

индивидуальных образовательных 

программ для обучения способных 

учащихся. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

Акулова И.А. 

 Активное внедрение новых 

образовательных технологий, в том числе 

информационных, различных форм 

обучения. 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

руководители МО. 

 Контроль перспективного и текущего 

планирования учебного материала. 

Составление рабочих программ. 

Систематически, 

в течение года. 

Заместитель по 

УВР Калмыкова 

Т. П. 

Руководители МО 

 Осуществление диагностики ЗУН, 

мониторинга обученности, качества 

знаний.  

По четвертям, 

полугодиям,  

 за год. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО. 
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 Организация системы текущего, 

промежуточного и итогового контроля 

знаний. 

По плану 

контроля. 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

 Установление связи с вузами. Организация 

Дней открытых дверей. 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

 Организация внеурочной учебной 

деятельности: кружки, олимпиады, 

конкурсы, экскурсии, предметные недели, 

общественные смотры знаний и др. 

 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П., 

зам. по ВР 

Батищева Н. А. 

 Внедрение ФГОС в 1-9 х  классах. С сентября Директор 

Харитонова Е.И. 

     3.2.4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и обществе.  

     Задача: создание условий для успешной социализации выпускников школы.   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы по профессиональной 

и профильной подготовке учащихся 9-

11(классные часы, диагностика 

способностей, склонностей учащихся, 

ведение спецкурса в 9-х классах 

«Профессиональная ориентация», проекты 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее») 

Систематически. Педагог-психолог 

Антонова Е.А. 

заместитель 

директора по 

УВР Калмыкова 

Т. П., заместитель 

директора по ВР 

Коленкина О.М. 

2. Организация социологического 

исследования «Выявление социального 

образовательного заказа». 

Октябрь Педагог-психолог  

Антонова Е.А 

3 Внедрение основ финансовой грамотности 

в 4-11 классах 

в течение года Харитонова Е.И. 

Ковтун А.Ю. 

4. Осуществление диагностики социализации 

выпускников. 

Август Заместитель 

директора по 

УВР Калмыкова 
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Т. П. 

5. Анализ трудоустройства выпускников, 

продолжения образования выпускниками 

9-х, 11-х классов.  

Август Заместитель 

директора по 

УВР Калмыкова 

Т. П, классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

6. Исследование мотивов самоопределения 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

Июнь Педагог-психолог 

Антонова Е.А. 

7. Включение учащихся в общественную 

деятельность (ученическое 

самоуправление и соуправление, участие в 

деятельности районной детской 

организации «Содружество». 

В течение года. Заместитель 

директора по ВР 

Коленкина О.М. 

3.2.5. Обеспечение всеобщего основного образования.  

Задача: создание условий для реализации конституционного права на получение среднего 

общего образования всеми детьми школьного возраста. 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Учет детей от 6,5 до18 лет, проживающих 

на территории села Гофицкого. 

Август, январь 

май 

Калмыкова Т.П.  

ответственные за 

закрепленные 

территории. 

2. Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов. сентябрь Директор 

Харитонова Е.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П., 

3. Осуществление контроля за движением 

учащихся. 

Систематически, в 

течение года. 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

4. Организация помощи детям из 

малообеспеченных семей (бесплатные 

учебники, питание). 

В течение года. Социальный педагог  
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5. Организация обучения больных детей на 

дому. 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

6. Организация работы с будущими 

первоклассниками: предшкольная 

подготовка. 

С 1-го октября Калмыкова Т.П. 

Психолог Антонова 

Е.А. 

7. Контроль за обучением, посещаемостью 

занятий второгодниками, детьми из 

неблагополучных семей и детьми 

«группы риска». 

Работа с детьми, находящимися под 

опекой. 

В течение года. Социальный педагог  

8. Ежедневный контроль посещаемости 

занятий учащимися. 

Ежедневно Классные 

руководители. 

9. Организация работы групп продленного 

дня, вовлечение в них «трудных» детей. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Коленкина О.М. 

10. Осуществление совместной работы по 

предупреждению отсева учеников с 

муниципальными органами власти и 

управления, органами внутренних дел и 

другими заинтересованными 

организациями. 

Организация работы совета при школе по 

профилактике правонарушений. 

Постоянно, в 

течение года. 

Коленкина О. М. 

Калмыкова Т. П. 

12. Мониторинг занятости детей во 

внеурочное время. 

Систематически, в 

течение года. 

Коленкина О.М. 

 

3.2.6. Обеспечение коррекционно-профилактической работы психологической службой 

школы.  

Задача: создание условий для успешного обучения и развития, учащихся в ситуации 

внутришкольного взаимодействия. 

№ Направление 

работы 

задачи Ответст

вен 

Срок 

прове

Ожидаемые 

результаты 
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(мероприятия) ный дения 

 

Организационно – просветительская работа 

1 Психолого–

педагогические семинары 

методической 

направленности для 

классных руководителей 

Ознакомление с 

основными 

требованиями к 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

определенного 

возраста 

Психолог  

Педагог-

организат

ор 

1 нед. 

четве

рти 

Составление 

программ развития 

классных 

коллективов 

(планирование ВР) 

2 Общешкольные 

родительские 

конференции с 

просветительной 

направленностью: 

- возрастные особенности; 

- трудности в обучении; 

- готовность к успешной 

сдачи экзаменов, ЕГЭ и 

ГИА; 

- профилактика ПАВ. 

Ознакомление с 

основными 

психологическими 

возрастными 

задачами развития 

детей; с 

распространенным

и ошибками в 

воспитании; 

обучение 

психологическим 

основам оказания 

родительской 

помощи при 

подготовке к 

экзамену, зачету, 

контрольной. 

Психолог 1 раз 

в 

четве

рть 

-снижение уровня 

кризисных 

ситуаций; 

-усиление 

учреждения 

мотивации 

учащихся; 

-прогнозирование 

успешности на 

итоговых 

испытаниях; 

-установка на 

успех; 

-поднятие уровня 

мотивации 

достижения.  
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3 Семинары методической 

направленности для 

педагогов-предметников 

«Целенаправленное 

развитие основных 

психологических функций 

(по МО).  

Ознакомление 

педагогического 

состава с 

основными 

закономерностями 

психологического 

развития учащихся 

определенного 

возраста.   

Психолог 

руководи

тель МО. 

2 нед. 

четве

рти 

-повышение уровня 

развития 

инновационных 

способностей 

учителей-

предметников; 

-вскрытие 

межпредметных 

связей; 

-прогнозирование 

успешной 

педагогической 

деятельности; 

-обучение основам 

коррекционно–

развивающей 

работы 

педагогическими 

способами и 

методами.  

4 Семинары 

просветительской 

направленности для 

классных руководителей: 

- 1-4 классов; 

- 5-9 классов; 

- 10-11 классов. 

Ознакомление с 

приобретенными 

направлениями 

психологического 

сопротивления на 

учебный год в 

целях наиболее 

успешного 

обучения и 

развития в 

ситуациях 

внутришкольного 

взаимодействия. 

психолог 

директор 

2 нед. 

сентя

бря 

-создание условий 

для наиболее 

успешного 

взаимодействия 

всех структур УВП. 
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5 Занятие с учащимися 9,11 

классов просветительской 

направленности. 

«Изучение психологии 

успеха». 

Обучение основам 

социальной 

адаптации. 

психолог 1 раз 

в 

четве

рть 

-повышение уровня 

мотивации 

достижений; 

-усиление 

ученической 

мотивации; 

-повышение уровня 

социальной 

адаптации. 

6 Цикл бесед с родителями, 

учащимися «группы 

риска» 

Оптимизация 

психологического 

климата в семье. 

психолог 

социальн

ый 

педагог 

 1 раз 

в 2 

недел

и 

-организация 

целесообразной 

досуговой 

деятельности в 

семье. 

7 Консультации  

просветительной 

направленности для 

классных руководителей; 

учителей- предметников; 

родителей; 

администрации. 

Разработка 

основных подходов 

к повышению 

ученической 

мотивации 

«трудного» 

подростка и 

неуспевающего 

ученика. 

психолог 1 раз 

в 2 

недел

и 

-методические 

рекомендации 

учителям, 

администрации, 

классным 

руководителям; 

-выбор стратегий 

взаимодействия т/у 

ребенком и 

взрослым; 

-прогноз на 

успешные 

педагогический 

результат. 

II. Организационно-психологическая работа 
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1 

Психологическое 

сопровождение учащихся 

в рамках основных циклов 

сопровождения: 

- адаптация в начальном 

звене; 

-переход в среднее звено; 

-адаптация в среднем 

звене; 

-подростковый кризис; 

-адаптация в старшем 

звене. 

Создание условий 

для наиболее 

успешного 

обучения и 

развития учащихся, 

в ситуациях 

внутришкольного 

взаимодействия   

психолог в 

течен

ие  

года. 

-решение 

проблемных 

моментов; 

-повышение уровня 

адаптации 

учащихся; 

-снижение уровня 

конфликтности, 

создание 

благоприятной 

атмосферы в 

классах, семьях 

2 Предпрофильная и 

профильная работа. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей учащихся – 

констатирующая и 

результирующая 

 

-Определение 

уровня развития 

специальных 

способов 

интересов, 

склонностей 

возможностей и 

желаний, учащихся 

9 классов. 

-анализ результатов 

предпрофильной и 

профильной 

работы. 

психолог Октяб

рь; 

апрел

ь 

-сбор 

диагностической 

информации; 

-прогноз на выбор  

обучения; 

-диагностико-

аналитическая 

деятельность УВП. 

 Система развивающих 

занятий по классам 

согласно программе 

психологического 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

Развитие 

специальных 

способностей 

учащихся; 

способность делать 

осознанный выбор; 

соотносить свои 

возможности со 

способностями. 

психолог 1 раз 

в 

недел

ю 

-выбор 

дальнейшего 

обучения; 

-повышение уровня 

развития 

специальных 

способностей в 9-

11 классов. 
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 Работа с родителями 

согласно программы 

психологического 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного обучения 

(ПС ПР и ПО)  

Ознакомление с 

приоритетными 

направлениями 

программы ПС 

предпрофильного и 

профильного 

обучения.  

психолог 1 раз 

в 2 

недел

ю 

-формирование 

определенного 

мировоззрения у 

родителей; 

-ориентирование на 

дальнейшее 

обучении; 

-оказание помощи;  

 Работа с учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями согласно 

программе ПС ПР и ПО  

Оказание 

методической 

помощи. 

психолог 1 раз 

в 2 

нед. 

-оптимизация 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; 

 

3 Работа с одарёнными 

детьми.  

 

Диагностика 

Определение 

основных 

диагностических 

критериев (портрет 

способного 

учащегося) 

 

Психолог 

Зам. по  

УВР 

3-4 

нед. 

ноябр

я. 

-пополнение 

личных 

достижений; 

-определение 

диагностики 

развития; 

- определение 

трудностей в 

обучении и 

развитии учащихся 

 Психологическое 

сопротивление олимпиад, 

конкурсов, конференций с 

участием одаренных 

учащихся 

-обучение методом 

и способом 

эффектной 

деятельности  

-ориентация на 

успех. 

Психолог 

Зам. по  

УВР 

Октяб

рь, 

январ

ь 

-прогноз успешной 

деятельности; 

-выработка 

стратегий на 

победу 

 Мозговые штурмы  Генерация идей по 

решению проблем  

Психолог 

Зам. по  

УВР 

По 

необх

одим

ости 

-предоставление 

возможности для 

самореализации 

учащихся; 

-развитие 
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способностей 

выхода из трудных 

ситуаций. 

 Коррекционно-

развивающая работа в 

процессе подготовки к 

сдаче ГИА 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

подготовки к сдаче 

ГИА 

Психолог 

Кл.рук. 

 

Январ

я -

май 

Коррекция 

личностных 

трудностей, 

преодоление 

когнитивных и 

процессуальных 

трудностей к сдаче 

ГИА 

4 Работа с детьми «группа 

риска» и опекаемыми 

Диагностика  

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Отслеживание 

диагностики 

развития  

Психолог 

Зам. по 

ВР, 

Соц. 

педагог                                                                                     

3-4 

нед. 

сентя

бря 

-заполнение 

индивидуальных 

карт развития; 

-прогнозирование 

неадекватного 

поведения, 

поступков; 

-выявление причин 

«трудности»  

 Коррекция 

(индивидуальная, 

групповая) отклонений у 

учащихся «группы риска» 

и опекаемых, согласно 

коррекционным 

программам развития 

(индивидуальным и 

групповым) 

-тренинг 

адекватного 

поведения; 

-обучение навыкам 

бесконфликтности; 

- обучение навыкам 

саморегуляции; 

-тренинг 

самостоятельности. 

Психолог 

соц. 

педагог. 

1 раз 

в нед. 

-снижение уровня 

тревожности; 

-сокращение числа 

правонарушений и 

антисоциального 

поведения; 

-формирование 

устойчивого 

уровня социальной 

адаптации.  

 Осуществление контроля 

за учащимися, склонными 

к правонарушения 

режимных моментов. 

-сбор необходимой 

информации; 

-отслеживание 

динамики развития. 

Психолог 

соц. 

педагог. 

1 раз 

в нед. 

Укрепление и 

систематизировани

е взаимодействии 

социального 
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педагога и 

психолога. 

 

III. Психопрофилактика 

1  Система 

профилактической работы 

употребление ПАВ 

диагностика попадания в 

«группу риска» по 

употреблению ПАВ 

Определения 

степени 

вовлеченности 

учащихся в 

употребление ПАВ. 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

 

 

1-2 

нед. 

декаб

ря 

-диагностика групп 

риска 

наркозависимости 

(мониторинг); 

- анализ и 

прогнозирование 

возникновения 

зависимости 

 Профилактические 

мероприятия согласно 

применению 

профилактики 

употребления ПАВ   

Профилактика 

употребления ПАВ. 

Психолог 

Организа

тор 

Соц. 

педагог 

Медсестр

а 

 

1 раз 

в 

месяц 

-снижение уровня 

зависимости от 

ПАВ у учащихся; 

-прогноз    

2 Система 

профилактической работы 

девиантного  поведения 

(безнадзорности 

правонарушений). 

-диагностика дивиатного 

поведения учащихся 

школы    

-определение  

-уровня 

«трудности»; 

-выявление 

проблем в 

развитии; 

-определение 

семейных 

особенностей; 

-определение 

коммуникативных 

ошибок. 

Психолог 

Соц. 

педагог. 

3-4 

нед. 

сентя

бря 

-прогноз 

девиантного 

поведения; 

-анализ 

индивидуальных 

проблем. 

 Профилактические 

занятия по программе 

Тренинг навыков 

социальной 

Психолог 

Соц. 

1 раз 

в 

-профилактика 

девиантного 
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профилактики 

употребления ПАВ  

адаптации. педагог. четве

рть 

поведения; 

- снижение числа 

право нарушений; 

-сокращение 

случаев 

безнадзорности; 

 Коррекция 

коммуникативных ошибок 

(педагоги, родители).  

Консультационно-

коррекционные 

беседы в целях 

обучения учителей 

и родителей 

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

-просвещение 

учителей и 

родителей; 

-сокращение числа 

интеллектов в 

ситуациях 

внутришкольного и 

внутрисемейного   

 Коррекционно-

профилактические занятия 

с педагогами: 

«Эмоциональное 

выгорание» 

Тренинги, беседы, 

семинары 

психолог 1 раз 

в 

четве

рть  

(на 

каник

улах) 

- коррекция 

эмоциональной 

сферы педагогов; 

- просвещение; 

- профилактика 

 Профилактика 

антисоциального 

поведения на 

развивающих занятиях с 

учащимися. 

Развитие 

положительных 

стереотипов 

поведения  

учащихся; 

-обучения методам 

саморегуляции;  

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

Повышение уровня 

социальной 

адаптации 

учащихся 

снижение 

количества 

конфликтных 

ситуаций. 

 Пропаганда здорового 

образа жизни 

-развитие 

физическое; 

-развитие 

устойчивого круга 

интересов  

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

Вовлечение 

учащихся «группы 

риска» в кружки, 

группы по 

интеллектам.  
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-решение проблем 

занятости 

учащихся «группе 

риска»  

 Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности на 

административной 

комиссии и КДН. 

Беседы в целях 

общественного 

порицания 

родителей; 

- Выявление 

необходимости 

индивидуального 

дифференцированн

ого подхода к уч-

ся. 

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

-анализ семейных 

конфликтов и 

разногласий 

-оказание помощи 

всем семьям, 

попавшим в труд.  

3 Профилактическая работа 

суицидального поведения. 

-диагностика типов 

личности; особенностей 

эмоционально-личной 

сферы и межличностной 

сферы. 

Оценка уровня 

неадекватности в 

личности учащихся 

(через систему 

классных часов) 

Психолог 

Кл. рук-

ль 

1 

четве

рть 

Прогноз 

неадекватности 

поведения 

 Профилактические 

мероприятия согласно 

программе профилактики 

суицида в школе 

«Перекрестки». 

Развитие 

способности 

адекватного 

поведения. 

психолог 1 раз 

в 

четве

рти 

-повышение уровня 

развития 

способности 

адекватному 

поведению; 

-прогноз 

IV. Мониторинги 

1 «Определение 

психолого-

педагогического 

статуса учащихся 

1,4,5,8,10 классов», 

согласно программе 

Отработка 

диагностичес

кого 

минимума 

(ДМ) – ДМ1; 

ДМ4; ДМ5, 

Психолог 

Кл. рук., 

Учителя-

пред. 

Согласно  

модели ПС 

основных  

циклов УВП 

(сентябрь – 

декабрь) 

Определение 

трудностей в 

обучении и развитии 

учащихся и их 

причин 
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ПС в рамках 

основных циклов 

психологического 

сопровождения 

ДМ8; ДМ 10 

2 «Выявление 

личностной сферы 

учащихся 9, 11 

классов»,  согласно 

программе ПС 

процесса подготовки 

к ГИА. 

Определение 

уровня 

развития тех 

или иных 

критериев. 

 Диагностика 

трудностей в 

процессе 

подготовки к 

сдаче ГИА 

Психолог Декабрь - анализ затруднений 

- формирование 

проблемных групп 

для коррекции и 

консультирования.  

3 «Определение 

уровня мотивации 

учения учащихся 1, 

4, 5, 7, 9, 11 классов» 

Определение 

уровня 

развития 

учебной 

мотивации. 

Психолог февраль Определение 

трудностей в 

обучении и развитии 

учащихся и их 

причин 

4 «Определение 

уровня 

воспитанности 

классных 

коллективов» 

Определение 

коэффициента 

сплочённости 

классных 

коллективов. 

Психолог 3 нед. 

сентябрь 

Планирование ВР в 

классных 

коллективах 

5 «Выявление  группы 

риска 

наркозависимости 

учащихся 8-9 

классов»  

Определение 

«групп риска» 

наркозависим

ых учащихся 

Психолог 

соц.педаг 

2 нед. 

декабря 

Профилактика 

употребления ПАВ, 

прогнозирование 

6 «Определение 

уровня адаптации  

учащихся 1,5,10 

классов 

Определение 

уровня 

адаптации 

Психолог 

Кл.рук. 

1-3 нед. 

ноябрь  

 

Оптимизация 

процесса адаптации 

учащихся  

7 «Психологическая Определение психолог 2-3 нед. Определение 
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готовность 

первоклассников» 

общего 

уровня 

развития 

октябрь трудностей и 

нарушений в 

развитии 

8 «Психологические 

особенности 

основных 

трудностей 

родителей учащихся 

9, 11 классов в 

период подготовки к 

ГИА» 

Диагностика 

трудностей в 

процессе 

подготовки к 

сдаче ГИА 

психолог 1-2 нед. 

октября 

Формирование 

проблемных групп 

для коррекции и 

консультирования 

V. Психоконсультационная работа. 

  

1 

Возрастные 

особенности 

учащихся 

(родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации.) 

Консультиров

ание 

родителей, 

учащихся, 

учителей по 

возрастным 

особенностям 

учащихся.    

Психолог 2-3 нед. 

сентября  

-повышение 

образовательного 

уровня учащихся, 

родителей, учителей; 

-снижение 

конфликтных 

ситуаций.  

  

2  

Определение 

психологической 

ситуации в семье. 

Развитие 

эффективного 

стиля 

общения 

«родитель – 

ребёнок ». 

Психолог 4 нед. 

сентября,  

1 нед. 

октября 

Оказание помощи 

социальному 

педагогу. 

  

3 

Основные подходы  

на пути 

самоопределения, в 

рамках программы 

психологического 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного 

Консультацио

нное 

обучение  

родителей по 

программам 

профильного 

и 

предпрофиль

Психолог 1 раз в нед. 

март-май 

-решение задач  

выбора  дальнейшего 

обучения в 

образовательных 

учреждениях (школа, 

колледжи и др.) 

-формирование 

устойчивого круга 
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обучения (род. 

собрания, беседы, 

консультации и т.д.) 

ного 

самоопределе

ния уч-ся. 

интересов. 

  

4 

Успешная сдача 

ГИА 

Консультацио

нное 

обучение 

методам и 

способам 

эффектной 

самоподготов

ки. 

Психолог 2-4 нед.  

май 

-прогноз успешности 

сдачи экзаменов; 

-повышение 

результативности 

УВП. 

 

 

IV. Создание условий для достижения целей и задач 

4.1. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

1) усиление мотивации   педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

2) обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

3) внедрение новых методов и форм обучения предметных областей «Технология», 

«Информатика» «ОБЖ» на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

 Основные мероприятия по решению задач: 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Комплектование школы педагогическими 

кадрами, в т.ч. молодыми специалистами. 

Август Директор школы 

Харитонова Е.И. 

2 Оптимальное распределение учебной и 

дополнительной нагрузки учителей с  

учетом преемственности, уровня 

квалификации. 

Сентябрь Директор школы 

Харитонова Е.И. 

заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

3 Повышение квалификации педагогических 

кадров согласно перспективному плану 

По плану-

графику 

Заместитель 

директора по УВР 
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повышения квалификации. 

 

Калмыкова Т.П. 

4 Участие в профессиональных конкурсах, 

конкурсе «Учитель года», районных 

конкурсах «Режиссура урока», «Фестиваль 

элективных курсов», «Приёмы прикладной 

педагогической техники», конкурсе лучших 

учителей ПНП «Образование». 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т.П. 

Методический совет 

школы. 

5 Совершенствование системы 

стимулирования, мотивации педагогов. 

Подготовка материалов к награждению. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

профсоюзный 

комитет. 

 

4.2. Работа   с   родителями, общественностью, производственными предприятиями, в 

социуме. 

Задачи: 

1) создать единое образовательное пространство; 

2) привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-

материальные средства юридических и физических лиц для развития школы; 

3) скорректировать работу по педагогическому  просвещению  и обучению родителей;  

4) активнее взаимодействовать с органами власти и общественными организациями в работе 

с     семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Основные мероприятия по решению задач: 

№ Мероприятия Сроки 

         Педагогический лекторий для родителей  

1 1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения  

1 полугодие 

2 1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и 2 полугодие 
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воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

3 Индивидуальная работа с родителями разных категорий семей: 

-консультации; 

-профилактические беседы; 

- тренинговые занятия; 

- обмен педагогическим опытом семейного воспитания; 

- привлечение родителей к участию во внеклассных мероприятиях. 

В теч.года 

4 Проведение классных и общешкольных родительских собраний и 

конференций, привлечение родителей к управлению ОУ. 

1 раз в 

четверть. 

5 Работа родительских комитетов классов и школы по организации внеклассных 

мероприятий, дежурств, мероприятий по подготовке к новому учебному году и 

т.д. 

В теч.года 

6 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий 2 раза в год 

7 Педагогический совет с привлечением представителей родительской 

общественности 

март 

 

4.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 

Задачи: 

1) обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества; 

2) обеспечить оборудование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей    

«Точка роста» в соответствии с методическими требованиями; 

3) обеспечить 100% обеспеченность обучающихся учебниками; 

4) организовать финансирование работы школы из разных источников; 

5) создать условия для функционирования предметных кабинетов; 

6) подключить все учебные кабинеты к сети Интернет; 

7) оформить закупки по аукционам (по необходимости);  

8) подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту теплосети; 

9) осуществить капитальный ремонт противопожарного оборудования в соответствии с 

подготовленной ПСД; 
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10)  осуществить благоустройство территории школы. 

Основные мероприятия по решению задач: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Текущий ремонт классных помещений, 

рекреаций, служебных помещений, актового и 

спортивного залов, сооружений спортивной 

площадки, мебели и учебного оборудования. 

Поддержание в рабочем состоянии 

электроснабжения, водоснабжения, 

канализации. 

Июнь, июль, 

август 

Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н., 

классные 

руководители, РК 

школы 

2 Мероприятия по обеспечению и соблюдению   

санитарно-гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режима.  

До 30.08.2018 

г. 

Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н. 

3 Инвентаризация материальных ценностей. Октябрь, 

ноябрь 

Жирёнкина А.Н. 

4 Общественные смотры сохранности 

имущества, учебных кабинетов, учебной 

литературы, рабочих мест. 

В течение года Жирёнкина А.Н. 

Глазкова Е.А. 

РК школы 

5 Материально-техническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

В теч.года Харитонова Е.И. 

 

6 Благоустройство территории школы. В теч.года  Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н. 

7 Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. 

1 раз в 

четверть 

Курасова Н.С. 

8 Мероприятия по организации и привлечению 

внебюджетных средств. 

1 раз в 

полугодие 

Харитонова Е.И., УС 

школы 

9 Мероприятия по пополнению и сохранению 

фонда школьной библиотеки. 

Август, 

сентябрь 

Глазкова Е.А. 

 

4.4. Управление достижением оптимальных конечных результатов. Организационно-

педагогическая деятельность администрации школы 

Задача: создать оптимальную систему управления достижением конечных результатов. 

Основные мероприятия по решению задачи:   
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№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Информационное обеспечение работы школы. 

Сопровождение банка внутришкольной 

педагогической информации: оперативной, 

тематической и стратегической. 

Ежедневно Калмыков Е.Г. 

 

 Исполнение стимулирующей части фонда оплаты 

труда для поощрения работников. 

Ежемесячно   Харитонова Е.И. 

ПК школы 

 Планирование более эффективной деятельности 

органов общественного самоуправления – 

Управляющего Совета школы, Совета родителей, 

ученического самоуправления 

Сентябрь, 

январь 

Харитонова Е.И. 

Коленкина О.М., 

Сердюк С.С., СР, 

президентский 

совет школьного 

ученического 

самоуправления 

 Совещание при директоре по уточнению прав, 

обязанностей и ответственности между членами 

администрации, между администрацией и 

общественными организациями 

Октябрь Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П., 

Коленкина О.М., 

Жирёнкина А.Н.   

 Подготовка отчетности Раз в четверть Калмыкова Т.П. 

Коленкина О.М. 

 Планирование работы на год, четверть, месяц, 

неделю 

Ежегодно, 

ежемесячно, 

еженедельно 

 Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П.,  

Коленкина О.М.  

 Совещание при директоре по комплектованию Август    

Харитонова Е.И. 

 Совещания по основным вопросам деятельности 

школы 

В течение года Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

 

V. План-график работы школы на 2019-2020 уч. год 
Август 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Педагогический 

совет 

Стратегические цели и актуальные задачи 

обновления содержания и повышения качества 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

образования в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. 

Батищева  в 2019-2020 уч.году. 

Коленкина О.М. 

Осуществление 

всеобуча 

Организация переписи детей в возрасте от 6,5 

до 18 лет, комплектование 1х классов. 

Калмыкова Т.П. 

Антонова Е.А. 

Учителя1-4 классов 

Пополнение школьного библиотечного фонда Глазкова Е.А. 

Работа в системе АВЕРС (электронный журнал) Калмыков Е.Г. 

учителя -

предметники 

Развитие 

педколлектива, 

индивидуальная 

работа с учителями 

 

Распределение учебной нагрузки с учетом 

эффективности и результативности труда 

каждого отдельного сотрудника, в соответствии 

с новым учебным планом, с соблюдением 

вопросов преемственности.    

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

 

Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, разработка тематического 

планирования индивидуального обучения, 

элективных курсов. 

Калмыкова Т.П. 

методсовет 

Составление графика аттестации педагогов. Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

члены АК 

Модернизация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Организация учебно-воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС в 1-х -9-х классах 

Антонова Е.А. 

Коленкина О.М. 

Кл.рук. 1-9 классов 

Участие в летней педагогической школе «ФГОС 

для общеобразовательных организаций» 

Калмыкова Т.П. 

Калмыков Е.Г. 

Обновление и сопровождение школьного сайта. Калмыков Е.Г. 

Повышение квалификации учителя физики, 

астрономии через семинары, вебинары, курсы.  

Калмыкова Т.П. 

учитель астрономии 

Приобретение нового учебного ПО и 

литературы 

Калмыков Е.Г. 

Глазкова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Пополнение банка электронных тестовых 

заданий по всем предметам 

Калмыков Е.Г. 

руководители МО 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Выполнение мероприятий по обеспечению    

санитарно-гигиенического    режима в школе, 

организации   комфортной вещно-

пространственной среды. 

Жирёнкина А.Н., 

Проведение паспортизации учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала на предмет безопасности 

образовательного и воспитательного 

пространства школы 

Жирёнкина А.Н., 

зав.кабинетами 

Обеспечение школы препаратами, 

необходимыми для оказания неотложной и 

лечебно-профилактической помощи учащимся и 

учителям 

Жирёнкина А.Н. 

Коленкина Л.Б. 

Проведение планового санитарно-

гигиенического обучения сотрудников школы 

Коленкина Л.Б. 

Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы 

Семинар для классных руководителей «Модель 

оценки качества воспитания в рамках ФГОС на 

уровне классных коллективов». 

Коленкина О.М. 

Классные 

руководители 1-9 

классов  

Работа с родителями Организационная работа с семьями учащихся 1, 

5, 10 классов. 

Знакомство с семьями прибывших учащихся. 

Индивидуальная работа с семьями, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию. 

Классные 

руководители. 

Соцпедагог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Систематизация нормативно-правовой и 

организационной документации психолого-

педагогического сопровождения ОУ 

Антонова Е.А.  

Методическая работа Заседание №1 МО классных руководителей 

 

Коленкина О.М. 

Классные 

руководители 

Заседание №1 МС Калмыкова Т.П. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

 Руководители МО 

 

Сентябрь 

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Осуществление 

всеобуча 

Диагностика интересов и комплектование 

кружков. 

Коленкина О.М.. 

Кл.рук 

Обеспечение учащихся учебниками Глазкова Е.А. 

Ведение журнала посещаемости занятий Калмыкова Т.П. 

Организация детей, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану. 

Калмыкова Т.П. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Аттестация на СЗД учителя иностранного языка 

Дюрягиной Г.Г., подготовка аттестационных 

материалов на высшую категорию: Ряшенцева 

А.Н. 

Калмыкова Т.П. 

члены ат. комиссии 

Участие во Всероссийском тестировании 

педагогов 

Калмыкова Т.П. 

Калмыков Е.Г. 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Диагностика общего уровня развития учащихся 

школы с целью пополнения банка данных 

способных детей. 

Акулова И.А. 

Антонова Е.А. 

кл.рук. 

Подготовка к проведению предметных олимпиад Акулова И.А. 

Участие во Всероссийских заочных олимпиадах и 

конкурсах 

Учителя-

предметники,  

Рук. кружков 

Модернизация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Мониторинг информатизации системы 

образования  

Калмыкова Т.П. 

Калмыков Е.Г. 

 

Организация доступа к средствам ИКТ, другим 

ресурсам и оказание помощи в их применении 

желающим обучающимся и сотрудникам   

 Калмыков Е.Г. 

Координация информационного взаимодействия Харитонова Е.И. 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

(электронная почта, сайты учреждений) с другими 

образовательными учреждениями, органами 

местного самоуправления, общественностью и др. 

руководители 

служб 

Внутришкольный 

контроль 

Планирование воспитательного процесса 

классными руководителями 1-11 классов 

Коленкина О.М. 

Животкова О.В. 

Контроль  составления рабочих программ. Калмыкова Т. П. 

Входной контроль уровня освоения 

общеобразовательных программ по предметам. 

Калмыкова Т.П. 

руководители МО 

Контроль за организацией условий обучения. 

Подготовка учебных кабинетов. 

Калмыкова Т.П. 

руководители МО 

Посещаемость занятий обучающихся.  

Подготовка к отопительному сезону. Жирёнкина А.Н. 

Подготовка к ГИА 

Составление плана работы по подготовке к ГИА Калмыкова Т.П. 

 

Оформление информационных стендов в школе, 

классах 

Калмыкова Т.П. 

Классные 

руководители 

Оформление приказа об утверждении плана 

работы по подготовке к ГИА 

Харитонова Е.И. 

Проведение входного контроля знаний учащихся 

9, 11 классов по русскому языку, математике 

Калмыкова Т.П. 

Руководители МО 

Сбор информации о выборе предметов учащимися 

11 классов 

Калмыкова Т.П., 

Кл. руководители 

9, 11 классов 

Итоги ГИА -2019. Об изменениях в Порядке 

проведения государственной  итоговой аттестации 

Руководители МО 

Составление плана работы психологической 

службы по подготовке обучающихся 9, 11 классов 

к ГИА 

Антонова Е.А. 

Методическая 

работа 

Заседание МС №2 

 

Калмыкова Т. П. 

руководители МО 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

 Совещание при завуче: 

Современные требования к оформлению 

школьной документации: рабочих программ, 

журналов, личных дел и др. 

Калмыкова Т. П. 

руководители МО 

 

 

Деятельность по 

сохранению 

здоровья и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Контроль за организацией горячего питания, 

теплового и светового режима в школе. 

Коленкина Л.Б. 

Участие в районном туристическом слете. Болотов В.А. 

Проведение занятий и инструктажа по всем видам 

безопасности для участников образовательного 

процесса 

Жирёнкина А.Н. 

Курасова Н.С. 

Проведение плановых прививок и осмотров 

учащихся 

Коленкина Л.Б. 

Час безопасности жизнедеятельности. Техника 

безопасности. Беседы по профилактике вредных 

привычек. 

 Беседа по правилам безопасного поведения на 

дорогах.  

Телефонному терроризму – нет. 

Классные 

руководители 

Болотов В.А. 

Проведение кросса «Золотая осень» Болотов В.А. 

Общешкольные соревнования по волейболу. 

Участие в Президентских состязаниях. 

Министерство 

спорта. 

Функционирование 

воспитательной  

системы школы 

Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. 

Праздник первого звонка для первоклассников. 

Урок России. 

Классный час по профориентации. 

Классные 

руководители 

Коленкина О.М. 

Сердюк С.С. 

 

 

Праздничная дискотека «Танцевальный 

калейдоскоп» для учащихся и их родителей 

(Совместно с ДК) 

Ученическое 

самоуправление 

Классные 

руководители 

 День антитеррористической солидарности. Классные 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

 Линейка, посвященная трагической дате.  

«Осколком в памяти - Беслан». 

руководители 1-11 

классов. 

Животкова О.В. 

Лаврик И.Н. 

Коленкина О.М. 

Выборы мэрий городов-классов. Выборы 

президента и формирование президентского 

совета Школьной республики. 

Президентский 

совет. 

Сердюк С.С.. 

Реализация спец. программы  повышения 

правовой грамотности  обучающихся Петровского 

района.  

 

Социальный 

педагог, 

представитель 

прокуратуры 

района 

Праздник, посвященный Дню пожилого человека. Классные 

руководители 2-4 

классов 

Работа с 

родителями 

 Общешкольная родительская конференция «Цели 

и задачи развития МКОУ  СОШ №6 им. Г.В. 

Батищева на 2019-2020 уч.год» 

Классные 

руководители 

классов 

Коленкина О.М. 

  

Проведение цикла бесед на темы: 

«Ребенок и улица. Роль семьи в формировании 

личности ребенка» 

Коленкина О.М. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

УВП 

Мониторинг работы педагогов-психологов с 

последующей выработкой единых рекомендаций 

для психологов. 

Антонова Е.А. 

Кишкина Т.А. 

Мониторинг психологической готовности 

первоклассников к школе. 

Антонова Е.А. 

Индивидуальные консультации учащихся, 

родителей, учителей по возрастным особенностям 

учащихся 

Антонова Е.А. 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Родительские собрания: 

- возрастные особенности; 

- адаптация первоклассников к школе; 

- адаптация пятиклассников в среднем звене 

школьного обучения. 

Антонова Е.А. 

Коленкина О.М. 

 

Октябрь 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Развитие 

педколлектива 

  

Организация мероприятий ко Дню учителя 

  

Коленкина О.М.  

Аттестация на соответствие занимаемой 

должности учителя иностранного языка Сердюк 

С.С. 

Калмыкова Т.П. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей: 

 

Коленкина О.М. 

Животкова О.В. 

 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Организация и проведение 1-го (школьного) 

этапа Всероссийской предметной олимпиады 

Акулова И.А. 

 

Организация и проведение дистанционной 

предметной олимпиады «Интеллект» для 

учащихся 9-11 классов 

Акулова И.А. 

 

Внутришкольный 

контроль. 

Охват внеурочной деятельностью. Посещения 

воспитанниками кружков и секций. 

 

Коленкина О.М. 

 

Мониторинг профессиональных затруднений 

молодых и вновь принятых педагогов. 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Акулова И.А. 

Гриднева Н.И. 

Костина Т.Д. 

Соблюдение преемственности как ведущего 

принципа реализации ФГОС 

Калмыкова Т. П. 

Система работы учителя русского языка и 

литературы по подготовке к итоговому 

Калмыкова Т. П. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

сочинению в 11-ом классе. 

Подготовка к ГИА 

Составление планов работы, предметных МО по 

подготовке к ЕГЭ, планов работы учителей 

русского языка, математики, учителей-

предметников, классных руководителей 9, 11 

классов 

Калмыкова Т.П. 

Руководители МО Кл. 

руководители 9, 11 

классов 

Классные родительские собрания «Знакомство с 

нормативно-правовой базой проведения ЕГЭ» 

Харитонова Е.И. 

Беседа педагога-психолога с учителями-

предметниками 11 классов «Как помочь 

ученикам справиться с волнением» 

Антонова Е.А. 

 

Определение детей группы риска в период 

подготовки к экзаменам. 

Антонова Е.А. 

Выявление психологических трудностей 

родителей учащихся 9, 11 классов в период 

подготовки к ГИА. 

Антонова Е.А. 

Проведение совещания с классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

вопросам организации подготовки ЕГЭ, ГИА 

Калмыкова Т.П. 

Психолого-педагогическое исследование 

«Изучение учебной мотивации и личностных 

особенностей учащихся  9-х, 11-х классов» 

Антонова Е.А. 

 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседы с учащимися и сотрудниками по 

профилактике гриппа   и ОРВИ 

Коленкина Л.Б. 

День гражданской обороны России.  Болотов В.А. 

Медицинское обследование юношей-

призывников для постановки на военный учет 

Коленкина Л.Б. 

День безопасности дорожного движения.    

Мероприятие для младших школьников по ПДД.  

Выпуск интерактивной газеты «Берегись 

автомобиля». 

Классные 

руководители 4 

классов 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Беседы – пятиминутки «Правила дорожного 

движения – закон для всех». 

Выставка литературы по профилактике 

алкоголизма, курения, наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни «Против наркотиков и 

СПИДа» 

Глазкова Е.А. 

Всероссийский урок Интернет безопасности. Калмыков Е.Г. 

Функционирование 

воспитательной  

системы школы 

Подготовка к Дню учителя. Акция «Цветы - 

учителю». 

День учителя. Праздничная акция для учителей.  

 

Ученическое 

самоуправление 

11-й  класс 

Коленкина О.М. 

Ежегодный фестиваль дружбы народов  

 

«Радуга». 

 

Классные 

руководители 

Коленкина О.М. 

Работа с родителями Проведение родительских собраний по темам 

«Профилактика наркотической зависимости у 

подростков», «Имеем право знать»,  

разъяснительной работы  с родителями по 

обращению к материалам сайта «Интернет-урок 

«Имею право знать»» для организации 

просветительской и воспитательной работы с 

детьми дома. 

Коленкина О.М. 

 

Групповые и индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников и пятиклассников: 

Антонова Е.А. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Мониторинг выявления уровня адаптации 

первоклассников 

Антонова Е.А. 

 

Беседы с родителями и учащимися «группы 

риска» 

Антонова Е.А. 

 

Консультации просветительской направленности 

для педагогов. 

Антонова Е.А. 

 

Психологическое сопровождение олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов. 

Антонова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Диагностика индивидуальных особенностей 

учащихся группы риска, опекаемых и инвалидов 

Антонова Е.А. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Диагностика личности подростка и ее 

социальных связей, 5-е классы 

Антонова Е.А. 

Коленкина О.М. 

 

Ноябрь 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Работа со способными и 

одаренными детьми 

Проведение 1 этапа школьного конкурса 

«Ученик года» Участие в 

интеллектуальных конкурсах и 

предметных викторинах. 

Коленкина О.М., 

учителя- 

предметники 

Педагогический совет 

Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От 

результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ» 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Методическая работа 

Заседание №3 Методсовета 

 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Коленкина О.М. 

 

Заседание МО классных руководителей 

№3 

 

Коленкина О.М. 

Животкова О.В. 

Гриднева Н.И. 

 

Адаптация обучающихся 1,5-х классов Калмыкова Т.П. 

Антонова Е. А. 

учителя 1-х, 5-х 

классов 

Контроль ведения алфавитной книги, 

личных дел обучающихся 

Калмыкова Т.П. 

Состояние преподавания биологии, 

химии 

Калмыкова Т.П. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Подготовка к ГИА 

Изучение личностной сферы учащихся 9, 

11классов 

Антонова Е.А. 

Проведение  диагностических работ по 

математике и русскому языку 

Калмыкова Т.П., 

учителя-

предметники 

Участие в работе районных МО, 

семинаре учителей-предметников 

 

Руководители МО 

Проведение репетиционных работ по 

истории, обществознанию, географии, 

биологии, физике, химии, иностранному 

языку. Мониторинг выбора предметов 

для ГИА 

Калмыкова Т.П., 

руководители МО, 

классные рук. 

 

Деятельность по 

сохранению здоровья и 

формированию 

здорового образа жизни 

Продолжение отбора детей на прививки Коленкина Л.Б. 

Медицинский контроль за качеством 

питания в школьной столовой 

Коленкина Л.Б. 

Пропаганда среди учащихся и педагогов 

мер по предотвращению заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Коленкина Л.Б. 

Плановые флюорографические 

обследования учащихся и сотрудников 

Коленкина Л.Б. 

Беседы и инструктажи по ТБ с 

учащимися накануне осенних каникул 

Болотов В.А. 

Классный час о ЗОЖ Классные 

руководители 

  Формирование 

воспитательной системы 

школы 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

 

 

Классные 

руководители 

 Акции ученического самоуправления 

«Зеленый двор» по озеленению 

школьного двора, «Дом без одиночества» 

по оказанию помощи ветеранам войны и 

труда. 

Классные 

руководители 

Самоуправление 

Сердюк С.С. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Информационная пятиминутка, 

посвященная  Дню толерантности.  

Классные 

руководители 

Реализация спец. программы повышения 

правовой грамотности обучающихся 

Петровского городского округа.                                                           

Социальный педагог. 

 

Работа с родителями. Проведение родительских собраний на 

темы: 

Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка. (2-4кл) 

Коленкина О.М. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Определение уровня адаптации учащихся 

5, 10 классов. 

Антонова Е.А. 

Коррекционные тренинги адекватного 

поведения с учащимися «группы риска» 

Антонова Е.А. 

Уровень социальной зрелости учащихся 

9-11 классов 

Антонова Е.А. 

Определение уровня  тревожности 

учащихся 4-х классов. 

 

Антонова Е.А. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Мониторинг уровня отклоняющегося 

поведения подростков, 7 класс 

Антонова Е.А. 

Профилактика наркомании и СПИДа 6-11 

класс 

«Сотвори себя сам» 

«Наркотикам - НЕТ  

Коленкина О.М. 

 

Декабрь 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Аттестатция 

педработников 

Подготовка материалов к аттестации на 

высшую категорию Терновой В.Г. 

Калмыкова Т.П. 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Проведение заключительного этапа 

школьного конкурса «Ученик года» 

Коленкина О.М., 

классные  руководители 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Контроль Роль ученического самоуправления в  

формировании мировоззренческих позиций, 

лидерского потенциала воспитанников 

Харитонова Е.И. 

Коленкина О.М. 

Состояние преподавания предметов  в рамках 

подготовки к ГИА  

Калмыкова Т.П. 

Работа учителей по темам самообразования и 

над единой методической темой школы. 

Калмыкова Т.П. 

Руководители МО 

Результативность участия обучающихся в 

школьном и муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Калмыкова Т. П. 

Коленкина О,М, 

Работа с 

педколлективом 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель года» 

Харитонова Е.И. 

Камыкова Т.П. 

Подготовка к ГИА 

Оформление документов на формирование 

муниципальной базы данных участников ЕГЭ. 

Создание базы данных участников ЕГЭ 

Калмыкова Т.П. 

 

Психолого-педагогическое исследование 

«Изучение учебной мотивации и личностных 

особенностей учащихся  9-х, 11-х классов» 

Антонова Е. А. 

Разработка индивидуальных рекомендаций и 

консультирование учащихся 9, 11 классов в 

рамках подготовки к ГИА. 

Антонова Е.А. 

Анкетирование классных руководителей 9-х, 

11 классов «Определение детей группы риска» 

(по мет. Чибисовой М.Ю.) 

Антонова Е.А. 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Организация и проведение медосмотра 

работников пищеблока. 

Коленкина Л.Б. 

Беседы с учащимися ко дню борьбы со 

СПИДом 

Коленкина Л.Б. 

Единый день безопасности дорожного 

движения. 

Единая пятиминутка «На дороге осторожен 

будь». 

Классные руководители 

2-11 классов 



 129 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Функционирование 

воспитательной 

системы школы 

Международный день инвалидов.  Классные руководители 

5-11 классов 

Тренинг «Я и мое место в жизни» 

 

 

Классные руководители 

5-9 классов 

День Героя Отечества. Сердюк С.С. 

Награждение лучших педагогов и 

обучающихся по итогам 1-го полугодия. 

Харитонова Е.И. 

Коленкина О.М. 

  

Реализация спец. программы повышения 

правовой грамотности обучающихся 

Петровского района. 

 Социальный педагог. 

 

Мастерская Деда Мороза. Репетиции 

новогодних праздников, спектаклей, поделок 

и украшений. 

Конкурс «Новогодний город-класс». 

Акция ученического самоуправления 

«Игрушкам- вторую жизнь». 

Коленкина О.М. 

Классные руководители 

2-11 классов 

Новогодние утренники для малышей. 

Новогодний спектакль для 5-7 классов. 

Новогодний вечер для   8-11 классов 

Коленкина О.М. 

Классные руководители 

2-11 классов 

День класса. Классные ученические  собрания. 

Подведение итогов 2-ой четверти, 

планирование мероприятий ученического 

самоуправления на 3-ю четверть. 

Классные руководители. 

Работа с родителями  Педагогический лекторий для родителей  

Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних праздничных мероприятий, 

экскурсий и т.д. 

Рейды по соблюдению учащимися норм и 

правил поведения в общественных местах. 

Коленкина О.М. 

Антонова Е.А. 

Психолого- Мониторинг выявления группы риска Антонова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

педагогическое 

сопровождение УВП 

наркозависимости среди учащихся 8-9 классов   

Тренинг навыков социальной адаптации 

(профилактика употребления ПАВ) 

Антонова Е.А. 

Мониторинг выявления интересов и 

склонностей учащихся 9-х классов 

Антонова Е.А. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Проведение родительских собраний на темы: 

- Детская агрессивность. (5-8кл) 

Коленкина О.М. 

День прав человека. 

 Работа клуба «Правознайка». 

Встречи, консультации, беседы  

уполномоченного по правам ребенка, 

социального педагога с учащимися 

 

Коленкина О.М. 

Диагностика суицидального поведения детей 

и подростков, 8-е классы 

Антонова Е.А. 

 

 

 

Январь 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Развитие 

педагогического 

коллектива 

Корректировка программ, учебно-тематических 

планов, методик, оптимальных для работы в 

каждом конкретном классе 

Калмыкова Т.П.  

 

Аттестация 

педагогических 

кадров. 

Корректировка банка данных на аттестацию 

педкадров.  

Калмыкова Т.П. 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Участие школьников в региональном этапе 

ВсОШ,  Интернет  - конкурсах, проектах, 

викторинах, смотрах. Организационная работа к 

проведению НПК (школьный этап). 

Учителя- 

предметники, 

Акулова И.А.. 

Контроль Организация работы учебных кабинетов Калмыкова Т. П. 
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Соблюдение правил ТБ, инструкций по охране 

труда. 

Курасова Н.С. 

Болотов В.А. 

Выполнение федеральных законов «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка». 

Антонова Е.А. 

Коленкина О.М. 

Подготовка к ГИА 

 

Обновление информационных стендов 

(школьного, классных)  по ЕГЭ, ГИА 

Калмыкова Т.П. 

Кл.рук. 9,11 классов 

Внесение корректив в планирование работы на 

2 полугодие  

Калмыкова Т.П. 

Кл.рук. 9,11 классов 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Мониторинг информированности учащихся по 

вопросам проведения ЕГЭ 

Калмыкова Т.П. 

 

Обновление школьного сайта (вопросы 

подготовки к ГИА) 

Калмыков Е.Г. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися 9,11-х классов с целью устранения 

имеющихся трудностей в период подготовки к 

ГИА. 

Антонова Е.А. 

Методическая работа 

Подготовка к участию в конкурсе «Режиссура 

урока».  

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Консультации классных руководителей по 

плану воспитательной работы на 2 полугодие 

Коленкина О.М. 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседа с учащимися о вреде наркомании Коленкина Л.Б. 

 Районные соревнования по волейболу   Учителя 

физкультуры,  

кл.рук. 

Функционирование 

воспитательной  

системы 

  

  День детского кино.  

Просмотр детских кинофильмов с 

последующим обсуждением. 

Президентский совет 

Школьной 

республики. 

 

Акция «Каждой пичужке-кормушка». Классные 
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Развешивание кормушек. руководители 

Самоуправление  

 Всемирный день спасибо. Акция ученического 

самоуправления «Поделись хорошим 

настроением» 

Президентский совет 

Школьной 

республики. 

Информационная пятиминутка «Их именами  

гордится Россия …». 

Выпуск  тематической интерактивной газеты. 

 Классные 

руководители  

 

Старт месячника    «Будем достойны славы 

отцов и дедов».  

  Общешкольная линейка, посвященная 

памятной  дате – дню освобождения села от 

немецко-фашистских захватчиков 

Ноздрачева С.В. 

Реализация спец. программы повышения 

правовой грамотности обучающихся 

Петровского района. 

 

Социальный педагог. 

Представитель 

прокуратуры 

Петровского района 

 

Экскурсии  в музей имени Ю.И. Бельгарова по 

темам: «Мои  односельчане  в годы Великой 

Отечественной войны ». 

Классные  

руководители  

Экскурсоводы 

Работа с родителями Лекторий для родителей:  

  

Коленкина О.М. 

 

 Цикл бесед с родителями, учащимися «группы 

риска» 

Антонова Е.А. 

Коленкина О.М. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей по программе профильного 

самоопределения учащихся. 

Антонова Е.А. 

 

Коррекционные тренинги адекватного 

поведения с учащимися группы риска 

Антонова Е.А. 

Психологическое сопровождение проведения 

олимпиад. 

Антонова Е.А. 

 

Диагностика интеллектуальных способностей       

первоклассников, имеющих трудности в 

обучении. 

Антонова Е.И. 



 133 

 

 

Февраль 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Анкетирование участников ВсОШ на 

удовлетворенность подготовкой к  олимпиаде. 

 Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. Проведение школьного этапа НПК, 

подготовительная работа к проведению 

школьной  НПК  младших школьников. 

Учителя- – 

предметники, 

Коленкина О.М. 

Инновационная 

работа 

Рубежная педагогическая диагностика 

(окончание букварного периода) 

Коленкина О.М. 

 

Методическая работа Заседание №4 Методсовета 

 

Калмыкова Т.П. 

Контроль Работа учителей по формированию УУД в 

начальной школе. 

Калмыкова Т.П,  

Учителя 1-4 классов 

Классно-обобщающий контроль в 9 классе. Калмыкова Т.П 

Харитонова Е.И. 

Организация индивидуальных и групповых 

занятий, элективных курсов. 

Калмыкова Т.П. 

Деятельность классных руководителей  6-11 

классов  по формированию толерантных 

установок личности, культуры этнических и 

этноконфессиональных  взаимоотношений 

обучающихся. 

Коленкина О.М. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

Коленкина О.М. 

Антонова Е.А. 

Цикл бесед с родителями, учащимися «группы 

риска» 

Антонова Е. А. 

Гриднева Н.И. 

Мониторинг рискованного поведения учащихся 

8 классов (употребление наркотиков, 

алкогольных и табачных изделий) 

Антонова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

 

Состояние преподавания ОБЖ, физкультуры. Калмыкова Т.П. 

Коленкина О.М. 

Ведение рабочих тетрадей по русскому языку и 

математике в 5-7х классах. 

Калмыкова Т.П. 

Руководители МО 

Подготовка к ГИА 

Совещание педработников «Нормативно-

правовые документы по проведению ГИА» 

(новые приказы, положения, регионального, 

федерального уровней, методические 

рекомендации) 

Калмыкова Т.П. 

Родительское собрание в 11 классах. 

Ознакомление с нормативной документацией  

по проведению ЕГЭ. 

Калмыкова Т.П. 

Кл. рук. 11 классов 

Цикл тренировочных занятий по программе Е. 

Чеботаревой к выпускным экзаменам с 

элементами тренинга 

Педагог-психолог 

Антонова Е.А. 

Оформление документов на формирование базы 

данных учащихся 9 классов, организаторов для 

ОУ-ППЭ 

Калмыкова Т.П. 

Проведение репетиционных работ учителя-предметники 

Оформление заявлений о выборе предметов в 

11-х классах 

Калмыкова Т.П. 

Кл .руководители 

Сверка базы данных учащихся 11 классов Калмыкова Т.П. 

Кл. руководители 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседа со старшеклассниками «Гигиена 

девушки», «Гигиена юноши» 

 Коленкина Л.Б. 

Проведение проф.прививок Коленкина Л.Б. 

Единый день БДД. Викторина для знатоков  

правил дорожного движения. 

Болотов В.А. 

Кл.рук. 1-4 классов 

Военно – спортивная  эстафета «Будь достоин 

славы отцов и дедов» 

Болотов В.А. 

Функционирование 2 февраля – День воинской славы России – День  

Классные 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

воспитательной 

системы школы 

разгрома советским и войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г). Информационная пятиминутка. 

руководители 

Библиотечный час-встреча    

«Юные антифашисты»,  

«Афганистан в их сердцах»,  

«Есть такая профессия -   Родину защищать» 

  

Глазкова Е.А. 

Болотов В.А. 

Вечер встречи выпускников. Харитонова Е.И. 

Коленкина О.М. 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Беловицкая Е.А  

Представление  исследовательских работ  по 

темам  «Партизанское движение в годы войны в 

Петровском районе», рассказы о героях войны 

Петровского района 

МО учителей 

истории и 

обществознания 

Торжественная линейка. День юного героя-

антифашиста. 

 

Ученическое 

самоуправление 

Тематические классные часы – встречи  с  

ветеранами войны, участниками  войны в 

Афганистане, военных действий в Чечне, 

военнослужащими  российской армии 

Классные 

руководители    

Спортивный праздник «Мальчишки, вперед!»  Классные 

руководители   1-4 

классов 

Болотов ВА. 

Международный день родного языка.  Учителя литературы 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

и русского  языка   

Поздравление ветеранов ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн «С днем защитника 

Отечества!» 

Классные 

руководители 

Реализация спец. программы повышения 

правовой грамотности обучающихся 

Петровского района.                                        

 

Социальный педагог. 

 

«День гражданских инициатив» - конкурс 

социальных проектов в рамках акции 

«Программа поддержки молодежных 

инициатив». 

 

Районный конкурс музеев и залов боевой славы 

ОУ района.   

 

Ноздрачева С.В. 

Животкова О.В. 

Работа с родителями Лекторий для родителей: 

Трудовое воспитание подростка в семье.  

Руководство самовоспитанием подростков в 

семье.  

Положительные эмоции и их значение в жизни 

ребёнка. 

Коленкина О.М. 

Антонова Е. А. 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей по программе профессионального 

самоопределения учащихся 

Антонова Е.А. 

Совершенствование 

воспитательного 

процесса 

Семинар для классных руководителей: 

«Технология подготовки и проведения 

классного часа» 

Животкова О.В. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Изучение профессиональных склонностей 

девятиклассников 

Антонова Е.А. 

Диагностика уровня развития учебной 

мотивации учащихся 1,4,5,7,11 класса 

Антонова Е.А. 

 

Психологическое сопровождение проведения Антонова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

олимпиад  

Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися 9,11-х классов по трудностям в 

период подготовки к ГИА 

Антонова Е.А. 

 

Социально-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Проведение классных часов и бесед по 

нравственному воспитанию. "Вредные 

привычки и их преодоление". 1-5 кл. 6-11 кл. 

Коленкина О.М 

 

Диагностика. Отношение к алкоголю и 

табакокурению (6-8кл.,9-11кл.) 

Коленкина О.М.  

 

 

Март 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Работа со 

способными и 

одаренными детьми 

Организация и проведение игры «Что? Где? 

Когда?» 

Учителя-

предметники, 

Коленкина О.М. 

Педагогический 

совет 

«Формирование культуры семейной жизни и 

ответственного родительства: проблемы и 

перспективы». 

 

Контроль Состояние преподавания истории, 

обществознания. 

Калмыкова Т. П.,  

Промежуточный контроль ЗУН Калмыкова Т.П. 

Эффективность реализуемой модели 

воспитательной системы школы. 

Батищева Н.А. 

Контроль за школьной документацией Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т. П. 

Тренировка заполнения бланков ЕГЭ, ГИА Кл. рук. 9,11 

классов 

Участие в репетиционных работах по 

математике и русскому языку в 9, 11 классах 

учителя русского 

языка, математики в 

9, 11 классах 

Семинар для учителей-предметников, классных Калмыкова Т.П.,  
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

руководителей  по вопросам подготовки к ГИА, 

изучению нормативно-правовых актов 

проведения ГИА. 

 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Беседа с младшими школьниками о правильном 

питании «Режим дня – залог успешной учебы» 

Коленкина Л.Б. 

Проведение профилактических прививок Коленкина Л.Б. 

Школьные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

Болотов В.А. 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Акция ученического самоуправления под 

девизом «ЖИВИ! ДЫШИ! ПОБЕЖДАЙ!», 

Единая утренняя зарядка, акции «Пожелай 

добра!»,  

Ученическое 

самоуправление 

 

День здоровья. Экскурсии, походы по 

окрестностям села. Подвижные игры на 

воздухе. 

Министерство 

спорта 

Болотов В.А. 

Акция ученического самоуправления «Весенняя 

капель» (поздравление женщин-ветеранов  

труда, педагогов и сотрудников школы с Днем 8 

марта). 

Президентский 

совет 

 

Реализация спец. программы повышения 

правовой грамотности обучающихся 

Петровского района.                                                     

 Социальный 

педагог. 

 

Тематические уроки экологии  Бажанова Г.А. 

 

Конкурс фотографий о природе «Остановись 

мгновенье» 

 Президентский 

совет 

 

Неделя детской и юношеской книги. 

Беседа «Путешествие в страну Литературию» 

Конкурс знатоков  русских сказок. 

Глазкова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Литературная викторина. 

 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час  «Крым в истории России» 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

Работа с родителями Основные подходы на пути самоопределения в 

рамках программы предпрофильного обучения 

(родительские собрания, беседы, консультации). 

Антонова Е.А. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися 9,11-х классов по преодолению 

трудностей в период подготовки к ГИА 

Антонова Е.А. 

 

Тренинг навыков социальной адаптации 

(профилактика употребления ПАВ) 

Антонова Е.А. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Семинар кл. руководителей   

«Работа с трудными детьми» 

Коленкина О.М.. 

Встреча с сотрудниками Центра социальной 

реабилитации г. Светлоград. 

Коленкина О.М.  

 

Апрель 

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Работа со 

способными и 

одаренными 

детьми 

Участие в районных и краевых научно-практических 

конференциях 

Учителя-

предметники,  

Коленкина О.М. 

Методическая 

работа 

Заседание №4  МО классных руководителей 

 

 

Контроль Подготовка к итоговой аттестации Калмыкова Т.П. 

Сформированность у обучающихся 1-11 классов 

навыков культурного поведения и дисциплины. 

Профилактика детского травматизма.  

Антонова Е. А. 

Коленкина Л.Б. 

Контроль организации работы библиотеки. Калмыкова Т.П,  
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Подготовка к 

ГИА 

Составление схемы ОУ-ППЭ для проведения ГИА в 9 

классах по русскому языку и математике  

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Оформление документов по информационной 

безопасности при проведении ЕГЭ, ГИА в новой 

форме, ГВЭ. 

Харитонова Е.И. 

 

Составление списка общественных наблюдателей для 

ЕГЭ, ГИА, ГВЭ 

Калмыкова Т.П. 

Заседание предметных МО по рассмотрению 

экзаменационных материалов для проведения ГИА в 

традиционной форме 

Руководители МО 

Участие в районных семинарах учителей-

предметников по вопросам подготовке к ГИА 

Учителя-

предметники 

Оформление приказов по проведению ГИА Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Диагностика психологических особенностей и 

трудностей родителей учащихся 9, 11 классов в период 

подготовки к ГИА 

Антонова Е.А. 

Определение детей группы риска в период подготовки 

к экзаменам. 

Антонова Е.А. 

Диагностика поведенческих стратегий и моделей 

преодолевающего поведения. 

Антонова Е.А. 

 

Диагностика самочувствия накануне экзаменов. Антонова Е.А. 

Определение уровня тревожности в ситуации проверки 

знаний.  

Антонова Е.А. 

Работа по 

преемственности 

между 1-й и 2-й 

ступенями 

образования  

Посещение уроков и мероприятий в 4 классах 

учителями-предметниками средней школы 

Учителя-

предметники 

Контрольные работы по русскому языку в 5 классах Учителя-

предметники 

Деятельность по 

сохранению 

здоровья и 

Проведение профилактических прививок Коленкина Л.Б. 

Беседа с учащимися 5-8 классов о вреде алкоголя Коленкина Л.Б. 

Школьные и районные соревнования допризывной Болотов В.А. 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

формированию 

здорового образа 

жизни 

молодежи по ОФП. 

Районные соревнования по легкой атлетике Болотов В.А. 

Единый день БДД. 

Беседа по правилам поведения на дорогах. 

Познавательная викторина для учащихся 3 классов 

Болотов В.А. 

Всемирный день здоровья:                                                 

- урок здоровья;                                                                      

- «Веселые старты» на свежем воздухе;                                                  

- легкоатлетический кросс;                                                - 

поход в лес. 

Болотов В.А. 

Классные 

руководители 

Выставка книг в библиотеке по проблемам сохранения   

здоровья 

Глазкова Е.А. 

Круглый стол «Основы здорового образа жизни» Бажанова Г.А. 

Первенство  по волейболу. Болотов В.А. 

Соревнования «Самый спортивный класс» Единый 

день БДД. 

Беседа по правилам поведения на дорогах. 

Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

Участие в районных соревнованиях допризывной 

молодежи. 

Болотов В.А. 

Функционирован

ие 

воспитательной 

системы школы 

Торжественное открытие «Месячника здоровья и 

экологии». Выступление агитбригады. 

 

Акция «На субботник дружно, смело для здоровья и 

для дела!» 

Ученическое 

самоуправление 

День космонавтики. Классный час «Урок Гагарина» Классные 

руководители 

Классный час- круглый стол «Пойми язык живой 

природы», посвященный Дню экологических знаний. 

Классные 

руководители 5-8-х 

классов 

Круглый стол, посвященный Дню памяти погибших в 

Чернобыльской АЭС. 

Бажанова Г.А. 

Дронов А.В. 

Волонтерская акция «Сохраним природу планеты 

Земля». Посадка деревьев на улицах и в парках села. 

Актив 

ученического 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

самоуправления 

Классные 

руководители. 

Работы по озеленению пришкольной территории. 

Уход за мемориалом павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Актив 

ученического 

самоуправления 

Классные 

руководители. 

Реализация спец. программы повышения правовой 

грамотности обучающихся Петровского района.                         

Социальный 

педагог. 

Единый день правовых знаний. Час вопросов и 

ответов:  

- «Наши права – наши обязанности» 

- «Что я знаю о своих правах?» 

- «Подросток и закон». 

Классные 

руководители 2-11 

классов 

Коленкина О.М. 

Работа с 

родителями 

Педагогический лекторий. 

О сущности и профилактике наркомании и 

токсикомании. 

Духовные традиции семьи.  

Статистика и факты проблемы курения. Болезни, 

связанные с курением. Пути помощи ребёнку, который 

курит. 

Классные 

руководители 

Родительские собрания в 9,11-х классах: готовность к 

успешной сдаче экзаменов, ЕГЭ. 

Калмыкова Т.П. 

Антонова Е.А. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

УВП 

Мониторинг вовлеченности обучающихся 6-11 классов 

в употребление ПАВ. 

Антонова Е.А. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

УВП 

Анализ семейной тревоги (семьи группы риска) Коленкина О.М. 

Профилактика ПАВ 1-11 класс «Береги свое здоровье!» Коленкина О.М. 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Методическая 

работа 

Заседание №5 методического совета 

 

Калмыкова Т.П., 

Руководители МО 

 

 

Май 

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Педагогический 

совет 

 О допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Всеобуч Мониторинг качества преподавания индивидуального 

обучения 

Коленкина О.М. 

Методическая 

работа 

Итоговое заседание №5 МО классных руководителей 

 

Антонова Е.А. 

Коленкина О.М. 

Заседание №5 Методсовета 

 

Калмыкова Т.П. 

Контроль Выполнение программного материала Калмыкова Т.П, 

руководители МО 

Удовлетворенность обучающихся и родительской 

общественности воспитательной работой МКОУ СОШ 

№6 им. Г.В. Батищева 

Харитонова Е.И. 

Батищева Н. А. 

 

Итоговый контроль контроль ЗУН Калмыкова Т.П., 

руководители 

предметных МО 

Контроль за школьной документацией Калмыкова Т. П. 

Подготовка к 

ГИА 

Оформление школьной нормативно-правовой 

документации по проведению ГИА 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Оформление пропусков на ЕГЭ, ГИА  Калмыкова Т.П., 

Кл.рук.9, 11кл. 

Заседание методсовета «Прохождение программного 

материала» 

Калмыкова Т.П. 

Руководители МО 

Родительское собрание «Ознакомление с графиком Калмыкова Т.П., 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

ГИА» «Как помочь ребенку подготовиться   к сдаче 

выпускных экзаменов». Подготовка и распространение 

памяток. 

Кл.рук.9, 11кл. 

Антонова Е.А. 

Утверждение экзаменационного материала для 

проведения ГИА в 9 классах в традиционной форме 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Отчет работы аттестационной комиссии. Мониторинг 

курсовой подготовки педагогических работников 

школы. 

Калмыкова Т.П. 

Деятельность по 

сохранению 

здоровья и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Прохождение флюорографического обследования 

учащихся и сотрудников 

Коленкина Л.Б. 

Второй этап президентских состязаний 

  

Болотов В.А. 

Функционирован

ие 

воспитательной 

системы школы 

Участие в сельских праздничных мероприятиях, 

посвященных празднику весны и труда. 

Классные 

руководители, 

Коленкина О.М. 

Помощь ветеранам войны и труда. Акция «Дом без 

одиночества». 

Классные 

руководители,  

Изготовление подарков и поздравительных открыток 

ветеранам. 

Подготовка к торжественному митингу, изготовление 

украшений для колонны. 

Классные 

руководители.  

 

Уроки истории в музее имени Ю.И. Бельгарова Учителя истории 

Торжественный сбор «День Победы – день 

национальной гордости и славы» 

Классные 

руководители. 

Изготовление подарков и поздравительных открыток 

ветеранам. 

Помощь ветеранам войны и труда. 

Подготовка к торжественному митингу, изготовление 

украшений для колонны. 

Классные 

руководители 

 

Участие в большом праздничном концерте в сельском Классные 
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Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

ДК, посвященном Дню Победы. руководители 

Операция «Рассвет».  

Поздравление ветеранов, вручение подарков и цветов. 

Участие в праздничном шествии, выступление детских 

коллективов  

Классные 

руководители 

Руководители 

творческих 

объединений. 

«Дар Кирилла и Мефодия» - познавательный классный 

час. 

Классные 

руководители 

 

Подготовка к празднику «Последний звонок». Коленкина О.М. 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года. 

Харитонова Е.И. 

Работа с 

родителями 

Лекторий для родителей: 

Нравственные уроки моей семьи. Физкультура и спорт 

в жизни подростка. 

Классные 

руководители 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

УВП 

Диагностика уровня школьной тревожности. Антонова Е.А. 

Семинар с воспитателями пришкольного лагеря 

«Родник» в рамках программы подготовки к летнему 

труду и отдыху учащихся школы. 

Антонова Е.А. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

УВП 

Организация отдыха в пришкольном лагере «Родник» 

учащихся из социально незащищенных семей. 

Коленкина О.М.  

Семинар с воспитателями пришкольного лагеря 

«Родник» в рамках программы подготовки к летнему 

труду и отдыху учащихся школы. 

Антонова Е.А. 

 

 

Июнь 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Развитие 

педколлектива 

Подбор программ, учебно-тематических планов, 

методик, оптимальных для работы в каждом 

конкретном классе в следующем учебном году 

Калмыкова Т.П., 

рук.МО 

Подготовка к ГИА Педсовет «О выдаче документов об основном 

общем образовании» 

Харитонова Е.И. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Педсовет «О выдаче документов о среднем 

(полном) общем образовании 

Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 

Заседание методсовета «Результаты  ГИА 2020» Калмыкова Т.П. 

Руководители МО 

Методическая работа Заседание методического совета: 

1.Анализ результативности работы методсовета 

за год 

2.Результаты итоговой аттестации, ЕГЭ. 

Калмыкова Т.П, 

рук. МО 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Организация и проведение работы сохранению 

здоровья и формированию здорового образа 

жизни в пришкольном лагере «Родник» 

Нач.лагеря, 

медсестра 

Функционирование 

воспитательной 

системы школы 

Мероприятия в рамках Международного дня 

защиты детей.  

 

Посещение памятника воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, в День памяти и 

скорби 

   

Выпускной бал  

Уход за местами захоронения, мемориалами 

боевой славы, в том числе учителей и учащихся 

первой школы, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

Болотов В.А..  

Кл.рук 

Мероприятия в рамках Международного дня 

памятников и исторических мест 

 

учителя истории 

Организация работы ученических ремонтных 

бригад 

 

Мероприятия в честь Дня молодёжи   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Психологическое сопровождение деятельности 

пришкольного лагеря «Родник» согласно 

программе сопровождения. 

 Антонова Е.А. 
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Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Социальная работа Отслеживание материально – бытовых и 

социально – психологических условий жизни 

детей. Оказание материальной помощи 

остронуждающимся. 

Коленкина О.М. 

 

 

Проведение рейдов по домам трудных 

подростков и общественным местам отдыха 

учащихся в вечернее время. 

Коленкина О.М. 

кл.рук  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Июль 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Развитие МТБ школы Организация и проведение текущего ремонта 

здания и помещений школы 

Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н. 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни 

Организация и проведение работы 

сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни в пришкольном 

лагере «Родник» 

Нач.лагеря, 

медсестра 

Создание системы 

воспитательной 

работы и 

обеспечению 

воспитанности 

учащихся 

Плановые мероприятия с учащимися в 

пришкольном лагере «Родник» 

Нач.лагеря, 

воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение УВП 

Психологическое сопровождение 

деятельности пришкольного лагеря «Родник» 

согласно программе сопровождения. 

 Антонова Е.А. 

Социальная работа Трудоустройство учащихся из социально 

незащищенных семей через Центр занятости 

населения. Организация отдыха в 

пришкольном лагере «Родник». 

Антонова Е.А. 

 



 148 

Направления работы Содержание работы Ответственный 

за выполнение 

Проведение рейдов по домам трудных 

подростков и общественным местам отдыха 

учащихся в вечернее время. 

Коленкина О.М. кл.рук 

 

 


