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В 2014-2015 учебном году основные задачи методической работы школы были 

определены в результате анализа работы за предыдущий учебный год и выстраивалась 

в соответствии с методической темой школы:  

«Индивидуальный  подход к обучающимся, внедрение системы учета их 

индивидуальных достижений в рамках повышения качества обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС» 

Данная тема является актуальной потому, что  в условиях реализации ФГОС 

системно - деятельностный подход, лежащий в основе Стандарта нового поколения,   

предполагает, среди прочего,  разнообразие организационных форм и учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, а так же учет возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и путей их достижения; 

Для выполнения данной темы были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3.  Создание  условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

5. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 



Вывод: Цель и задачи работы школы в данном учебном году соответствовали единой 

методической теме школы, были оптимальными и результативными. 

Организация психолого – педагогического сопровождения   работы учителя проводится 

по следующим направлениям: 

1. Диагностическое; 

2. Информационное; 

3. Организационно – методическое; 

4. Консультационное; 

через следующие формы методической работы: 

Тематические педагогические советы;                                                                                

методический совет школы;                                                                                                 

школьные методические объединения; 

работа учителей над темами самообразования; 

открытые уроки и их анализ; 

предметные декады; 

курсовая переподготовки учителей; 

аттестация педагогических работников; 

психолого-педагогические семинары; 

организация работы с одаренными  и слабоуспевающими  детьми; 

мониторинг качества обучения; 

результативность проводимых мероприятий; 

участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

Работа проходила по плану: 

 
№  Мероприятие Срок 

1 
Обеспечение учебно-программной документацией 

учебного процесса    в соответствии с ФГОС. 
сентябрь 

2 Организация работы МС школы сентябрь 

3 Планирование работы методического службы сентябрь 

4 

Разработка и планирование заседаний методического 

Совета, педагогического совета, административно-

организационных совещаний при директоре 

сентябрь 

5 Формирование плана-графика работы школы на месяц ежемесячно 

6 Применение в учебном процессе новых форм обучения март 

7 
Создание банка данных учебно-методических 

материалов в электронном виде. 
в течение года 

8 
Оформление стендов в соответствии с 

требованиями  ФГОС   
сентябрь 

9 Информационное сопровождение на сайте школы сентябрь-ноябрь 

10 Оформление портфолио преподавателей   в течение года 

11 Работа по программе «Преемственность»  

12 
Подготовка наградных материалов 

педагогическим  работникам колледжа 
в течение года 

13 

Анализ и корректировка учебно-планирующей и 

методической документации, в соответствии с 

требованиями  ФГОС   

сентябрь 

14 Обновление и разработка локальных актов ОУ сентябрь 

15 Подготовка рабочих и диагностических материалов к в течение года 



проведению мониторинга образовательного процесса, 

учитывающих требования  ФГОС     

16 Мониторинг   успеваемости обучающихся  декабрь, май 

17 
  Проведение различных видов мониторингов 

преподавателей                   

в течение года  

 

 

18 
Анализ работы за 2014-2015 уч. год и утверждение 

плана работы на 2015-2016 ч. год. 
июнь 

19 

Утверждение перспективного плана прохождения 

аттестации педагогическими работниками на 2014-2016 

г.г. 

сентябрь 

20 
Прохождение курсов повышения квалификации по 

направлениям внедрения ФГОС нового поколения. 
в течение года 

21 

Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий аттестующихся педагогических 

работников 

по графику в течение 

аттестационного 

периода 

22 

Индивидуальные, групповые консультации 

аттестующихся педагогических и руководящих 

работников колледжа 

в течение 

аттестационного 

периода 

23 

Теоретические обучающие семинары для 

педагогического коллектива  в рамках реализации ФГОС 

ООО 

по плану 

 
Исполнение плана. 

Наша школа  находится в ситуации введения ФГОС ООО на второй ступени обучения в 

5 классе.  В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальными становятся вопросы 

методического сопровождения.  Исходя из задач,  методическое  сопровождение 

введения Федерального  государственного образовательного стандарта  основной 

школы  осуществлялось по следующим направлениям:  

 Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС.  

 Создание информационного обеспечения введения ФГОС  ООО. 

 Кадровое обеспечение и поддержка педагогов при введении ФГОС ООО.  

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.  

 Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО, 

организационно-методическое обеспечение введения ФГОС.  

В основу ФГОС положена идея стандарта как общественного договора, который 

определяет взаимоотношения государства, школы и семьи.   Принятие решения  органа 

государственно-общественного управления (Управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО.  

Результат: принятие решения о введении ФГОС ООО через создание системы 

непрерывного профессионального развития.  

 Создан  совет по введению ФГОС, обеспечивающий координацию 

действий педагогического коллектива, информационное,  методическое  

сопровождение.  В состав совета  включены:  заместитель директора по УВР,  

руководители МО учителей-предметников; 

 Разработано Положение о Совете по введению ФГОС в школе;  

 Утвержден  сетевой график  введения (дорожной карты)   ФГОС ООО и 

создана рабочая  группа по разработке образовательной программы; 



 Определен состав  рабочей группы, назначены руководители (зам 

директора по УВР, руководители МО), определены порядок и план  работы 

группы. Рабочие группы работают согласно Положению о рабочей группе; 

 Распределены  обязанности рабочих групп при написании основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Утвержден  сетевой график введения  дорожной карты.   

Для эффективной организации сопровождения в школе функционирует методическая 

служба, структура которой остается стабильной в течение последних лет: 

 Педагогический совет (постоянно действующий орган управления 

образовательного учреждения для реализации государственной политики по 

вопросам образования); 

 Методический совет, в его составе находится аттестационная комиссия и 

экспертный совет (коллективный общественный профессиональный орган, 

объединяющий на научной основе членов педагогического коллектива ОУ в 

целях осуществления преобразований в школе); 

 Предметно-методические объединения учителей (структурное подразделение 

методической службы ОУ, осуществляющее проведение учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы); 

 Творческие временные группы учителей (добровольные объединения учителей 

для проведения работ исследовательского и опытно-экспериментального 

характера, направленных на развитие школы); 

 Малый Педагогический совет (структурное звено методической службы ОУ для 

осуществления более глубокого подхода к организации учебно-воспитательной 

работы). 

Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности реализуется  через: 

 курсовую подготовку (отслеживание перспективного плана прохождения курсов 

повышения квалификации, выявление запросов учителей и педагогических 

работников, информирование о предстоящих  курсах, составление и прием 

заявок на учебу, корректировка). За этот учебный год прошли обучение при 

Иркутском институте повышения квалификации работников образования 

прошли подготовку на предметных курсах 3 педагога.(Малькова 

И.С.,Малоземова Л.В.,Миронова В.И.) 

 аттестацию педагогических работников для  определения соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создания условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

Педагогические работники ОУ регулярно проходят аттестацию.  

Для успешной организации аттестационных процессов в школе созданы все 

необходимые условия: 

 Проводятся информационные оперативные совещания о ходе аттестации. 

 Систематически проводятся тематические методические недели с открытыми 

уроками. 

 Аттестуемые педагоги регулярно представляют опыт своей работы на 

педагогических советах, районных мероприятиях: 



 обобщение и распространение опыта работы.  

 методические семинары для практического изучения вопросов, являющихся 

проблемными для определенной группы педагогов 

 методические советы для  реализации задач методической работы на текущий 

учебный год; 

 тематические педагогические советы(2 раза в год) для подведения итогов или 

корректировки  работы педагогического коллектива по реализации Программы 

развития.  

 диагностика  деятельности педагогов.  

Аттестация педагогических работников школы в 2014-2015 учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных учреждений. 

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категории прошли два 

педагоги подавшие заявление. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Миронова В.И. Учитель биологии первая 

2.  Кролевец А.Т. Учитель математики первая 

 

Методическая работа и научно-методическая поддержка учителей представлены в 

тематике педагогических советов, теоретических семинаров. 

     Педагогические советы: 

 1. «Система работы школы по профилактике асоциального поведения обучающихся». 

 2.«Формирование познавательной деятельностью обучающихся на уроке. Оценочная 

деятельность - фактор развития личности» 

 3. «Формирование положительной мотивации у обучающихся и педагогов - важнейшее 

условие повышения качества образования».  

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения. Основные задачи  МО: освоение государственных стандартов по 

предметам, обеспечение развития нового содержания и организации образования;  

отработка педагогического мастерства через семинары, открытые уроки; участие в 

реализации контроля за обеспеченностью и результатами образовательного процесса; 

освоение информационно-коммуникационных и проектных технологий, аттестация 

учителей. Даны  рекомендации учителям    по разработке индивидуального 

образовательного маршрута, обобщению и систематизированию  опыта работы 

творчески работающих учителей; руководителям МО даны рекомендации по 

совершенствованию методической работы педагогического коллектива, направленной 

на изменение  

    В школе в 2014-2015 учебном году создано четыре методических объединений: 

МО учителей начальных классов, руководитель Глушкова О.Г.  

МО учителей гуманитарного цикла, руководитель  Радионова Т.В. 

МО учителей научно- естественного цикла, руководитель Миронова В.И. 

МО учителей художественно - эстетического цикла, руководитель Туманова Д.В.  

                       Темы методических  объединений. 



МО учителей естественно 

– научного цикла 

«Совершенствование творческого потенциала личности учителя и 

ученика в условиях развивающей направленности обучения и 

воспитания – путь к формированию устойчивых познавательных 

интересов» 

МО учителей  

гуманитарного цикла 

«Использование современных педагогических технологий в целях 

повышения качества образования в связи с  введением федерального 

государственного образовательного стандарта». 

МО учителей 

художественно- 

эстетического цикла 

«Организация личностно-ориентированного учебно-воспитательного 

процесса на уроках музыки, технологии, изобразительного 

искусства, ОБЖ и физической культуры через индивидуальные 

задания, соответствующие интеллектуальному уровню развития 

ребенка, способствующие развитию творческих способностей и 

укреплению здоровья» 

МО учителей начальных 

классов 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения». 

    В начальной школе в 2014 -2015 учебном году работало 4 класса комплектов, в них 

обучалось 78 обучающихся. Обучение осуществлялось по УМК « Школа России» 

Методическая тема: « Пути совершенствования урока в рамках вндрения ФГОС начального 

общего образования» 

Цель: Внедрение в работу учителей методики формирования у учащихся компетентности в 

рамках внедрения ФГОС начального общего образования. 

Задачи:  

1. Изучение и внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

2. Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений обучающихся путѐм повышения эффективности 

педагогического процесса. 

3. Выявление и обобщение педагогического опыта в работе учителей начальных классов. 

4. Формировать обще – учебные и исследовательские умения у младших школьников. 

5. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО второго поколения. 

Тематика заседаний ШМО. 

Дата                                               Тема 

29.08.2014 Планирование  и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2014 -2015учебный год. 

13.11.2014 Технология самооценивания в начальной школе. 

15.01.2015 Пути формирования учебно – познавательных компетенций обучающихся. 

02.03. 2015 Внеурочная деятельность в начальной школе, как важное условие реализации 

ФГОС нового поколения. 

30.04.2015 Действующие системы, эффективные формы  и технологии сохранения 

здоровья детей. Проведение и анализ контрольных срезов в 4 классе. 

25.05.2015 Анализ работы МО учителей начальных классов за 2014 – 2015 учебный год. 

      Ведется работа с одаренными  детьми: 

Формы работы   



Консультирование по возникшей проблеме По плану учителя 

Дополнительные задания повышенной 

трудности, разноуровневые и творческие 

задания, проекты 

 

Туры школьных олимпиад По предметам 

Всероссийские олимпиады Русский медвежонок, Кенгуру, Человек и 

природа. 

Интеллектуальные игры, викторины, 

конкурсы 

Предметные недели 

Кружки по интересам По плану школы 

Классно –урочная работа в парах, в малых 

группах 

По плану учителя  

Проектно – исследовательская деятельность По плану учителя 

Факультативы По плану школы, учителя 

Театрализованные праздники По плану учителя 

 

Проводились дополнительные занятия со слабоуспевающими и с мотивированными 

учащимися: 

Предмет Обучающиеся с низким уровнем 

обученности 

Мотивированные 

обучающиеся 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

-повторение всех тем, пройденных на 

уроках; 

-отработка повторных вариантов к/р; 

-отработка вычислительных навыков; 

-развитие орфографической зоркости; 

-индивидуальная работа с тестами; 

-помощь в выполнении д/з; 

-проведение консультаций; 

- подготовка к к/р; 

-работа с родителями. 

-развитие логического 

мышления; 

-рассмотрение 

нестандартных способов 

решения; 

-отработка заданий 

повышенного уровня 

сложности; 

-подготовка к работе в 

группах с обучающимися с 

низким уровнем 

обученности; 

-подготовка к олимпиадам. 

 

В 2014 -2015 учебном году учителя начальной школы принимали участие в районных  

семинарах  по теме « Проектная деятельность обучающихся начальной школы», создавали 

папку комплексных работ в 4 классе. 

. В апреле 2015 учебного года  на базе  школы проводился семинар – практикум по теме 

« Формирование УУД во внеурочной деятельности» по следующему плану: 

1) 4 класс « Кукольный театр» руководитель: Семѐнова Г. А. 

2) Лента занятий 

2 класс « Павлопосадские платки» руководитель: Драничникова Т. Л. 

1 класс « Весѐлая эстафета» руководитель: Шапошникива С. А. 

3) Рефлексия 

    Методическим объединением и заместителем директора по УВР Кролевец А. Т. постоянно 

осуществлялся контроль за ведением школьной документации, составлялись контрольные 

работы за полугодие, год,  проводилась проверка дневников и тетрадей обучающихся. 

Учителями разработаны рабочие программы по предметам, соблюдался график проведения 

контрольных работ, работают по теме самообразования. 

 Начальная школа уделяет большое внимание здоровьсберегающим  технологиям: походы, 

дни здоровья, спортивные эстафеты, прогулки. 



 

№ Ф. И. О. педагога Тема самообразования 

1 Кадырова Ольга Ивановна «Работа по предупреждению и исправлению ошибок – 

важнейшее условие обеспечения орфографической 

грамотности» 

2 Малоземова Лариса 

Владимировна 

«Формирование читательской компетенции как средства 

самореализации младших школьников с разными 

образовательными возможностями в условиях образовательного 

учреждения» 

3 Глушкова Альфия 

Гирфановна 

Организация образовательного процесса младших школьников с 

учетом индивидуальных способностей развития ребенка» 

4 Семенова Галина 

Альбертовна 

 

«Формирование УУД в образовательном процессе» 

 

Выводы по результатам работы М/О 

Подводя итоги, можно сказать, что поставленные задачи в истекшем году решались 

успешно.  Однако это не исключает  проблем и вопросов в работе учителей начальных 

классов. Поэтому в следующем учебном году коллектив начальной школы будет 

продолжать работу по внедрению новых педагогических технологий, в том числе 

компьютерных,  методик личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий, формированию у обучающихся потребности в 

образовании и саморазвитии, раскрытии творческого потенциала ученика, развитии его 

культуры и нравственности. Анализ уроков, результаты контрольных работ, 

тестирований по предметам показали, что следует обратить внимание на формирование 

универсальных учебных действий, активизацию речевой активности, формирование 

правильного, осознанного, выразительного чтения, отработку вычислительных  

навыков по математике, формированию орфографической зоркости на уроках русского 

языка.                                                                                                                                   

Переходный период из начальной школы в основную, сказывается на всех 

участниках образовательного процесса учащихся, педагогах, родителях, 

администрации школы, специалистах  социально-психологической службы. 

Часто последствия бывают отрицательными, что обусловлено: 

• сменой социальной обстановки: 

• изменением роли учащегося: 

• увеличением учебной нагрузки: 

• изменением режима дня: 

• разностью систем и форм обучения: 

• нестыковкой программ начальной и основной школы: 

• различием требований со стороны учителей-предметников: 

• изменением стиля общения учителей с детьми. 

Наблюдения за учащимися, общение с ними в этот период показывает, что они очень 

растерянны, не могут понять, как строить взаимоотношение с педагогами, какие 

требования обязательны для выполнения к школьник) впервые предъявляется 

много требований со стороны многих человек. На пятиклассника обрушивается 

поток информации с непонятными для него словами, терминами. Есть и такая 



категория детей, которые в силу своего эмоционального состояния, создают 

множество организационных трудностей. Сократить переходный период, смягчить 

связанные с ним факторы негативного характера - основная цель программы 

"Преемственность'", которая создана с целью координации, более эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся - выпускников начальной школы - при переходе их в 

среднее звено.  

Тема:  

Совершенствование творческого потенциала личности учителя и ученика в 

условиях развивающей направленности обучения и воспитания – путь к 

формированию устойчивых познавательных интересов 

Цель: 

1. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, используя возможности информационных и компьютерных 

технологий обучения. 

2. Осуществление перехода к новому качеству образования через: 

 Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и 

современных педагогических и информационных технологий. 

 Рост профессиональной компетенции;  

 Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одарѐнных и высокомотивированных учащихся;  

 Повышение эффективности использования мониторинговых исследований;  

 Построение единого информационного пространства;  

 Усиление воспитывающей роли урока.              

 

Задачи: 

 Систематизировать работу учителей МО по обмену опытом. 

 Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения компьютерных технологий. 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к 

естественно – научным дисциплинам. 

 Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учѐбу, через индивидуальный подход на уроках, занятиях 

в кружках, в проектно – исследовательской деятельности. 

 Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

практические конференции, районные и городские конкурсы и фестивали  

 Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими   учащимися     

через индивидуальные задания. 

                                       ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1 Обновление базы данных о педагогах. сентябрь Руководитель 

МО 

2 Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

учителями МО. 

В течение года Руководитель 

МО 



3 Мониторинг обеспечения учителей МО и учащихся 

учебно-методической литературой, учебниками. 

В течение года Руководитель 

МО 

Информационная деятельность 

1 Изучение методических рекомендаций  по предметам 

естественнонаучного цикла на 2014-2015 учебный год 

август Руководитель 

МО 

2 Составление рабочих программ по предметам 

естественнонаучного цикла, проектной деятельности 

август  Учителя МО 

3 Подготовка и   выбор работ для входного контроля, 

контроля за 1 полугодие и итогового контроля 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

4 Отчет об участии  в школьном туре предметных 

олимпиад 

Октябрь, ноябрь Учителя МО 

5 Отчет об участии в окружном туре предметных 

олимпиад 

декабрь Руководитель 

МО 

6 Составление экзаменационного материала для 

промежуточного и итогового контроля по предметам 

естественнонаучного цикла 

март-апрель  Учителя МО 

Организационно-методическая деятельность 

1 Составление графика проведения семинаров, круглых 

столов и т.д. в МО 

сентябрь Руководитель 

МО 

2 Отчѐт учителей о работе с  учащимися за четверть (по-

лугодие, год) 

В конце каждой 

четверти 

учителя МО 

 

3 Планирование работы МО на следующий учебный год август Председатель 

МО 

4 Отчѐты учителей, посещавших курсы повышения квали-

фикации 

По окончании 

курсов 

Учителя МО 

 

    

 

 

5 Проведение совещаний в МО В течение года Руководитнль 

МО 

    

 Заседание 1 

1. Итоги работы МО за 2013-2014 уч. год 

2. Основные направления работы МО 

естественнонаучного цикла в 2014-2015 учебном году.  

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ по  

предметам цикла, на новый учебный год.  

4. Обсуждение и утверждение заданий для вводного 

контроля по предметам. 

август, сентябрь Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 Заседание 2 

1.  Работа с одарѐнными детьми (индивидуальные и 

творческие задания на уроках и во внеурочное время). 

2.Обсуждение Тем самообразования 

3. Подготовка к участию в школьных и  районных 

олимпиадах  по естественнонаучным дисциплинам 

среди учащихся  5-9 классов.  

4. Проведение школьных олимпиад, участие 

обучающихся в районных олимпиадах. 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 



5. Проведение декады предметов естественнонаучного 

цикла.  

6.Рассмотрение и утверждение материалов контроля по 

предметам в 5-9 классах за 1 полугодие 

 Заседание 3 

1. Итоги первого полугодия, анализ успеваемости. 
2. Результаты и анализ школьного и районного этапов 

олимпиады. 

3.Обмен опытом. Заседание круглого стола Основные 

направления модернизации учебного процесса  

Использование уроков-презентаций и мини-презентаций 

в течение урока 

 

январь. февраль Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 Заседание 4 

1. Отчет учителей предметников о работе  над темами 

сомообразования. 

2.Интерактивная доска на уроках как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся в 

условиях информатизации образовательного процесса. 

(Обмен опытом использования доски на различных 

этапах урока). 

3. Обсуждение и подготовка материалов   к  годовой  

итоговой аттестации 

4.Обзор: новинки методической литературы по ФГО . 

 

 

март, апрель  

Учителя МО 

 

Тарасова И.Н. 

Учителя МО  

 

 

 

Учителя МО 

 

Иванова Е.В. 

 Заседание 5 

1.Проведение итогового контроля по предметам 

естественнонаучного цикла в 5-9 классах  и подготовка  

материалов мониторинга.  

2.Подготовка аналитических отчетов педагогов по 

предметам за учебный год.  

3.Отчѐт учителей-предметников по теме 

самообразования  

4. Анализ итогового контроля по предметам 

естественнонаучного цикла в 5-9 классах.  

5. Анализ работы методического объединения учителей  

естественнонаучного  цикла в 2014-2015 учебном году.  

 

май, июнь  

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

Руководитель 

МО 

 

Руководитель 

МО 

Консультативная деятельность 

1 Совершенствование календарно-тематического 

планирования по предметам (рабочих программ). 

Август-сентябрь Кролевец А.Т. 

2 Консультирование по вопросам подготовки к аттестации 

учителей 

В течение года Иванова Е.В. 

3 Консультирование по вопросам проведения школьных 

олимпиад и подготовки к муниципальным олимпиадам 

октябрь Иванова Е.В. 

 Консультирование по вопросам подготовки и 

проведения предметных недель 

ноябрь Миронова В.И. 

4 Консультирование по вопросам подготовки к аттестации 

выпускников школы 

Март-апрель Кролевец А.Т. 



 

   Работа МО учителей гуманитарного цикла велась в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

   Методическая тема: «Использование современных педагогических технологий в 

целях повышения качества образования в связи с введением федерального 

государственного  образовательного стандарта». 

   Цель: создание условий для выявления и раскрытия творческих способностей 

каждого ученика, используя современные педагогические технологии 

Проблемы: 

1.Качество знаний обучающихся и подготовка к ГИА; 

2. Воспитательный потенциал уроков русского языка и литературы. 

3. Культура речи современных школьников. 

4. Внеклассная и внешкольная деятельность.      

 

1. Систематизировать работу со слабоуспевающими учениками через 

дополнительные, индивидуальные занятия. 

2. Принимать участия в семинарах, педсоветах по повышению педагогического 

мастерства. 

3. Совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане 

практического применения современных технологий в организации учебного 

процесса. 

4. Раскрывать индивидуальные педагогические способности, профессионально-

личностный рост учителя. 

            

 

Работа с одарѐнными детьми 

 

 

Результат районной олимпиады 

 

№ п/п ФИО участника Класс         предмет Результат 

1. Товстокор Алѐна 7               русский 

яз. 

 

2. Кузьмина Ангелина 7               русский 

яз. 

 

3. Ларионова Юлия 9               русский 

яз. 

 

4. Товстокор Алѐна 7               история III место 

5. Станкевич В. 9               ин. язык  

 

Вывод: осуществлять систематический контроль за усвоением базового 

теоретического материала, за выработкой умений пользоваться знаниями при решении 

практических задач, за сформированностью орфографической и пунктуационной 

грамотности и самостоятельным овладением материала; обеспечивать взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций: ком., язык., лингвист. и культуроведческой. 

   Итак,  близость русского языка и литературы как учебных дисциплин, необходимость 

решения задач приобщения школьников к чтению и освоения родного языка 

обусловили формирование устойчивой традиции работы на уроках преимущественно с 

художественными текстам. ФГОС и сама жизнь, ориентирует на формирование у 

школьников «умения учиться», что требует повышенного внимания к развитию 

навыков обучающихся взаимодействовать с основными источниками знаний. 



      Заставлять детей учить теоритический материал по данному курсу, больше работать 

над владением языковых норм (орфографической и пунктуационной). Продолжить 

формировать навыки в таком виде речевой деятельности, как чтение, адекватного 

восприятия текста; навыки лингвистического анализа языковых явлений 

    В течение года во всех классах велась работа с одарѐнными детьми. Обучающиеся 

участвовали в школьных, районных, общероссийских конкурсах и олимпиадах.                              

В районном конкурсе «Лучшее эссе» участвовал ученик 6а класса Поломошных Р., 

работа отправлена сотрудниками РОНО на областной конкурс. В общероссийской 

олимпиаде по русскому языку участвовало 18 человек. В литературном конкурсе 

«Пегас» - 12 человек (результат у администрации МКОУ) 

 

Результаты – ранжирование общероссийской олимпиады по русскому 

языку (г. Калининград) 
 

ФИО Сумма баллов Класс. Место Диплом Количество 

участников 

1.Парфѐнова Е. 194 5 20 участника 3620 

2. Ярославцева 

И. 

192 5 21 участника 3620 

3. Толстоброва 

А. 

188 5 23 участника 3620 

4.Тамазлыкарь 

Т. 

182 5 26 участника 3620 

5.Бутакова А. 218 6а 8 лауреата 3915 

6.Писарева Т. 198 6а 18 участника 3915 

7.Бутаков А. 192 6а 21 участника 3915 

8.Дьяконова А. 136 6б 49 участника 3915 

9.Асмандиярова 

Е. 

122 6б 56 участника 3915 

10.Крамаренко 

А. 

122 6б 56 участника 3915 

11.Кузьмина А. 182 7 27 участника 3744 

12.Товстокор А. 170 7 33 участника 3744 

13.Малозѐмов 

И. 

200 8 11 лауреата 3269 

14.Полицына А. 136 8 43 участника 3269 

15.Ларионова 

Ю. 

190 9 19 участника 2949 

16.Станкевич В. 180 9 24 участника 2949 

17.Антипина Ю. 178 9 25 участника 2949 

18.Наливайко Е. 152 9 38 участника 2949 

      

 

Творческие работы Ларионовой Ю., Антипиной Ю., Плотникова А., Гулик Л. 

напечатаны в газете «Родник» (учителя: Рыкова В.А. и Щанькина Р.Н.). Периодически 

появляются на страницах районной газеты «Киринга» статьи Кучиной Г.В., Радионовой 

Т.В.   



      Целью работы социально-психологической службы МОУ УООШ №1  является 

обеспечение полноценного психического и личностного развития детей на каждом 

возрастном этапе в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

 Для того чтобы работа психологической службы была наиболее эффективной, 

мы определили приоритетные задачи, которые необходимо решить на каждом 

возрастном этапе. 

1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 

обобщение причин отклонений.  

2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

учащихся.  

3.Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий.  

4. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

В начале учебного года была проведена социальная паспортизация  классов и 

составлен социальный паспорт школы. Из 179 учащихся школы: 

 Детей инвалидов  - 6; 

 Многодетных семей – 40;  

 Детей из многодетных семей – 72; 

 Семей матерей одиночек  - 11; 

 Семей вдов и вдовцов – 15; 

 Малообеспеченных семей – 72; 

 Количество детей в малообеспеченных семьях – 94; 

 Детей, воспитывающихся в неполных семьях – 21; 

 Воспитанников приюта – 14 

Работа социально-психолого-педагогической службы в МКОУ УООШ №1 

проводилась согласно составленному и утвержденному плану, который включает в себя 

отдельные планы работы с классными руководителями, с социально незащищенной 

категорией детей, совместных мероприятий КДН по Казачинско -Ленскому району по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся, 

общественного наркологического поста по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, суицида. 

 При планировании работы социально-психологической службы с 

обучающимися, учитываются социальные и психологические особенности учащихся 

школы, которые выявлены в ходе различных диагностик, тестов, индивидуальной 

работы с учащимися. 

 Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, 

находящимися в сложной жизненной ситуации, состоящие на учете «группы риска». 

Подростки из группы «риска» не всегда являются злостными правонарушителями. 

Чаще всего это тихие, пассивные, замкнутые дети, на которых воздействует ряд 

психологических, социальных факторов, в результате чего данные дети более склонны 

к правонарушениям, насилию и другим видам асоциального поведения. 

Работа проходила по следующим направлениям, и имеет следующий результат. 

1. Информационное 

Мероприятия  Результат  

Выступления на классных 

часах: «Я и закон», 

«Семейный кодекс» 

Среди учащихся 5 – 9 

Учащиеся 5- 9 классов ознакомились с правами и 

обязанностями ребенка, а также родителей. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 89% 

ребят не испытывают насилия со стороны сверстников и  



классах было проведено 

анкетирование «Телефон 

доверия» 

взрослых. Права известны, номер телефона доверия знают. 

Участие в работе 

педагогического консилиума 

(педагогический совет) 

 

Проведено 7 заседаний, на которых рассмотрено поведение и 

отношение к учебе учащихся  7, 8, 9 классов. Решением 

педагогического совета был дан испытательный срок для 

исправления ситуации. И возложен строгий контроль за 

посещением  обучающихся классными руководителями.  

 

Составление социального 

паспорта школы. 

Был обновлен банк данных детей «группы риска», а также 

детей поставленных на учѐт наркопоста за употребление 

спиртных напитков, устойчивое курение. Показатели 

профилактической работы школьного наркопоста  

показывают небольшое уменьшение числа состоящих на 

учете.  

 

Вид учета  2012-2013 2013-

2014 

2014-2015 

Внутришк

ольный  

28            25 26 

КДН 2                                  1 2 

Наркопост 

«Лотос» 

25 21 23 

 

Участие в РМС социально – 

психологической службы. 

Посещение семинаров и совещаний – регулярно. Используем 

полученные знания в своей работе. 

Работа по проекту «Профилактика социально-негативных 

явлений» 

 

2. Социально правовое 

Мероприятия Результат 

Посещение социально 

неблагополучных семей. 

 

     Изучение условий жизни учащихся, посещение 

семей, обследования показали, что  

 70 семей – малообеспеченных,  

 61% детей, находятся в трудной жизненной ситуации 

и нуждаются в социальной поддержке.  

     Для таких детей оформлены документы и 

ходатайство на получение бесплатного питания, 

оказана помощь в получении путевок в 

оздоровительные учреждения. Всего бесплатным 

питанием охвачен 62 ребѐнока.                    

Областная акция «Неблагополучная 

семья» 

Посещено 15 семей. На момент обследования 

условия проживания и воспитания  были 

удовлетворительными. 

Областная акция «Выполнение 

Закона Иркутской области» 

Были посещены улицы посѐлка  после 22 часов. 

Несовершеннолетние не обнаружены, обучающиеся 

нашей школы знают о «комендантском часе», 

находятся дома. 

Рейды с инспектором ПДН 

 

Сотрудничество с работниками 

центра социальный помощи семье и 

детям. 

Рейды проходили регулярно по плану и по запросу.  

Целью проверки было выполнения режима дня 

учащихся,  санитарное состояние семьи, устранение 

конфликтных ситуаций и т. д. Всего посещено -    23 

семьи. Как положительный результат можно 



 отметить, что семья Смирновой О.Н. снята с учѐта 

КДН как находящаяся в социально опасном 

положениии. Ольга Николаевна в течение 

длительного времени не употребляет спиртные 

напитки, дети посещают школу. 

предметами мебели.  

Остаѐтся сложной обстановка в семье 

Асмандияровой Любови Никандровны. Она 

продолжает злоупотреблять спиртными напитками, 

находится под патронажем  центра социальный 

помощи семье и детям. 

Семьи Лысенко Марины Васильевны, Черноевой 

Синильги Юрьевны, Казаковой Светланы 

Анатольевны поставлены на учѐт КДН как семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, 

составлены комплексные межведомственные планы                                                                                 

индивидуальной профилактической работы  с 

данными семьями, составлены акты первичного 

обследования семей. Предлагалась помощь в 

трудоустройстве родителей.                                                                                                                                          

 

2. Социально – реабилитационное. Социально – экономическая помощь.  

Мероприятия Результат 

Оформление путевок  

 

Оказана помощь в оформлении путевок в 

оздоровительные лагеря и санатории 11 обучающимся. 

Бесплатное питание  

 

     В соответствии с Законом Иркутской области от 

03.10.2006г. № 63-03 «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих детей» были 

оформлены документы на бесплатное питание с 

сентября  по май на 62 ученика школы в расчете 15 

рублей на ребѐнка. 

Акция «Собери портфель 

первокласснику» 

 

Акция проходила в сентябре.   Особенно активно 

откликнулись  ребята 5-8 классов. Каждый 

первоклассник получил набор канцелярских товаров. 

Некоторые ребята получили школьные портфели. 

Акция «Милосердие» 

 

Благодаря отзывчивости и милосердию школьников и 

педагогического коллектива оказана помощь одеждой 

и обувью детям из малообеспеченных семей. 

Новогодние подарки В этом учебном году наборы  новогодних подарков 

получили 65 ребят. 

 

3.Профилактическое направление. 

Мероприятия Результат 

Операция «Найди себя» 

 

С начала учебного года шло активное привлечение 

детей к внеурочной деятельности. Процент посещения 

кружков и секций остается стабильным – 80%. Есть 

результаты  в принимаемых конкурах.  

Цикл бесед о профилактике 

вредных привычек. 

 

 

  Медработник школы провела цикл бесед с 

девушками и юношами 8-9 класса о 

взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, 

профилактике и последствиях ранней беременности,  



профилактике болезней, передающихся половым 

путѐм. С мальчиками 7 класса проводилась беседа о  

проблемах переходного периода, о взаимоотношениях 

между мальчиками и девочками. Юношам 8-9 классов 

были предложены фильмы о судьбе трудных 

подростках, которые были осуждены за преступления. 

После просмотра фильмов прошли обсуждения, обмен 

мнениями, где подростки выразили своѐ отношение к 

данной проблеме.  

      По плану работы наркопоста в системе ведѐтся 

индивидуальная работа, проводятся беседы о вреде 

курения. 

       В рамках Дня борьбы со СПИДом учащиеся  9 

класса подготовили и провели информационно-

тематическую  линейку «СПИД – чума ХХ1 века».   

Результаты работы по  первичной профилактике 

употребления ПАВ в детско-подростковой среде 

свидетельствуют, что на протяжении всех лет работы 

наркопоста «Лотос», случаев употребления 

наркотических средств не было зафиксировано. 

Результат социологического опроса «Выявление уровня 

немедицинского употребления наркотических средств 

среди несовершеннолетних» обучающихся 8-9 классов 

показал единичный случай пробы наркотического 

вещества, из любопытства.  

За последние три года процент выявленных 

курильщиков увеличивается. Так, в 2012 году на 

внутришкольном учете за курение состояло 12% 

обучающихся; 2013 году - 13 % ,в 2014 году-15%, 

В мае 2015 года было проведено анонимное 

анкетирование, которое выявило, что 16 учащихся 

курят систематически, 60 пробовали курить, 88 мам и 

86 пап курят в присутствии своих детей, и только в 37 

семьях не курят совсем. Напрашивается вывод, что 

вредные привычки дети приобретают благодаря 

негативному примеру своих родителей, с которыми 

тоже необходимо вести профилактическую работу. 

Результаты анкетирования были озвучены на 

общешкольном родительском собрании. 

 Выявлены обучающиеся 6 класса, которые вдыхали 

пары бензина. С детьми проведена профилактическая 

работа, сообщено родителям подростков 

Контроль за посещением занятий 

учащихся состоящие на 

внутришкольном учете. 

 

В ходе постоянной, систематической работы ни один 

пропуск не остается  без внимания. Проводится 

профилактическая работа. Дежурным школы ведется 

тетрадь пропусков учащихся, в которой фиксируется 

не только пропуск, но  и проведенная работа, 

результат. 

 

4. Социально – психологическое направление работы. Диагностика. 

Мероприятия Результат 

Анкетирование учащихся «Мое Для выявления положения ребѐнка в коллективе 



отношение к школе» проводим микро-практикум «Тест – рисунок». 

Ребѐнок, отмечая своѐ положение и своих друзей в 

классе, показывает свой социально-психологический и 

учебный статус. Результаты анкетирования  и график 

наглядно показывают уровень взаимоотношений 

учащихся и педагогов, а также отношение к школе: 

 

                                                                        

Диагностика «Кто Я? Какой Я?» 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Оказана помощь в самопознании, самоопределении.  

Социальным педагогом проведено 4 занятия в 9 классе 

по теме: «Мир профессий», на которых выпускники 

определили свои потенциальные возможности и 

сопоставили с выбираемой профессией. 

Дополнительную информацию о профессиональных 

учебных заведениях области ребятам рассказала 

районный профориентолог Пищейко О.В.   

Обучающиеся были приглашены на «День открытых 

дверей» межотраслевой техникум, где по всем 

специальностям проведены мастер-классы. Третья 

часть класса определили свое дальнейшее обучение  в 

техникуме. В начале мая состоялась встреча с 

представителем Железнодорожного колледжа 

г.Северобайкальск. Проявили интерес к обучению в 

данном ОУ два  девятиклассника. 

Исследование уровня адаптации 

учащихся 1, 5 классов 

Адаптация пройдена успешна, без особых трудностей. 

Результаты диагностик,  анкет приняты к сведению и 

были учтены на практике. 

Тренинг  «Впереди экзамен!» Отработаны упражнения на снятие эмоционального 

напряжения, страха. Розданы памятки выпускникам. 

«Выявление уровня 

немедицинского потребления 

наркотических средств среди 

несовершеннолетних». 

На основании Распоряжения Министерства образования 

Иркутской области был проведен социологический опрос 

обучающихся 8-9 классов  «Выявление уровня 

немедицинского потребления наркотических средств среди 

несовершеннолетних». Из общего числа опрошенных (49 

человек: 29 девушек и 20 юношей) выявлено: 

-80 % ребят считает, что проблема наркомании 

распространена в нашем населенном пункте не больше, чем 

везде. 

 -10%  очень распространена; 

 -10% совсем не распространена; 

 -40 % респондентов предлагали попробовать наркотик. 

 80% обучающихся отрицательно бы отнеслись к 

предложению попробовать наркотические средства. 

 20% исходили бы из того, какой наркотик. 

 1% подростков пробовало наркотическое вещество в 

возрасте от 12 до 15 лет. Предложили друзья во дворе.  

Употребление наркотических веществ случаи единичны, но 

и они являются сигналом для продуктивной 

профилактической работы с подростками по 

предупреждению потребления наркотических средств.  

 

 

3. Социально – педагогическая помощь. 

Мероприятия Результат 



Родительское собрание «Права и 

обязанности родителей» 

Родителям еще раз были напомнены права и 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних 

детей. Родители ознакомлены с новым законом об 

образовании  № 273 

Тренинг с родителями будущих 

первоклассников «Мой ребенок – 

ученик!» 

Присутствовало 11 родителей. Были активно 

вовлечены в аналитическую работу  «Варианты 

семейного воспитания» Даны рекомендации «Помощь 

первокласснику. Психологическая поддержка» 

Консультативная помощь 

родителям по запросу. 

За разрешением спорных вопросов воспитания 

обратилось 8 родителей из них 3 опекуна. 

   Для повышения эффективности профилактики к работе активно привлекаются 

внешкольные структуры: КДН, территориальный ресурсный центр, ДЮСШ, клуб 

«Юность», спортивные клубы «Богатырь» и «Атлант» 

Охват детей дополнительным образованием. 

 Девочек  

 

Девочек Мальчиков  

 

Мальчиков  

 

Всего 

 

  

Всего  

 

 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

ЦВР 50 52 32 34 82 87 

ДЮСШ 13 13 24 24 37 37 

Школа искусств 12 7 2 3 14 10 

КСЦ 

«Магистраль» 

3 6 1 7 4 13 

 

Выявленные ранее причины неблагополучия остаются теми же: 

 Кризисными явлениями в семье (рост числа разводов, количество неполных семей). 

 Асоциальным образом жизни родителей. 

 Низким, материальным уровнем. 

 Низким образовательным уровнем родителей. 

 Отсутствием на территории поселка бесплатных учреждений и  организаций  досуга      

детей. 

 Отсутствие стабильного заработка в поселке, необходимость работать за пределами   

района. 

     Эта проблема, которая должна решиться совместными усилиями администрации, 

педагогами и общественностью поселка. Особое внимание уделялось  социальным 

педагогом совместно с классными руководителями индивидуальной работе с 

учащимися склонными к бродяжничеству, пропускам занятий.     Работа велась в 

тесном сотрудничестве с правоохранительными органами: Инспектором ППН 

Романовой Е.В., участковыми инспекторами Сладковым А.Ю. и  Егоровым С.В.   

   Не всегда родители (особенно данной категории) идут на положительный контакт.  

          Была использована такая форма работы как «Круглый стол» с приглашением 

представителей  различных служб правоохранительных органов.  Регулярно 

проводились беседы, классные часы с приглашением инспектора ППН Романовой Е.В, 

в том числе и в классах начальной школы.  

        Была расширена работа по правовому воспитанию родителей: определѐн день 

консультации для родителей, спланированы и проведены тематические беседы и 

лекции на родительских собраниях и конференциях. 

В следующем учебном году  необходимо: 

 Разнообразить формы работы по профессиональному определению учащихся. 

 Продолжить создание благоприятных условий для развития ребенка. 



 Использовать новые формы и методы  работы (СМИ) по пропаганде крепкой 

благополучной семьи, семейных ценностей и здорового образа жизни.  

Состав социально-психологической службы:  

Малькова И.С. – соц. педагог   Кучина И.Е. – школьный психолог. 

        Методический совет направляет и контролирует деятельность учителей, 

формирует потребность в непрерывном самообразовании. 

Среди направлений деятельности определены: 

1. Консультативная  

 Консультации для руководителей МО 

 Консультации творческих групп различной направленности 

 Индивидуальные консультации по запросам учителей, по результатам 

посещений уроков и внеклассных мероприятий. 

        2. Контролирующая - заключалась в контроле качества труда учителей и качества 

обученности учащихся. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях методического совета: 

- обобщение и распространение опыта 

- подготовка к государственной итоговой аттестации 

- организация внеклассной деятельности по предмету 

- система работы со слабоуспевающими учащимися. 

Следует отметить, что члены методического совета недостаточно внимания 

уделяли вопросам: 

- создания в школе научного общества 

- исследовательской деятельности педагогов. 

В течение последних трех лет педагогами освоены и успешно внедряются в практику 

технологии, обеспечивающие системно-деятельностный подход в обучении: 

развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение, коллективная 

система обучения, технология использования в обучении игровых методов, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

педагогика сотрудничества.    

Важной и востребованной структурой методической службы стал медиацентр, это 

локальная сеть школы и территориального ресурсно-информационного центра, где 

сосредоточены документы: 

 Нормативно-правовая база; 

 Информация о достижениях; 

 Передовой педагогический опыт; 

 Портфолио педагогов; 

 Хронограф; 

 Методические нагрузки. 

Медиацентр позволяет организовать научно-методическое сопровождение каждого 

педагога более индивидуально и гибко. 

      На методическом совете высокую оценку в течение нескольких лет получает МО  

учителей естественно - научного цикла. Творчески проводимые декады в течение пяти 

лет способствуют развитию интереса к предметам этого цикла, прикладной 

направленности. Опыт работы данного МО рекомендовать к распространению и 

применению. 



     Основные формы работы МО представлены в следующей диаграмме:                                                    

К результатам успешной работы МО можно отнести освоение ИКТ, проектной  и 

исследовательской работы со школьниками. 

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО 

нового поколения: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

       В течение года администрацией школы, методическим советом планируется работа 

с каждым учителем через реализацию творческих планов учителя, затруднений, 

проблем, встречаемых в урочной и внеурочной деятельности учителя. 

 В текущем учебном году учителя школы принимали активное участие  в работе РМО. 

За год  посещено около 110   уроков, в том числе открытые уроки и внеклассные 

мероприятия учителей: Семеновой Г.А., Тарасовой И.Н., Парфеновой С.Ю., 

Мироновой В.И., Драничниковой Т.Л., Кадыровой О.И. Большинство уроков  этих 

учителей отличаются методически грамотным построением, рациональной структурой 

и темпом, использованием современных педагогических технологий. Образовательные 

технологии, используемые коллективом школы: 



Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 

подходов к определению и оценке качества образования.  Повышение эффективности 

управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной 

информации о состоянии системы образования. В этих условиях создание системы 

мониторинга, обеспечивающей поступление объективной информации о состоянии и 

развитии системы образования, становится неотъемлемой составляющей 

совершенствования управления качеством образования в школе. 

Качество образования в школе – состояние и результативность процесса 

образования. Педагогический коллектив школы стремится дать обучающимся  

качественное образование. В школе нет отсева, сохранения контингента является 

одним из показателей успешной деятельности школы. 

 

 

                                Данные по основной школе 

Количество 

обучающихся 

Качество Успеваемость Средний бал 

99 33% 100% 3,3 

                                   Начальная школа 

77 35% 100% 3,3 
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Учителя проходят курсы повышения квалификации, участвуют в педсоветах, в 

районных семинарах, делятся опытом работы. Радионова Т.В. прошла аттестацию. 

 Велась внешкольная и внеклассная работа. Использовались инновационные и 

интерактивные технологии. Разработки занятий включали мотивацию, актуализацию 

знаний, разные способы передачи материала, отработку умений и навыков, творческие 

задания. 

 Парфѐнова С.Ю. проводила конкурсы на лучшего знатока английского языка, 

конкурс проектов, переводчиков. Предметные игры, лингвистические «Брейн – ринги», 

диктанты, литературные блицтурниры, сочинения, викторины, конкурсы чтецов 

(Рыкова В.А., Кучина Г.В., Радионова Т.В., Семѐнова Г.А.) 

 Внеклассные занятия по истории и обществознанию (Щанькина Р.Н.). Работа 

Антипиной Юлии, ученицы 9 класса, напечатана в сборнике «По праву памяти». 

Конкурс проводился по инициативе благотворительного фонда имени Ю. Тена. 

 Во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) по 

обществознанию Товстокор А., ученица 7 класса, заняла III место. 

Постоянно велась работа с учебником на уроках предметов гуманитарного 

цикла. Как показывает практика современные школьники предпочитают воспринимать 

информацию на слух: из сообщения учителя, средств массовой информации, других 

источников языка. 

 Необходимо продолжить работу над формированием общеучебной компетенции 

школьников средствами русского языка, над металингвистическими, 

лингвокреативными умениями. 

  В условиях применения информационно-образовательных технологий при 

обучении языку формируются информационно-коммуникативные умения учеников-

практические действия, обеспечивающие целенаправленную самостоятельную 

деятельность обучающихся по удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием традиционных и компьютерных средств. 

 Одно из приоритетных направлений в обучении русскому языку: усиление 

речевой направленности, достижение предметных и метапредметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентного подхода, обеспечивающего формирования и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенций. 

(Результат ОГЭ) 

     Итак, итоговая аттестация по русскому языку в форме ОГЭ даѐт в целом 

объективную картину уровня языковой подготовки. 

        Близость русского языка и литературы как учебных дисциплин, необходимость 

решения задач приобщения школьников к чтению и освоения родного языка 

обусловили формирование устойчивой традиции работы на уроках преимущественно с 

художественными текстами. ФГОС и сама жизнь, ориентирует на формирование у 

школьников «умения учиться», что требует повышенного внимания к развитию 

навыков обучающихся взаимодействовать с основными источниками знаний. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя образовательную деятельность методической службы, можно 

отметить, следующие аспекты: 



- реализация идей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней, была направлена  на защиту интересов и 

прав обучаемых; 

- все учителя предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим  

программам, основу которых составляют  программы Министерства образования РФ 

для общеобразовательных школ; 

- повысился уровень участия и результативности школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

- повысился уровень квалификации педагогов; 

- повысилась мотивация педагогов в распространении и обобщении собственного 

опыта; 

- введение психологической службы способствовало более тщательному мониторингу 

затруднений учителей и учащихся школы, выяснению причин и определению 

предложений по улучшению образовательного процесса в школе;                                                                                              

 В следующем учебном году работа над единой методической темой будет продолжена. 

Сделать анализ прогнозирования, пополнить школьный банк передового 

педагогического опыта, что является целью повышения квалификации, 

профессионального мастерства каждого учителя, развитие творческого потенциала 

всего педагогического коллектива, а в конечном итоге, на достижение оптимальных 

результатов в уровне обученности, развития и воспитанности каждого обучающегося. 

В данном учебном году проводилась диагностика затруднений педагогов  по 

вопросам введения и реализации ФГОС. 

На уровне района проводилась диагностика по теме «Критерии готовности педагога к 

введению ФГОС ООО».  Анализ показал, что из 14 учителей, заполнявших 

диагностическую карту  5 учителей школы готовы к введению ФГОС ООО на высоком 

уровне по когнитивному аспекту; все учителя школы осознают мотивационный аспект  

-  94%,  уровень развития рефлексивных навыков педагогов составил 88%.и стремятся к 

повышению учебной мотивации; большинство учителей используют современные 

образовательные технологии при конструировании уроков. На низком уровне 

осмыслены и проработаны вопросы: 

- Национальная инициатива «Наша новая школа»- 35,7% 

-Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем- 37,5% 

- Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше чем предполагает 

программа-  21% 

- Возможность организовать учебное исследование- 35,7 

 

Вывод: Анализ показывает, что учителя осознали необходимость новых, 

компетентностных подходов к организации работы, управлению деятельности 

построения каждого урока в рамках ФГОС ООО, критически оценивают результаты 

своей деятельности. Готовы к использованию современных образовательных 

технологий при конструировании уроков, направленных на реализацию ФГОС ООО. 

Большинство учителей изменили своѐ отношение к деятельности обучающихся на 

уроке: они готовы к консультировать, корректировать, инициировать действия, искать 

способы включения в работу каждого обучающегося. Приоритетом работы учителя 

становится общекультурное, личностное, познавательное развитие ученика. 



       В данном учебном году обобщили опыт работы Кролевец А.Т. , учитель 

математики, Миронова В.И., учитель биологии. Они  обменивались опытом на 

заседании ШМО, РМО, педагогических советах школы.   Разработки их уроков и 

внеклассных мероприятий размещены на личной странице сайта школы 

(http://school1ulkan.ucoz.ru/index/krolevec_anna_trofimovna/0-91), а также на сайте 

http//kopilkaurokov.ru, где размещена методическая копилка презентаций учителей. 

В течение года проводилась диагностика достижений обучающихся школы. 

Одним из актуальных направлений работы педагогов нашей школы является работа с 

одаренными детьми. В этом учебном году четыре учителя прошли курсы по теме 

«Актуальные психолого – педагогические проблемы обучения, воспитания и развития 

одаренных, способных и талантливых детей». В 2014-2015 учебном году 

7обучающихся заняли призовые места в районной олимпиаде. Высокие результаты 

показали обучающиеся в олимпиаде по физической культуре (учитель Шапошникова 

С.А.), обществознанию (учитель Щанькина Р.Н.). Высокий уровень профессионального 

мастерства отдельных педагогов способствует воспитанию учащихся, достигающих 

положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по предмету, 

являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней.  

 

№ 

п/п 

ФИ предмет место Учитель 

1. Товстокор Алѐна обществознание 3 Щанькина Р.Н. 

2. Сетямин Дмитрий Физическая культура 3 Шапошникова С.А. 

3. Борзенко Валерия Физическая культура 3 Шапошникова С.А. 

4. ВерхатуроваДиана Физическая культура 3 Шапошникова С.А. 

5. Антипина Наталья Физическая культура 3 Шапошникова С.А. 

6. Головин Сергей Физическая культура 2 Шапошникова С.А. 

7. Левадный Дмитрий Физическая культура 2 Шапошникова С.А. 

 

        Ученики школы принимали участие в международных конкурсах: «КИТ»- 29 

человек (Башкирцева Мария, Дьяконова Анна – 1место в регионе, Плотников Артем - 1 

место в районе), «Бульдог» - 11 человек, игре-конкурсе «Русский медвежонок» - 38 

человек, «Кенгуру» - 36 человек, а также в районных конкурсах, проводимых 

территориальным  ресурсным центром. Многие участники отмечены дипломами 

победителей и призеров. 

 На сайте школы также  размещена информация о достижениях  обучающихся. 

 

 

                                       Общие выводы: 

Методическая тема школы и вытекающие из неѐ темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. В основном поставленные задачи методической работы на 2014-2015 

учебный год были выполнены. Школа конкурентоспособна по действиям и участию 

практически во всех мероприятиях района, несмотря на понижение социального 

http://school1ulkan.ucoz.ru/index/krolevec_anna_trofimovna/0-91


статуса родителей, увеличение малообеспеченных и малоимущих семей, низкий 

образовательный уровень родителей.  

Не полностью решены задачи: 

 Освоение инноваций и  систематичности в применении технологий. 

 Слабо развиты формы оценки качества компетенций  обучающихся и учителей. 

 Недостаточная работа проводилась по организации сетевого взаимодействия. 

Недостаточная работа проводилась по расширению перечня элективных курсов, 

спецкурсов 

 Главной задачей школьной библиотеки, является оказание помощи учащимся и 

учителям в учебно-воспитательном процессе.  

    Школьная библиотека представляет информацию и идеи, необходимые для 

успешного существования в современном информационном обществе, где знания 

играют важнейшую роль.       

  Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, развивает воображения, воспитывает гражданскую ответственность.  

  Доказано, что сотрудничество библиотекарей и учителей способствует повышению 

уровня грамотности учащихся, содействует развитию навыков чтения, запоминания, а 

также выработке умения пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями. 

  В.А. Сухомлинский писал, что «Школа – это, прежде всего книга, а воспитание – 

прежде всего, слово, книга и живые человеческие отношения». 

  В последнее время дети все реже и реже берут в руки книги. Культуру чтения 

постепенно вытесняет телевидение, Интернет и т.п. Если учащиеся и читают, то это 

потому, что задают в школе. Как наших детей обратить к книге? Привить любовь к 

чтению?  

 

Для этого библиотека школы выполняла следующие задачи: 

 

 Вела активную пропаганду книги с использованием разных форм и методов 

работы с ней. Это книжные выставки и чтение вслух «Громкие чтения», 

проведение литературных конкурсов и викторин, использование 

компьютерных презентаций. 

 Стимулировала и активизировала у детей устойчивый интерес к книге, 

библиотеке, чтению; продолжала учить приобретать навык пользоваться 

библиотекой в течение всей жизни.  

 Предоставляла возможность для создания и использования информации: 

как для получения знаний, развивая понимания и воображения, так и для 

удовольствия. 

 Вела работу совместно с педагогическим коллективом школы. Оказывала 

помощь учителям в подборе необходимой литературы.  

 Развивала сотрудничество с детской поселковой библиотекой. 

 

Для привлечения учащихся к чтению книг библиотека работала по принципу 

наглядности. 

Книгу надо уметь раскрыть, показать так, чтобы читателю захотелось ее 

прочитать. 



Основными методами реализации этого принципа являются: 

1. Книжные выставки - один из самых распространенных видов пропаганды 

литературы. 

  Книжные выставки приближают читателя к книгам. Книги с выставки выбирать легче 

и быстрее. 

  Мной были использованы некоторые основные виды книжных выставок.  

Это внутриполочная выставка – она не занимает дополнительной площади. Например, 

нужно представить книги Е. Чарушина, я их ставила рядом с тематической полкой 

«Про птиц и зверей» и т.д. Во время перемен проводила групповые беседы у книжной 

полки, где детям легче выбрать нужную книгу. Необходимость таких выставок 

возникает в связи с планами внеклассного чтения. 

Также оформлялись книжные выставки, посвященные писателю – юбиляру. Эти 

выставки помогают, подсказывают, какие книги можно посмотреть на полке и выбрать 

для домашнего чтения.  

В этом учебном году были оформлены тематические выставки, выставки, 

приуроченные к праздникам и выставки «Новинки библиотеки» («А нас вы читали?»). 

Таким образом, книжные выставки не только способствуют пропаганде книг, но и 

при определенной работе с нею воспитывает у читателей культуру пользования 

библиотекой. 

 

2. Библиотечные уроки, в которых предусматривается научить читателей 

свободно ориентироваться в книжном фонде библиотеки, пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом. 

 

 

Название урока Класс Время проведения 

Как устроена ваша книга 2 Октябрь 

Как выбрать книгу в библиотеке 3 Ноябрь 

Как построена книга и ее создатели 5 Декабрь 

Журнальная карусель 2-7 Январь, февраль 

По страницам газет и журналов 8 Март 

Мы путешествуем друзья, по словарям от А до Я  3 Март 

Приглашаем в книжник дом 1 Апрель 

Каждый должен разобраться, как же с книжкой 

обращаться 

1 Апрель 

 

3. Массовые мероприятия, главная цель которых – привлечение внимания к 

библиотеке, приобщение к чтению, пропаганда литературы. 

    Для свободного ориентирования в книжном фонде библиотеки были проведены 

занятия – путешествия по «Книжной Вселенной» с учащимися 3-4 классов. В самом 

большом и ярком созвездии Книжной Вселенной – Созвездии сказочных героев, 

учились, по маленькому отрывку назвать произведение и кто его написал. Находить эти 

книги на полках. В Созвездии «Природоведов» встретились с писателями-

природоведами. Побывали в Созвездии «Почемучек», где узнали, что есть хорошее 

слово «почему» и что с него начинается любое открытие. А в этом открытии, конечно 



же, помогают самые умные книги - это энциклопедии, справочники, словари. Учились 

ими пользоваться.  

  В течение полугода была проведена серия уроков вежливости с учащимися 6 классов 

«Школа вежливых наук», где использовались книги М.М. Зощенко «Золотые слова»; 

А.Я. Яшина «Покормите птиц», «Спишите делать добрые дела»; Л.В. Гангнус «Азбука 

вежливости»;            В. Матвеева «В мире вежливости»; рассказы В.Осеевой; 

Л.Толстого; рассказы о животных «Друзья человека». С учащимися учились находить в 

толковом словаре В.Даля и в словаре русского языка С.И. Ожигова, что означают 

слова: уважение, уважать, вежливость, этикет, доброта и т.д. Находили пословицы и 

крылатые выражения о дружбе, добрых делах, вежливости и т.д. Цель этих уроков – 

воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. Раскрыть перед детьми 

сущность понятия «вежливость»: вежлив тот, кто всегда внимателен, добр к людям. 

   Знакомство со школьной библиотекой у учащихся первых классов традиционно 

происходит  в сентябре. А в конце декабря  для первоклассников проходит 

торжественная запись, первый  библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые 

уроки доброты». Учащиеся знакомятся с понятием «библиотека», «библиотекарь», 

«книжный фонд», «читальный зал». Этот урок проходит интересно, познавательно со 

стихами, загадками.     

      Также для  первоклассников прошел праздник посвящение в читатели «Сегодня к нам пришѐл 

читатель» и «Прощание с букварем!»  Малыши совершили путешествие в «Сказочную страну». 

Встретились с жительницей болотного царства – Кикиморой, отгадывали еѐ загадки, побывали в доме 

моды лисы Алисы, где по описанию костюма нужно было определить его хозяина. Познакомились с 

правилами общения с книгой от доктора Айболита. Завершилось путешествие в столице страны 

Читалии – городе Читайске. Здесь ребят встречала Королева Книг со своими подданными – книжками. 

Вместе с помощниками Королевы Книг первоклассники дали торжественное обещание: читать, любить, 

уважать книгу, дружить с книгой, часто ходить в библиотеку и гордо нести звание «Читателя». 

 

 Содержание и организация работы с читателями. 

   В 2014-2015 учебном году средние показатели читательской активности остались на 

том же уровне. Это объясняется тем, что фонд художественной литературы не 

пополнялся, мало справочной литературы,  художественной литературы современных 

авторов.  

Активные читатели  ученики  1-4 классов, в среднем звене это  ученики 5, 6, классов. 

Старшеклассники, к сожалению, читают только программные произведения. 

    

   Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями. Регулярно проводятся  

беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора  читателя.     

            

4. Работа с фондом. 

 Получение и обработка новой учебной литературы. 

 Составление заявок на текущий и следующий учебный год. 

 Составление перечня учебников, планируемых к использованию. 

 Ведение картотеки невостребованных учебников. 

 Составление актов на списание из фонда библиотеки учебников и 

художественной литературы на лето. 

 Ремонт книг. 

 Подготовка оперативной сводки по периодическим изданиям. 



 Оформление подписки на периодические издания. 

 Расстановка новых изданий в фонд. 

 

 

    5. Работа по самообразованию: 

   Использую в своей работе информацию из профессиональных изданий («Школьная 

библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о 

библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

школьных библиотек»), посещаю семинары, присутствую на открытых мероприятиях. 

  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

  Взаимодействие с другими библиотеками, в частности с поселковой библиотекой. На 

учебный год был составлен план мероприятий, согласно которому мы  проводили 

совместные мероприятия, направленные на привитие любви детей к чтению 

 

 

 

 

   6. Работа со школьным сайтом. 

   На школьном сайте  активно освещалась работа библиотеки. За учебный год была 

выставлена следующая информация: 

- о библиотеке 

- план работы на учебный год 

- Федеральный перечень учебников 

- новости о проведѐнных мероприятиях 

 

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, 

т.к. много устаревшей литературы, поэтому необходимо совместно с администрацией 

школы и родительским активом изыскивать средства для этого. 

 

Книга – это самое лучшее, что когда-либо создавал человек, потому что она 

нас и 

учит и воспитывает, и ведет по жизни. 

А самое главное – она делает шире наш кругозор, развивает память. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты, ива, ветви свесила, 

или я недолюбил ? 

Вспоминайте меня весело,— 

Словом, так, каким я был. 

Петр Реутский 

 

  

 

ПЛАН РАБОТЫ МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
I. Задачи и приоритетные направления работ на 2014/2015 учебный 

год. 

 
Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться  и  самовыражаться. 

Тема работы школы: «Развитие индивидуального подхода к обучающимся, внедрение 

системы учета их индивидуальных достижений в рамках повышения качества обучения 

и воспитания» 

Цель: 



Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи школы на 2014 -2015 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 

5. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 
1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

 

№ 

п\п 

 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные, 

 

 

1. Провести смотр готовности школы, кабинетов к 

началу учебного года. 

Август- 

сентябрь 

Директор 

2. Обновление стендов школы 

 

Август- 

сентябрь 

Заместители 

директора 

3. Укомплектовать школу педагогическими кадрами. 

Утвердить педагогическую нагрузку, распределить 

обязанности 

До 25.08 Директор 

4. Собрание родителей первоклассников 30.08. Директор, зам.директора 

поУВР 

5. Организовать прием учащихся в первый класс До 31.08. Директор, секретарь 

 

6. Издать приказы: 

-о зачислении учащихся в 1-е  классы 

-об организованном начале учебного года 

До 30.08 Директор, заместитель 

директора по УВР 



-о назначении рук. Методических объединений, о 

методическом совете школы 

- о назначении классных руководителей 

- о назначении ответственного за технику 

безопасности и пожарную безопасность по школе 

на 2014/2015 учебный год 

- об утверждении плана работы на год 

- о дежурстве администрацией школы 

- о создании комиссии по материальному 

стимулированию работников школы 

- о режиме работы школы на 2014/2015 учебный 

год 

- о создании комиссии по оценке уровня 

профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников школы 

7. Подготовить и отправить отчеты на начало 

учебного года (ОШ-1, 83-рик) 

До 06.09. Директор, заместитель 

директора по УВР 

8. Изучить вновь изданные нормативные документы 

Министерства образования и науки РФ и 

ознакомить с ними учителей директора 

сентябрь  

 

Директор, заместители 

9. Скорректировать планы работ: 

- специалистов 

- руководителей МО 

- воспитателей ГПД 

- классных руководителей 

сентябрь Директор, заместитель 

Директора по УВР, ВР 

 

10 Проверить и прорецензировать календарно-

тематические планы учителей по предметам 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

11. Составить расписание занятий До 07.09 Зам. директора по УВР 

12. Оформить на новый учебный год педагогическую 

документацию: 

- журнал учета пропусков и замены уроков 

учителей, 

- классные журналы, 

- журналы факультативных занятий, 

- журналы групп продленного дня, 

- журнал санитарного состояния школы, 

- журнал дежурств по школе 

сентябрь Заместители директора 

 

13. Создать Комиссию по оценке уровня 

профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических работников 

До 02.09. Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

14. Составить тарификацию учителей на 2014/2015 

учебный год 

 

До 02.09 Директор, 

зам. директора по 

УВР 

15. Оформить личные дела учащихся 1 класса, занести 

в алфавитную книгу 

 

До 10.09 Классный руководитель, 

секретарь 

 

16. Скорректировать списки детей, стоящих на ВШК, 

КДН. 

Оформить социальный паспорт школы. 

 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 



17. Выявить причины отсутствия обучающихся на 

уроках и мероприятиях в первые дни занятий. 

 

сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

18. Организация дежурства классов по школе, 

составление графика дежурств 

 

До 02.09 Зам. директора по ВР 

 

2. Распределить работу школы по дням недели: 

 

Понедельник — совещания при директоре, планерки. 

Вторник- работа социально- психологической службы, заседание наркопоста, 

профилактического совета 

Среда — методические совещания, заседания комиссий, педагогические советы 

Четверг — индивидуальные и групповые консультации педагогов, обучающихся и их 

родителей, родительские собрания 

Пятница — общешкольная линейка среди 1-9 классов, работа с родителями 

обучающихся, заседания родительского комитета. 

Суббота- работа кружков и секций. 

 

3.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

обучающихся         и работников школы. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издать приказ о назначении ответственного за технику 

безопасности и пожарную безопасность по школе 

До 30.08 Директор 

2 Проводить проверку запасных выходов из здания 

учреждения 

 

ежедневно Зав  ХЧ 

 

3 Проверять исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

ежедневно Зав.  ХЧ 

 

4 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

вечеров, новогодних праздников, других массовых 

мероприятий 

По плану 

работы школы 

 

Ответственный 

за ТБ и ПБ 

5 Проведение противопожарных инструктажей, 

инструктажей по охране труда, по ПДД, по действиям во 

время ЧС и др. с обучающимися 

 

На классных 

часах, перед 

выездом  

на экскурсии, 

соревнования 

Классный 

руководитель 

 

6 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране 

труда на рабочем месте с педагогическим и 

обслуживающим персоналом школы 

сентябрь 

 

Ответственный 

за ТБ  

 

7 Ведение журналов инструктажей 

классными руководителями 

контроль Ответственный 

за ТБ  

8 Тренировочная эвакуация с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения ЧС 

ноябрь Ответственный 

за ТБ  

 

9 Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности и соблюдение правил ТБ при проведении 

декабрь Ответственный 

за ТБ  



новогодних праздников с педагогическим коллективом и 

обслуживающим персоналом 

 

10 Наличие необходимых средств по охране труда в 

кабинетах химии, физики, информатики, учебных 

мастерских, спортзале 

контроль Директор, 

ответственный за 

ТБ  

 

11 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране 

труда на рабочем месте с педагогическим и 

обслуживающим персоналом школы 

январь Ответственный 

за ТБ  

 

12 Тренировочная эвакуация с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения ЧС. 

март Ответственный 

за ТБ и 

13 Проведение противопожарных инструктажей, 

инструктажей по ПДД, по действиям во время ЧС, 

профилактике детского травматизма с обучающимися 

май Классный 

руководитель 

 

 

                                     III. Методическая работа 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является   методическая 

работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные 

технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а так же 

профессиональные ценности, убеждения педагога. При 

планировании методической работы школы отбирались те формы, которые реально 

позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

- педагогические советы, 

- методический совет и школьные методические объединения, 

- самообразовательная работа педагогов, 

- открытые уроки и их анализ, 

- взаимопосещение уроков, 

- предметные недели, 

- индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и контроль 

курсовой подготовки педагогов их аттестация, 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным 

руководителям 

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 обучающихся. 

 Приоритетные направления и задачи  методической работы : · 

 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя:  

 

-   реализация компетентностного подхода в образовательном процессе;  



 

-   оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе;  

 

-   организация работы с  детьми с ОВЗ в рамках проведения предметных недель;  

 

-   формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на занятиях  в 

студиях ДО, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов;  

 

-   активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

 

-   подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных классов; 

содействие профессиональному самоопределению школьников.  

 

 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

 

  -  повышение уровня профессиональной подготовки учителей;                                                             

-формирование информационной      компетентности педагогов;  

                        -обучение педагогов в рамках внедрения ФГОС НОО И ООО. 

 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива:  

 

     - приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов 

и программ;  

 

     -   информационное сопровождение учителей на этапе освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 

1.План работы методического совета школы на 2014/2015 учебный год 

 

Тема работы метод совета: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения»  

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

 

Задачи методической службы школы   на 2014/2015 учебный год: 

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, 

совершенствование существующего программно-методического сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 

технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 

процесса. 



3. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и 

саморазвития учителя в специально организованной внутришкольной методической 

системе; формирование мотивационной, 

содержательной и технологической готовности учителя. 

4. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности 

труда, формирование методической культуры педагогов школы. 

5. Повышение работы с одаренными детьми. 

 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

 

1. 1.Заседание: Планирование работы на новый 

учебный год: 

1.Нормативно – правовые основы методической 

работы в ОУ. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2014/2015 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 

2014-2015учебный год. 

4.Выбор секретаря на 2014/2015 учебный год. 

август 

 

Заседание 

методического 

совета 

 

Председатель 

методического 

совета 

 

2. 1.Организация работы педагогического 

коллектива по выполнению задач 2014/2015 

учебного года. 

2.Организация работы методических 

объединений. 

3.Утверждение графика предметных недель. 

4.Организация работы по курсовой 

подготовке учителей. 

сентябрь Заседание 

методического 

совета 

 

Председатель 

методического 

совета 

 

3. Заседание 

1.Анализ контрольных работ по предметам на 

входе. 

2.Утверждение тематики научно- 

исследовательских работ школьников. 

3.  Мониторинг адаптационного периода 

4. Итоги проведения недели МО начальных 

классов 

5. Требования к научно-исследовательской работе 

ученика и правилам ее оформления. 

6. Итоги адаптационного периода в 1-ом классе. 

октябрь Заседание 

методического 

совета 

 

Председатель 

методического 

совета 

и организация 

конкурса 

детских 

презентаций 

4. 1.Планирование недели естественно-цикла в 

школе. 

2.Итоги проведения «Всеросссийской олимпиады 

школьников. Школьный и  муниципальный этап» 

3.Итоги адаптационного периода в 5-ом классе. 

декабрь 

 

Заседание 

методического 

совета 

 

Председатель 

методического 

совета 

 

5. 1.Виды уроков. Структура уроков по ФГОС. 

2.Система оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС. 

3. Планирование и организация конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший урок» 

январь Заседание 

методического 

совета 

 

Председатель 

методического 

совета, 

руководитель 

МО начальной 

школы 

 

6. 1. Повышение качества образовательного март Заседание Председатель 



процесса на основе ресурсов сети Интернет 

2. Планирование научно- исследовательской 

конференции 

методического 

совета 

методического 

совета 

 

7. Заседание 

1.Анализ методической работы за прошедший 

учебный год: анализ работы ШМО; отчеты 

руководителей ШМО. 

2.Результативность работы по повышению 

педагогического мастерства учителей-

предметников. 

3.Результативность работы по аттестации 

педагогических работников школы. 

4.Результативность участия учителей в 

педагогических конкурсах. 

5.Обсуждение плана методической работы  на 

следующий учебный год. (методического совета, 

методических объединений). 

 

май Заседание 

методического 

совета 

 

Председатель 

методического 

совета 

 

 

 

              2.Планирование творческих предметных недель методическими 

объединениями школы 

 

Методическое объединение Месяц 

МО учителей начальных классов октябрь 

МО естественно- научного цикла ноябрь 

МО учителей гуманитарного цикла апрель 

МО учителей технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки 

и физической культуры 

март 

 

 

Методическая тема учителей гуманитарного цикла:                                                                                         

«Использование современных педагогических технологий в целях повышения качества 

образования в связи с  введением федерального государственного образовательного 

стандарта». 

Задачи:  

1.  Продолжить внедрять в практику новые педагогические технологии  с целью 

повышения  эффективности обучения. Изучать нормативные документы, новинки 

методической литературы. 

1. Повышать качество обучения, обеспечить подготовку обучающихся для участия 

в олимпиадах, конкурсах. 

2. Расширение творческого потенциала, кругозора (проведение школьной 

олимпиады, декады предметов гуманитарного цикла). 

3. Продолжить работу с одарѐнными детьми через индивидуальные занятия, 

внеклассную работу. 

4. Систематизировать работу со слабоуспевающими учениками через 

дополнительные, индивидуальные занятия. 



5. Принимать участия в семинарах, педсоветах по повышению педагогического 

мастерства. 

6. Совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане 

практического применения современных технологий в организации учебного 

процесса. 

7. Раскрывать индивидуальные педагогические способности, профессионально-

личностный рост учителя. 

№ Содержание Ответственные Дата 

1. Знакомство с планом работы МО. Утверждение 

тематического планирования на 2014-2015 г. Утверждение 

графиков консультаций по подготовке к  ГИА. 

Утверждение плана работы МО. Стартовая диагностика по 

предметам. 

Радионова Т.В. 

учителя 

сентябрь 

2. Анализ результатов контрольной работы. Подготовка 

обучающихся 5-9 классов к школьному этапу олимпиады 

по предметам. Работа с одарѐнными детьми. Проверка 

техники чтения. 

учителя октябрь 

3. Всероссийская олимпиада по предметам.                  

Международная олимпиада по русскому языку «Русский 

медвежонок»…                                                                                           

Формы и методы организации работы с учениками 

«группы учебного риска» Работа по темам 

самообразования. Методические журналы. 

Рыкова В.А.  

Кучина Г.В.  

Щанькина Р.Н. 

Парфѐнова С.Ю. 

ноябрь 

4. Взаимопосещение уроков. Проверка тетрадей. Соблюдение 

орфографического режима. Анализ результатов 

успеваемости обучающихся за I полугодие.  

учителя декабрь 

5. Подготовка учеников к ГИА (пробный экзамен). 

Подготовка экзаменационного материала. 

Рыкова В.А. 

Щанькина Р.Н. 

январь 

6. Уроки мужества. Конкурс чтецов. Посещение семинаров. учителя февраль 

7. Предметная неделя. Результат                                                                      учителя март 

8. Преемственность в обучении (4-5 класс) Семѐнова Г.А. апрель 

9. Подготовка материала для  итоговых контрольных работ учителя май 

10. Итоги выпускных экзаменов. Выводы и проблемы.                         

Анализ работы МО 

учителя 

Радионова Т.В. 

июнь 

 

 

Тема работы методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

учителей 



«Совершенствование творческого потенциала личности учителя и ученика в 

условиях развивающей направленности обучения и воспитания – путь к 

формированию устойчивых познавательных интересов» 

Цель: 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

используя возможности информационных и компьютерных технологий обучения. 

Осуществление перехода к новому качеству образования через: 

 Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и 

современных педагогических и информационных технологий. 

 Рост профессиональной компетенции;  

 Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одарѐнных и высокомотивированных учащихся;  

 Повышение эффективности использования мониторинговых исследований;  

 Построение единого информационного пространства;  

 Усиление воспитывающей роли урока.              

Задачи: 

 Систематизировать работу учителей МО по обмену опытом. 

 Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения компьютерных технологий. 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к 

естественно – научным дисциплинам. 

 Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учѐбу, через индивидуальный подход на уроках, занятиях 

в кружках, в проектно – исследовательской деятельности. 

 Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

практические конференции, районные и городские конкурсы и фестивали  

 Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими   учащимися     

через индивидуальные задания. 

                                                                 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Аналитическая деятельность 

1 Обновление базы данных о педагогах. сентябрь Руководитель 

МО 

2 Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

учителями МО. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

3 Мониторинг обеспечения учителей МО и учащихся 

учебно-методической литературой, учебниками. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Информационная деятельность 

1 Изучение методических рекомендаций  по предметам 

естественнонаучного цикла на 2014-2015 учебный год 

август Руководитель 

МО 

2 Составление рабочих программ по предметам 

естественнонаучного цикла, проектной деятельности 

август  Учителя МО 



3 Подготовка и   выбор работ для входного контроля, 

контроля за 1 полугодие и итогового контроля 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

4 Отчет об участии  в школьном туре предметных олимпиад Октябрь, 

ноябрь 

Учителя МО 

5 Отчет об участии в окружном туре предметных олимпиад декабрь Руководитель 

МО 

6 Составление экзаменационного материала для 

промежуточного и итогового контроля по предметам 

естественнонаучного цикла 

март-

апрель  

Учителя МО 

Организационно-методическая деятельность 

1 Составление графика проведения семинаров, круглых 

столов и т.д. в МО 

сентябрь Руководитель 

МО 

2 Отчѐт учителей о работе с  учащимися за четверть (полу-

годие, год) 

В конце 

каждой 

четверти 

учителя МО 

 

3 Планирование работы МО на следующий учебный год август Председатель 

МО 

4 Отчѐты учителей, посещавших курсы повышения квали-

фикации 

По 

окончании 

курсов 

Учителя МО 

 

5 Проведение совещаний в МО В течение 

года 

Руководитель 

МО 

 Заседание 1 

1. Итоги работы МО за 2013-2014 уч. год 

2. Основные направления работы МО 

естественнонаучного цикла в 2014-2015 учебном году.  

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ по  

предметам цикла, на новый учебный год.  

4. Обсуждение и утверждение заданий для вводного 

контроля по предметам. 

август, 

сентябрь 

Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 Заседание 2 

1.  Работа с одарѐнными детьми (индивидуальные и 

творческие задания на уроках и во внеурочное время). 

2.Обсуждение Тем самообразования 

3. Подготовка к участию в школьных и  районных 

олимпиадах  по естественнонаучным дисциплинам среди 

учащихся  5-9 классов.  

4. Проведение школьных олимпиад, участие 

обучающихся в районных олимпиадах. 

5. Проведение декады предметов естественнонаучного 

цикла.  

6.Рассмотрение и утверждение материалов контроля по 

предметам в 5-9 классах за 1 полугодие 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 



 Заседание 3                                                                                         

1. Итоги первого полугодия, анализ успеваемости.                     

2. Результаты и анализ школьного и районного этапов 

олимпиады.                                                                             

3.Обмен опытом. Заседание круглого стола Основные 

направления модернизации учебного процесса  

Использование уроков-презентаций и мини-презентаций в 

течение урока 

январь. 

февраль 

Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 Заседание 4 

1. Отчет учителей предметников о работе  над темами 

сомообразования.                                                               

2.Интерактивная доска на уроках как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся в 

условиях информатизации образовательного процесса. 

(Обмен опытом использования доски на различных 

этапах урока).                                                                                               

3. Обсуждение и подготовка материалов   к  годовой  

итоговой аттестации                                                             

4.Обзор: новинки методической литературы по ФГОС . 

 

март, 

апрель 

 

Учителя МО 

 

Тарасова И.Н. 

Учителя МО  

Учителя МО 

Иванова Е.В. 

 Заседание 5 

1.Проведение итогового контроля по предметам 

естественнонаучного цикла в 5-9 классах  и подготовка  

материалов мониторинга.                                                   

2.Подготовка аналитических отчетов педагогов по 

предметам за учебный год.                                                       

3.Отчѐт учителей-предметников по теме самообразования 

4. Анализ итогового контроля по предметам 

естественнонаучного цикла в 5-9 классах.                                    

5. Анализ работы методического объединения учителей  

естественнонаучного  цикла в 2014-2015 учебном году.  

 

май, июнь 

 

Учителя МО 

Учителя МО 

Учителя МО 

Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

Консультативная деятельность 

1 Совершенствование календарно-тематического 

планирования по предметам (рабочих программ). 

Август-

сентябрь 

Кролевец 

А.Т. 

2 Консультирование по вопросам подготовки к аттестации 

учителей 

В течение года Иванова 

Е.В. 

3 Консультирование по вопросам проведения школьных 

олимпиад и подготовки к муниципальным олимпиадам 

октябрь Иванова 

Е.В. 

 Консультирование по вопросам подготовки и проведения 

предметных недель 

ноябрь Миронова 

В.И. 



4 Консультирование по вопросам подготовки к аттестации 

выпускников школы 

Март-апрель Кролевец 

А.Т. 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам естественнонаучного цикла 

 

ФИО учителя Предмет Класс Количество призовых мест 

1 2 3 

Иванова Е.В 

Малькова И.С. 

Математика 5 «А»       1 

 

 1 

5 «Б»  1 1 

6 1  2 

  9   1 

Тарасова И.Н. Физика 7 1 1 3 

8 1 1 1 

9  2  

Тарасова И.Н. информатика 5 «А»  4 3 

5 «Б»  2 2 

6   2 2 

7  2  

8  1 2 

9   3 

Миронова В.И. химия 9   2 

Миронова В.И. биология 6 2 1 2 

7 2 2 1 

Миронова В.И. география 6 1 2 3 

  7 1 1 2 

 

 

Работа методического объединения проходила по плану, утвержденному на 

первом заседании учителей предметов естественнонаучного цикла. 

  Работа МО была направлена на повышение качества образования, создания 

комфортной образовательной среды для учителей и обучающихся в школе. Основой 

всей работы являлась педагогика сотрудничества. 

  Особое внимание в работе МО уделялось изучению инновационных подходов к 

современному уроку в условиях ФГОС. При планировании занятий учителя стремились 

отобрать те формы, которые реально позволили  решать проблемы и задачи стоящие 

перед школой. 

   В течение учебного года проведено 6 заседаний МО, на которых учителя 

рассматривали вопросы обучения, воспитания,  интегрированности, практической 

направленности предметов, изучали нормативные документы, заслушивали отчеты по 

самообразованию,  делились опытом своей работы  посещали уроки.  Учителя 

принимали активное участие в работе районных МО, где также  делились опытом своей 

работы и знакомились  с опытом  коллег- новаторов. 

  Учителя МО принимали активное участие в организации и проведении мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы: организация и проведение общешкольных 

родительских  конференций, дней открытых дверей для родителей обучающихся.   

   Срезы знаний, взаимопосещение  уроков, мониторинги,  контрольные работы 

показали, что учебные занятия и внеклассную работу учителя  проводят на высоком 

теоретическом и практическом уровне.  



   Учителя на каждом уроке используют  приѐмы, развивающие память, внимание, речь, 

логическое мышление. Определяют уровень   обученности; учитывают достижения 

обучающихся, оценивают качественные изменения, создают в классе атмосферу для 

свободного развития каждого ребѐнка;  стараются давать интересные, оригинальные 

домашние задания. Проводят интегрированные уроки.  

        Интегрированные уроки развивают образное мышление, творческую активность 

обучающихся, позволяют использовать содержание всех учебных предметов, 

привлекать сведения из различных областей науки, культуры обращаясь к явлениям и 

событиям окружающей жизни.      

    Большое внимание уделялось обучению учащихся коммуникативным навыкам и 

навыкам исследовательской работы.  

Учителями ведется пропаганда научно- популярной литературы, которая в дальнейшем 

используется обучающимися для подготовки сообщений предметной направленности, 

выполнения  творческих работ, рефератов, докладов.  

   Творческие  работы формируют абстрактно- логическое мышление, развивают 

способность самостоятельного прогнозирования, практическую направленность 

изучаемых дисциплин, учат прослеживать метапредметные связи. 

  Одной из форм развития творческой активности обучающихся является  декада 

предметов научно- естественного цикла. 

Анализ проведения декады показывает, что это одна из наиболее активных форм 

работы, направленная на развитие творческого потенциала  обучающихся, повышения  

их интереса к изучаемым предметам. В декаде, как правило, принимает активное 

участие большое количество детей  (в том числе и те дети, которые малоактивны на 

основных  уроках).  В мероприятиях декады приняли участие 96% обучающихся 5 – 9 

классов. 

        Учителя МО  активно формируют  универсальных учебных действий на уроках, 

т.е. 

 используют  в обучении приѐмы  и методы, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные 

методики в рамках учебных предметов призывают решать проблемы, связанные с 

развитием школьников умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это 

предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания 

образования. 

    Учителя  МО  естественнонаучного    цикла  прошли подготовку  к работе по 

введению ФГОС» 

   Учителя  МО естественнонаучного цикла проводят активную самообразовательную 

работу  по  переходу к работе по стандартам нового поколения.   

  Целью работы каждого учителя  является не предметный, а личностный результат. 

Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе 

обучения изменения.  Каждый учитель  стремится  давать прочные знания по 

предметам и при этом  использовать такие формы и методы работы, которые 

учитывают личностные особенности каждого школьника в отдельности. 

Учителя МО применяют на своих уроках новую оценочную систему. 

Одним из условий обновления контрольно-оценочной системы в школьном 

образовании является снижение доли традиционных письменных проверок за счет 

введения аутентичных форм оценивания, предполагающих использование в контроле 

релевантных, значимых для учащихся, оценочных средств: тестов практических 

умений, ситуационных заданий и портфолио. 

Применение новой оценочной системы является эффективным средством 

развития у школьников навыков критического мышления и получения реальных 



самооценок. Оно обеспечивает достаточно объективную информацию о качестве 

учебных достижений учащихся. 

       Одним из компонентов в технологии обучения являются контроль качества знаний 

и диагностика. Контроль качества знаний в соответствии с учебными  целями 

осуществляется с использованием различных методов и приѐмов. Например, 

тестирование, мозговой штурм, письменный ответ на вопросы, творческий проект и.т.д.  

         Различные формы оценивания и сотрудничество учителя и ученика в этом 

процессе способствует формированию микроклимата, сотрудничества и взаимопомощи 

в школе, в классе, снижает количество конфликтных ситуаций, заставляет  школьника 

объективно оценивать свои знания, адекватно реагировать на замечания, ошибки, 

допущенные им при выполнении различных видов работ. 

   Учителя МО естественнонаучного  цикла вели активную подготовку обучающихся к 

различным конкурсным программам: районным предметным олимпиадам, 

международным конкурсам: «ЧИП», «КЕНГУРУ», «КИТ». 

 

 

В соответствии с графиком прошли полугодовые контрольные работы по 

предметам 

                    МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1» 

                 Результаты  контрольной работы по химии в 8 классе 20014-2015 уч.год. 
Тема: «Строение вещества». 

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 21.05.2015 г. 

Ассистент: Тарасова И.Н. 

Всего в классе – 16 человек: Работу выполнили – 16 человек. 

Цель проверки: проконтролировать знания обучающихся по химии. 

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

8 кл. 16  6 10  100 % 37 % 

    Результаты  практической работы  по химии в 9 классе .20014-2015 уч.год. 

Тема «Органическая химия» 

Учитель: Миронова В.И. 

Дата проведения 20.05.2015 г. 

Ассистент: Тарасова И.Н. 

Всего в классе – 16 человек: Работу выполнили – 16 человек. 

Цель проверки: проконтролировать знания обучающихся по химии.                                     

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

9 «А» кл. 16 (1) 3 7 6   100 %  62 %  

Пути устранения допущенных ошибок.  
1. Повторение  пройденного ранее материала  с целью устранения допущенных 

ошибок. 

2. На уроках и при выполнении домашней работы акцентировать внимание 

учащихся  на решении заданий, в которых  были допущены ошибки.  

3. Использование  разнообразных  форм  работы  на уроке для развития и 

совершенствования коммуникативной компетенции учащихся. 

4. Применять на уроках индивидуальный и дифференцированный подход к    

учащимся. 

5.  Глубже использовать современные педагогические технологии на уроках.    

Методические причины допущенных ошибок. 

  Невнимательность на уроках;  



 недостаточно отработаны навыки самостоятельного решения задач и уравнений 

химических реакций, как результат периодического невыполнения домашних 

работ 

 пропуски занятий 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»                             

Результаты  проверочной работы по биологии в 6 классе . 20014-2015 уч. год. 

 Цель проверки: проконтролировать знания обучающихся по биологии. 

Тест: «Царства растений» 

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 16.05.2015 г.    Ассистент: Кучина Г.В. 

Всего в классе – 16 человек: Работу выполнили – 14 человек 

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

6 «А» кл. 15 3 7 5   100 %  67 % 

6 «Б» кл 14 2 5 8  100 % 50% 

Итого 29 5 12 13  100% 57% 

            Результаты   контрольной работы по биологии в 7 классе .20014-2015 уч. 

год. 

Тема: « Живые организмы» 

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 20.05.2015 г.      Ассистент: Кучина Г.В. 

Всего в классе – 16 человек: Работу выполнили – 16 человек 

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

7  кл. 18 3 8 7   100 %  61% 

        

            Результаты   контрольной работы по биологии в 8 классе .20014-2015 уч. 

год. 

Тема: « Человек и его здоровье» 

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 20.05.2015 г.      Ассистент: Кучина Г.В. 

Всего в классе – 16 человек: Работу выполнили – 16 человек 

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

8  кл. 16  6 10   100 %  37% 

 

 Пути устранения допущенных ошибок.  
 

 Повторение  пройденного ранее материала  с целью устранения допущенных 

ошибок. 

 На уроках и при выполнении домашней работы акцентировать внимание 

учащихся  на решении заданий, в которых  были допущены ошибки.  

 Использование  разнообразных  форм  работы  на уроке для развития и 

совершенствования коммуникативной компетенции учащихся. 

 Применять на уроках индивидуальный и дифференцированный подход к    

учащимся. 

  Глубже использовать современные педагогические технологии на уроках. 

                           Методические причины допущенных ошибок. 

 Невыполнение домашних работ 

  невнимательность на уроках;  



 недостаточная работа со словарными (новыми)  словами; новыми понятиями, 

определениями. 

 пропуски занятий  

 

 

 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа № 1»                             

Результаты  контрольной  работы по географии в 6 классе .20014-2015 уч.год. 

Цель проверки: проконтролировать знания обучающихся по географии. 

Тема: «Оболочки Земли» 

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 23.05.2015 г.    Ассистент: Малькова И.С. 

Всего в классе – 29 человек: Работу выполнили – 29 человек 

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

6 «А» кл. 15 3 6 6   100 %  60 % 

6 «Б» кл 14 1 6 8  100 % 50% 

Итого 29 4 12 13  100% 55% 

 

        Результаты   проверочной  работы по географии в 7 классе . 20014-2015 уч.год. 

Работа с контурной картой, атласом «Взаимодействие общества и природы» 

Учитель: Миронова В.И. 
Дата проведения 15.05.2015 г.      Ассистент: Кролевец А.Т. 

Всего в классе – 18 человек: Работу выполнили – 18 человек 

Класс Количество 

обучающихся 

5 4 3 2 Успев. Кач-во 

7  кл. 18 3 7 8   100 %  57% 

 

Пути устранения допущенных ошибок.  

 Повторение  пройденного ранее материала  с целью устранения допущенных 

ошибок. 

 На уроках и при выполнении домашней работы акцентировать внимание 

учащихся  на решении заданий, в которых  были допущены ошибки.  

 Использование  разнообразных  форм  работы  на уроке для развития и 

совершенствования коммуникативной компетенции учащихся. 

 Применять на уроках индивидуальный и дифференцированный подход к    

учащимся. 

  Глубже использовать современные педагогические технологии на уроках. 

                           Методические причины допущенных ошибок. 

 Отсутствие  в наличие контурных карт. 

  невнимательность на уроках;  

 недостаточная работа с новыми географическими терминами; новыми 

понятиями, определениями. 

 пропуски занятий, невыполнение домашних работ.   

Анализ годовой контрольной работы по математике в 5 классе  

В классе писало Получили 

5 

Получили 

4 

3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

18 14 4 3 5 2 86 50 

 

Анализ годовой контрольной работы по математике в 6а классе  

В классе писало Получили Получили 3 2 % % 



5 4 успеваемости качества 

17 15 2 4 7 2 88 40 

 

Анализ годовой контрольной работы по математике в 6б  классе  

В классе писало Получили 

5 

Получили 

4 

3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

14 13 0 3 7 3 77 23 

 

 

Учитель Кролевец Анна Трофимовна 

Анализ результатов контрольной работы 

 по математике за полугодие в 6 классе 20.12.2012 год. 

Всего в классе-     21    обучающихся 

Выполняли  работу- 21 обучающихся  

 Результаты:        

всего «5» «4» «3» «2» Качество   Успеваемость 

21 0 5 15 1 24 % 95 % 

 

% Задание  Выполнили 

верно 

% 

выполнения 

1 Выполнение действий с дробями 10 50 

2 Решение задачи на нахождение дроби от числа 8 39 

3 Решение задачи на умножение и деление дробей 6 30 

4 Решение уравнения 5 26 

5 Представление буквенного выражения в виде дроби 1 5 

Наиболее значимые факторы, повлиявшие на  низкую успеваемость: 

1. Недостаточный уровень сформированности  вычислительных умений. 

2. Состояние здоровья некоторых учащихся. 

3.Не сформированы умения управлять своей умственной деятельностью, т.е. 

использовать свои ресурсы: сосредоточиться на учебном задании, воспроизводить  

информацию (произвольная память), сравнивать, обобщать и делать выводы  

Для решения проблем, выявленных в результате анализа, в школе принимается 

комплекс мер, направленных на ликвидацию пробелов: 

  1.В устную работу на каждом уроке включаются  элементы логического мышления, 

задачи, в которых  повторяются формулы пути, площади и т.д. 

  2.Пересмотрена схема организации урока, на каждом уроке включаются задания, 

требующие применение  знаний на практике, организовывается работа детей в парах, в 

подгруппах. 

 3.Пересмотрен дополнительный учебный материал, сделан  более  доступным и 

интересным. 

Анализ результатов мониторинга по математике в 9 классах МКОУ «Ульканская 

ООШ №1» 14 .03.2014 г. 
                                                   Учитель  Кролевец Анна Трофимовна, 

                                                                                    Малькова Ирина Степановна 

 Всего в классе-        29 обучающихся 

Выполняли  работу- 28 обучающихся  

                                                                Результаты:        

Всего обучающихся, 

выполнявших работу  

«5» «4» «3» «2»                                                               

Успеваемость    ,%                                                                

                                                             

Качество         

28 0 1 17 10 64,3 3,6 

 

                                                         Выполнение заданий  



Модуль 

«Алгебра» 

№ Задание  Выполнили 

верно 

% 

выполнения 

Средний балл 

выполнения 

модуля 

1 Нахождение значения 

выражения, содержащего 

квадратные корни. 

10 36 2,5 

2 Нахождение  неверного 

неравенства. 

9 32 

3 Нахождение 

иррационального числа  

10 36 

4 Решение квадратного 

уравнения 

8 29 

5 Соответствие формулы и 

графика функции 

13 46 

6 Нахождение члена или 

суммы нескольких членов 

арифметической или 

геометрической прогрессии  

3 11 

7 Упрощение выражения и 

нахождение его значения 

7 25 

8 Решение системы  

неравенств. 

12 43 

Модуль 

«Геометри

я» 

9 Вычисление градусной 

меры дуги или величины 

вписанного угла. 

9 32 1,5 

1

0 

Вычисление периметра или 

площади треугольника 

12 43 

1

1 

Нахождение площади 

трапеции 

8 29 

1

2 

Нахождение тангенса или 

котангенса угла 

1 4 

1

3 

Указание номеров верных 

или неверных утверждений 

12 43 

Модуль 

«Реальная 

математик

а» 

1

4 

Нахождение наименьшей 

суммы 

9 32 2,71 

1

5 

Определение по графику 

наименьшей температуры 

22 79 

1

6 

Задача на проценты 7 25 

1

7 

Нахождение длины тени 

человека 

1 4 

1

8 

Определение наибольшего 

содержания вещества в 

продукте  по диаграмме 

21 75 

1

9 

Нахождение вероятности 

события 

2 7 

2

0 

Выражение переменной из 

формулы, нахождение еѐ 

значения 

14 50 

Модуль 

«Алгебра» 

2

1 

Упрощение выражения и 

нахождение его значения  

0 0 0 



2

2 

Решение текстовой задачи 0 0 

2

3 

Построение графика 

функции 

0 0 

Модуль 

«Геометри

я» 

2

4 

Нахождение величины угла 0 0 0 

2

5 

Доказательство 

параллельности хорд 

0 0 

2

6 

Нахождение длины отрезка 0 0 

Наиболее значимые факторы, повлиявшие на  низкое качество 

1. Недостаточный уровень сформированности  вычислительных умений. 

2.Не сформированы умения управлять своей умственной деятельностью, т.е. 

использовать свои ресурсы: сосредоточиться на учебном задании, воспроизводить  

информацию (произвольная память), сравнивать, обобщать и делать выводы  

3.Не изучено понятие тангенса и котангенса тупого угла . 

Для решения проблем, выявленных в результате анализа, в школе принимается 

комплекс мер, направленных на ликвидацию пробелов: 

  1.  1.В устную работу на каждом уроке включаются  элементы логического мышления, 

задачи, в которых  повторяются формулы пути, площади и т.д. 

  2.Пересмотрена схема организации урока, на каждом уроке включаются задания, 

требующие применение  знаний на практике, организовывается работа детей в парах, в 

подгруппах. 

 3.Пересмотрен дополнительный учебный материал, сделан  более  доступным и 

интересным. 

Учитель Иванова Е.В. 

Анализ результатов контрольной работы 

по математике за год в 5 классе 21.05..2015 год 

Выполняли  работу- 18 обучающихся  

 Результаты:        

всего «5» «4» «3» «2» Качество   Успеваемость 

18 2 5 10 1 35 % 95 % 

 

% Задание  Выполнили 

верно 

% 

выполнения 

1 Применение формулы площади 10 50 

2 Решение задачи на нахождение площади 8 40 

3 Решение задачи на нахождение объѐма 6 30 

4 Решение уравнения 5 25 

 

Учитель Тарасова Ирина Николаевна 

Диагностика учебных результатов 

- дата диагностирования, предмет _17.04.2013   физика__________________________ 

- диагностику учебных результатов проводил__Кролевец А.Т. ________________ 

- тема диагностирования ___ 

- форма диагностирования и наличие вариантов __Итоговая контрольная работа в 

двух вариантах 

- 

класс__7___________________________________________________________________ 

- ФИО учителя__Тарасова И.Н._________________________  



- на каком уровне проводилось 

диагностирование____базовый______________________ 
                                                  ( базовом, продвинутом) 

- какие знания и умения диагностировались  

Перевод единиц измерения, усвоение законов механического движения,  определение 

физических величин с помощью графика, определение давления, свойства агрегатных 

состояний веществ, вычисление механической работы и мощности. 

Итоговая таблица результатов 

Параметры статистики    

2014 – 2015 

учебный 

год 

  

В классе по списку 19   

Всего выполняли 17   

Выполнили всю работу на оптимальном уровне 2   

Выполнили всю работу  на высоком уровне 6   

Выполнили всю работу на достаточном уровне 8   

Выполнили  работу на низком уровне 1   

% детей,  выполнивших  работу на оптимальном 

и высоком уровнях 

47   

Не выполнили ни одного задания -   

% успеваемости 94   

% качества 47   
 

- основные пробелы учащихся:  

Не усвоили «золотое правило механики». 

Ошибка в определении траектории точки при движении тела. 

Допущена ошибка при переводе одной из измеренных величин в СИ, что привело к 

ошибке при вычислении значения искомой величины. 

В необходимых математических вычислениях допущена ошибка. 

 Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не 

доведено до числового ответа. 

Предложения: 

Провести индивидуальные консультации по математическому аппарату, постоянно 

повышать познавательный интерес учащихся к предмету, внедряя новые приѐмы 

педагогической техники. 

 

Программа по предметам естественнонаучного цикла пройдена в полном объѐме. 

 В течение учебного года проведено 6 заседаний МО, на которых учителя 

рассматривали вопросы обучения, воспитания,  интегрированности, практической 

направленности предметов, изучали нормативные документы, заслушивали отчеты по 

самообразованию,  делились опытом своей работы  посещали уроки.  Учителя 

принимали активное участие в работе районных МО, где также  делились опытом своей 

работы и знакомились  с опытом  коллег- новаторов. 

  Учителя МО принимали активное участие в организации и проведении мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы: организация и проведение общешкольных 

родительских  конференций, дней открытых дверей для родителей обучающихся.   

   Срезы знаний, взаимопосещение уроков, контрольные работы показали, что учителя 

владеют современными методами  преподавания. Учебные занятия и внеклассную 

работу проводят на высоком теоретическом и практическом уровне. Учат детей 

навыкам устной и письменной грамотной речи, владением понятийным словарем 

предмета, навыкам  ведения дискуссии, работы с первосточниками и дополнительной 



литературой, прослеживанию развития причинно- следственных связей и 

формированию собственных выводов. Учат подтверждать изучаемые явления 

примерами из окружающей действительности, вырабатывают у учащихся навыки 

практического применения  полученных знаний.       

   Учителя на каждом уроке используют  приѐмы, развивающие память, внимание, речь, 

логическое мышление. Определяют уровень обученности; учитывают достижения 

учеников, оценивают качественные изменения, проводят контрольные срезы, создают в 

классе атмосферу для свободного развития каждого ребѐнка;  стараются давать 

интересные, оригинальные домашние задания. Проводят интегрированные уроки. 

  Интегрированные уроки развивают образное мышление, творческую активность 

учащихся, позволяют использовать содержание всех учебных предметов, привлекать 

сведения из различных областей науки, культуры обращаясь к явлениям и событиям 

окружающей жизни. 

Большое внимание уделялось обучению учащихся коммуникативным навыкам и 

навыкам исследовательской работы. 

  В течение года учителя активно изучали и использовали новейшие технологии 

преподавания: ИКТ, научно- исследовательскую, технологию кластеров, блочно- 

модульную, технологию проектов и др 

  Все учителя в своей работе применяют на уроках электронные учебники, которые 

имеются в школьной библиотеке и в компьютерном классе школы. 

Учителями ведется пропаганда научно-популярной литературы, которая в дальнейшем 

используется обучающимися для подготовки сообщений предметной направленности, 

выполнения  творческих работ, рефератов, докладов.  

Творческие  работы формируют абстрактно- логическое мышление, развивают 

способность самостоятельного прогнозирования, практическую направленность 

изучаемых дисциплин, учат прослеживать межпредметные связи. 

Содержание элективных  курсов проводимых учителями МО  включает не только 

информацию  расширяющую сведения по предмету, но и знакомит обучающихся со 

способами деятельности, необходимыми для успешного усвоения программы 

соответствующего профиля. По результатам анкетирования:  обучающиеся посетившие 

курсы  дали им положительную оценку и хотели бы продолжить изучение данных 

курсов на более высоком уровне. 

  Учителя МО научно- естественного цикла вели активную подготовку обучающихся к 

различным конкурсным программам: районным предметным олимпиадам, 

международным конкурсам: «ЧИП», «КЕНГУРУ», «КИТ». 

 

 

Отчет по предмету Миронова В.И. 2014 – 2015 г. 

Предмет класс Качество% Успеваемость% 

Химия 8 13 % 100 % 

 9 47 % 100 % 

Биология 6 «А» 47 % 100 % 

 6 «Ь» 36 % 100 % 

 7 56 % 100 % 

 8 20 % 100 % 

Гелграфия 6 «А» 47 % 100 % 

 6 «Б» 29 % 100 % 

 7 56 % 100 % 

Математика     

 

Отчѐт по предмету Мальковой И.С. 

класс предмет Колич.уч. 5 4 3 % кач  % усп прогр 



5 мат 17 5 1 11 41 100 170 

6а мат 17 3 3 11 35 100 170 

6б мат 14 1 4 9 36 100 170 

9 алг 17 0 5 12 30 100 102 

9 геом 17 0 5 12 30 100 68 

 

Тема работы МО учителей искусства, технологии и физической культуры: Организация 

личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса на уроках музыки, технологии, 

изобразительного искусства, ОБЖ и физической культуры через индивидуальные задания, 

соответствующие интеллектуальному уровню развития ребенка, способствующие развитию 

творческих способностей и укреплению здоровья.  

Цель: совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

Повышение качества образования с учетом новых требований ФГОС, развитие и воспитание 

творческой индивидуальности личности школьника. 

Задачи работы МО: 

1. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся. 

2. Внедрение новых, передовых технологий в педагогическую практику. 

3. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя. 

4. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

5. Развитие и воспитание творческой индивидуальности школьника в условиях 

формирующейся новой образовательной среды 

 

Тема МО сроки  

проведени

я 

Вопросы для 

обсуждения 

Задания для 

участников МО 

Форма 

провед

ения 

Примечани

я 

О проблемах 

планирования 

методической 

работы и 

самообразования. 

Август, 

сентябрь 

1.Обсуждение и 

утверждение плана МО 

на 2014-2015 уч. год, 

личных творческих 

планов       

2.Утверждение 

тематических планов.    

3.Утверждение 

программ  

1. Подготовить 

предложения по 

составлению плана 

работы 

2. Составить  

тематическое 

планирование 

3. Составить 

программы 

1.Сове

щание  

1.Работа по 

плану в 

течение года 

2.Работа в 

соответствии 

с планом в 

течение года 

3.Работа с 

программой 

Метод проектов – 

комплексный 

обобщающий 

процесс 

рационального 

сочетания 

репродуктивной 

Декабрь, 

январь 

1.Вопросы подготовки, 

реализации проектов.   

2.Составление карточек-

заданий для 

индивидуальной работы. 

1.Подготовить 

информацию по 

данному вопросу.  

2.Приготовить образцы 

карточек 

3.Открытый урок по 

Совеща

ние  

 

Мастер-

класс 

ШМО  



 

                  3.Организация внеклассной работы по предметам. 

       Задачи: 

- формирование и развитие информационного пространства и информационных 

ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса, 

- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, 

развития их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

1 Организация и проведение 

элективных 

курсов, факультативных занятий. 

 

август, 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2 Составление и утверждение 

олимпиадных 

заданий по предметам 

 

октябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

3 Организация и проведение школьного 

этапа олимпиад по предметам 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители МО 

4 Организация участия школьников в 

различных конкурсных 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители МО 

деятельности технологии.  

Проект –

самостоятельная 

творческая работа 

учащегося, 

выполненная под 

контролем и при 

консультировании 

учителя 

Февраль 

 

Овладение 

совокупностью методов 

творческой проектной 

деятельностью в ходе 

учебного 

проектирования 

1.Открытый урок по 

ИЗО.  

2.Открытый урок по 

физкультуре.  

3.Обсуждение уроков. 

 

Открыт

ые 

уроки, 

мастер-

классы 

 

Творческая 

деятельность 

учащихся. 

 Март  1.Подготовка и 

оформление  

предметной недели 

1.Подготовить и 

провести открытое 

внеклассное 

мероприятие. 

2. Разработать сценарий 

спортивного фестиваля. 

Внеклас

сное 

меропр

иятие 

«Недел

я 

творчес

тва»  

ШМО  

Анализ работы МО 

за 2014-2015 

учебный год 

Май 1.Анализ работы МО за 

2014-2015 учебный год.  

2.Планирование работы 

на 2015-2016 учебный 

год 

1.Составление отчета 

2.Составление плана 

работы на 2015-2016 

учебный год 

«Кругл

ый 

стол» 

1.Итоги 

анкетирован

ия 

использоват

ь при 

составлении 

плана 



мероприятиях.  

5. Участие в школьной научно-

практической 

конференции 

 

март Заместитель директора 

по УВР 

 

 

III. Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным 

процессом. 

 

1. Педсоветы. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 

1. Первое заседание: 

1.Анализ учебно-воспитательной работы 

школы за 2013/2014 учебный год. 

2.Задачи школы на 2014/2015 учебный год и 

утверждение плана работы на 2014/2015 учебный 

год. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов ОУ. 

4.Распределение учебной нагрузки на 2014/2015 

учебный год. 

5.Утверждение рабочих программ. 

август Директор школы, 

заместитель 

директора 

 

2. 2 заседание: 

1. «Система работы школы по профилактике 

асоциального поведения обучающихся». 

2.Итоги успеваемости и движение учащихся за 

первую четверть. 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

 

3. 3 заседание: 

1. «Формирование познавательной деятельностью 

обучающихся на уроке. Оценочная деятельность- 

фактор развития личности» 

1.Итоги успеваемости и движение обучающихся 

за I полугодие учебного года. 

январь Зам. директора  

 

4. 4 заседание: 

1. Формирование положительной мотивации у 

обучающихся и педагогов - важнейшее условие 

повышения качества 

образования.  

2. Итоги успеваемости и движение учащихся по 

итогам третьего триместра 

март Зам. директора по 

УВР 

5. 5 заседание: 

1.О переводе обучающихся 1- 8 классов. 

2.Утверждение учебного плана на 2015/2016 

учебный год. 

3.Утверждение перечня учебников и программ на 

2015/2016 учебный год 

 

май Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, 

библиотекарь 

 

 

                         2.Совещания при администрации школы. 

Месяц Тематика Отв. 



Август 1 .   Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных кабинетов, 

столовой, спортзала, библиотеки к новому уч. году).                                                             

2.   Обсуждение и утверждение функциональных 

обязанностей. 

3. Подготовка к празднованию Дня знаний  

Зав. ХЧ Васильева Е.В. 

 

 директор   

 

зам. директора по ВР  

Сентябрь,   

№ 1. 

1.Организация УВП: 

-  Обеспеченность учебниками.  

- Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям. 

- Оперативные данные о явке учащихся в первый день 

занятий; об устройстве выпускников школы.  

- Трудоустройство выпускников 9 класса. 

-  Комплектование 1,5 классов.   

-  Посещаемость занятий учащимися.                                     

Выявление детей,  не явившихся на занятия. 

- Подготовка документации по школе (ОШ-1, 

тарификация, сетка часов,  РИК) 

2. Организация горячего питания. 

Алексеева Н.П. 

библиотекарь    

Васильева Е.В.                                

Зам директора по УВР 

Кролевец А.Т. 

Парфенова С.Ю. 

Кадырова О.И. 

Малькова И.С. 

 

Сентябрь,  

№ 2 

1. Организация работы кружков и секций, ГПД.  

2. Организация дежурства учителей по школе, 

утверждение графика дежурства администрации, 

закрепление территорий за классами.  

3. Организация внутришкольного контроля на 1 

полугодие (корректировка перспективного плана) 

4. Подготовка к проведению Дня учителя. 

5. Организация этапа адаптации в 1-ых классах. 

6. О результатах контроля за оформлением классных 

журналов, журналов индивидуального обучения, 

кружковой работы 

Кролевец А.Т 

 

Кролевец А.Т. 

 

 

Октябрь, № 1 1. Организация школьного тура предметных олимпиад.  

2.  Формирование банка данных учащихся «группы 

риска». Итоги обследования подопечных, многодетных 

семей, оказание материальной помощи нуждающимся. 

3.   Посещаемость и успеваемость занятий учащимися, в 

том числе состоящих на внутришкольном учѐте, группы 

социального риска. О взаимодействии психолого-

педагогической и медико-социальной службы с 

классными руководителями по вопросу предупреждения 

пропусков уроков.. 

4. Состояние работы по охвату горячим питанием 

учащихся. 

Кролевец А.Т. 

Малькова И.С. 

 

 

Кучина И.Е. 

Сороковикова Л.Г. 

Октябрь, № 

2. 

1. Организация работы кружков, секций в каникулярное 

время, план работы школы на каникулах.  

2. Об итогах месячника по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

3. Результаты ВШК по плану. 

4. Разработка проекта решения психолого-

педагогического консилиума по адаптации 

обучающихся 5-ых классов. 

Кучина И.Е. 

 

Алексеева Н.П. 

 

Кучина И.Е. 

Ноябрь  1. Организация работы с одаренными детьми, Кролевец А.Т. 



подготовка к участию в олимпиадах. Создание условий 

для индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

высокий уровень организации учебно-познавательной 

деятельности, наличие различных форм учебно – 

методического обеспечения в рамках подготовки к 

итоговой аттестации.  

2. Организация работы с учащимися, имеющими одну 

«3» по итогам первой четверти.. Обеспечение 

дифференцированного подхода к учащимся, методики и 

формы работы учителей с низкомотивированными 

учащимися в рамках подготовки к итоговой аттестации. 

3. О результатах работы школы в первой четверти. 

Итоги ВШК. Корректировка плана работы школы на 

следующий месяц. 

4. О ходе адаптации обучающихся 1-ых классов 

(психологический аспект) 

5. Итоги тематического контроля «О результатах 

совместной деятельности классных руководителей и 

учителей-предметников по формированию у учащихся 

6-8 классов навыков работы с «портфолио»». 

6.  Об организации работы педагогического коллектива 

на летних каникулах. График отпусков.  

Учителя- предметники 

 

 

Учителя- предметники 

 

Кролевец А.Т. 

 

 

Кучина И.Е. 

Тарасова И.Н. 

Кролевец А.Т. 

Парфенова С.Ю. 

 

Декабрь 1.   Состояние работы с «трудными» подростками по 

профилактике правонарушений. Работа классных 

руководителей по предупреждению вредных привычек у 

обучающихся.  

2. О ходе подготовки к новогодним праздникам. Об 

инструктаже по технике безопасности и проведению 

новогодних праздников    

3. Результаты участия обучающихся в районном туре 

школьных олимпиад.     

4. Корректировка плана работы школы на следующий 

месяц            

Малькова И.С. 

 

 

Тарасова И.Н. 

 

Кролевец А.Т. 

 

. 

Январь 1. Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 

анализ перспективных планов их развития.   

2. О состоянии системы подготовки обучающихся к 

сдаче итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

3. О состоянии медицинского контроля за уроками 

физической культуры. Соблюдение норм нагрузки в 

соответствии с показателями. 

4. Рациональность организации учебного занятия в 

начальной школе. 

5. Результаты деятельности  соц. педагога по 

обеспечению занятости обучающихся, состоящих на 

учете. 

Кролевец А.Т. 

 

 

 

Светличная Е.В. 

Светличная Е.В. 

Малькова И.С. 

Январь О результатах деятельности педагогического коллектива 

по развитию профессиональных интересов и 

исследовательских навыков обучающихся 9 класса. 

Миронова В.И. 

Февраль 1. Предварительная расстановка кадров на новый 

учебный год. 

2. О комплектовании фонда библиотеки учебной и 

методической литературой на новый учебный год. 

Рыкова В.А. 

 



3. Результаты проведения месячника военно-

патриотической работы. 

4. Состояние работы по охвату горячим питанием 

учащихся 

5. О результатах деятельности педагогов по 

педагогической поддержке участия обучающихся 

основной  ступени обучения в интеллектуальных и 

исследовательских конкурсах.  

6. Организация деятельности педагогического 

коллектива по подготовке и проведению ГИА, 

разработка плана-графика по подготовке и проведению  

ГИА. 

Алексеева Н.П. 

Тарасова И.Н. 

 

Малькова И.С. 

 

Кролевец А.Т. 

Март Об эффективности деятельности педагогического 

коллектива школы по формированию ключевых 

компетентностей обучающихся 8-9 классов. 

Кролевец А.Т. 

Март 1. О ходе организации  работы учителей и классных 

руководителей с учащимися, имеющимися одну «3», 

«4» за 3 четверти.                                                                                            

2. О ходе подготовки к педагогическому совету.                        

3.   Определение перспектив развития образовательной 

среды школы (учебный план). 

4. Обсуждение итогов мониторинга подготовки 

выпускников 9 класса к  ОГЭ. 

5. . Корректировка плана работы на следующий месяц 

Учителя-предметники 

 

Кролевец А.Т. 

 

 

Март Об эффективности  деятельности педагогического 

коллектива по обеспечению личностного роста 

обучающихся 6-8 классов. 

Радионова Т.В. 

Апрель 1. О предварительном комплектовании будущих 1-ых 

классов.                                                                                               

2. Состояние работы по охвату горячим питанием 

учащихся                                                                                              

3. Результаты предпрофильной подготовки 

обучающихся  9 класса.  

 4. Рациональная организация  учебного процесса в 9 

классе на этапе подготовки к ОГЭ. 

5. Контроль за деятельность учителей –предметников по 

оформлению стендов «Готовимся к экзаменам». 

6. Анализ готовности уч-ся выпускных классов к 

итоговой аттестации (по результатам адм. к/раб., 

пробного тестирования). 

7. О  результатах проведения Дня защиты детей и 

месячника безопасности. 

8. О результатах выполнения учебного плана. 

Кролевец А.Т. 

Малькова И.С. 

 

Кролевец А.Т. 

 

Рыкова В.А. 

Драничникова Т.Л. 

Кролевец А.Т. 

Май 1. Организация итоговой аттестации выпускников в 

новой форме.   

2.   Подготовка к празднованию Последнего звонка.   

3. Организация летнего отдыха учащихся. Совместная 

работа кл. руководителей, социального педагога по 

организации летнего отдыха учащихся, в т. ч. уч-ся 

«группы риска». Организация летней трудовой 

практики.                                                                                               

4   Итоги промежуточной аттестации. 

 5.  Обсуждение результатов сбора материалов для 

публичного доклада  за 2015-2016 уч. год.  

Кролевец А.Т. 

 

Тарасова И.Н. 

Тарасова И.Н. 

Руководители МО  

 

Июнь 1. Результаты работы летнего оздоровительного лагеря. 

2. Итоги экзаменов обучающихся 9 класса.  

3.  Проект плана работы школы на 2016-2017 уч. год 

Начальник лагеря 



Кролевец А.Т. 

 

 

                IV. План работы с одаренными детьми. 
 

№п/п Мероприятие Цель Сроки Ответственный 

1. Продолжить внедрение проблемно- 

исследовательских проектных и 

модульных методов обучения, 

развивая творческое и 

исследовательское мышление у 

учащихся. 

Развивать у 

учащихся умения 

и навыки 

исследовательской 

деятельности. 

В течение 

года 

 

Педагогический 

коллектив. 

 

2. Формирование плана и обновление 

банка по одарѐнным и талантливым 

детям. 

Выявление 

одаренных и 

талантливых 

детей. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, психолог. 

3. Планирование и организация 

элективных 

курсов и курсов по выбору, 

дополнительных, индивидуально- 

групповых занятий по всем 

предметам. 

 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

школьников, 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов. 

Сентябрь Руководители 

методических 

объединений. 

 

4. Работа психолога с одарѐнными 

детьми. 

 

Выявление 

умственного 

потенциала, 

стимулирование 

творческой 

активности. 

В течение 

года 

 

Школьный 

психолог 

 

5. Участие школьников в школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных 

олимпиадах 

Выявление 

наиболее 

подготовленных 

учащихся по 

отдельным 

предметам 

Сентябрь- 

январь 

 

Педагогический 

коллектив 

 

6. Проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсов по различным 

предметам 

Выявление и 

реализация 

возможностей 

учащихся в 

различных 

предметных 

областях. 

В течение 

года 

 

Руководители 

МО, учителя- 

предметники 

 

7. Участие одаренных детей в различных 

заочных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах 

Сохранение и 

развитие 

интеллектуального 

потенциала школы 

В течение 

года 

 

Руководители 

МО, учителя- 

предметники 

8. Участие в школьной научно-

практической 

конференции. 

Участие 

наиболее 

подготовленных. 

Защита 

исследовательских 

В течение 

года 

 

Руководители 

МО, учителя- 

предметники 

 



 

 
               V. План работы со слабоуспевающими учащимися 

Мероприятия Срок 

1. Взять на учет и составить список слабоуспевающих учащихся по итогам 

предыдущего года обучения.  

2. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся. Информацию 

зафиксировать в специальную тетрадь по работе со слабоуспевающими учащимися 

своего класса. 

3. Провести собеседование с учителями-предметниками класса по согласованию и 

уточнению плана работы со слабоуспевающими учащимися. Предложить учителям 

представленный план работы. 

4. Собеседования с учителями по итогам четверти и результатам индивидуальной 

работы с ребенком. 

5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих 

учащихся по результатам проведенных контрольных работ. 

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел. 

7. Работа с родителями слабоуспевающих учащихся  

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

По итогам 

четверти. 

Согласно 

графика 

Выборочно,  

В течение 

всего 

работ.. 

9. Составление плана массовых 

мероприятий с одаренными детьми 

Реализация 

возможностей 

учащихся 

Сентябрь Педагог- 

организатор 

 

10. Мониторинг образовательных 

достижений учащихся по отдельным 

предметам. 

 

Выявление 

качества 

знаний по 

основным 

предметам. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

11. Создание портфолио одаренных 

учащихся 

 

Обобщение 

накопленный 

достижений 

учащихся 

Апрель-

май 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

12. Обобщение опыта работы учителей с 

одаренными детьми 

 

Обобщение, 

распространение 

опыта работы 

учителей. 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

13. Размещение на школьном    сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела 

«Одаренные дети». Создание банка 

данных об одаренных детях 

Распространение 

информации о 

работе с 

одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы. 

 

14. Проведение конкурса «Ученик года» 

среди наиболее творческих детей 

Поддержка 

одаренных детей 

Май Заместитель 

директора по 

ВР 

15. Подведение итогов работы с 

одаренными 

детьми на родительском конференции. 

Распространение 

опыта внеурочной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

Апрель-

май 

Администрация 

школы 

 

16. Подведение итогов работы с 

одаренными 

детьми за год. 

 

Анализ учебно- 

воспитательной 

работы за год. 

 

Июнь Администрация 

школы 

 



 учебного 

года. 

 

 

              План работы со слабоуспевающими учащимися учителей-предметников: 

 

                                                                 Мероприятия Срок 

 

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по преподаваемым предметам. 

Информацию сдать зам. Директора по УВР 

2. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

3. Провести собеседование с учителями по поводу выяснения причины их 

отставания. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через 

беседы со 

школьными специалистами: психологом, 

4. Встречи с отдельными родителями и беседы с самими учащимися 

5. Участие в обсуждение вопросов работы со слабыми учащимися и обмен 

опытом с коллегами (на педсовете, Малых педсоветах, ШМО) 

6. Составление плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть. 

7.Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему 

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

8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся 

класса при анализе тематического учет знаний по предмету детей всего класса. 

9. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

В течение 

учебного года. 

В течение 

учебного года.  

 

Сентябрь, 

обновлять по 

мере 

необходимости. 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

                            YI. План воспитательной работы 
Воспитательная работа проводилась на основе адаптированной программы воспитания 

школьников  «Я – гражданин России», автор  Курашкина  Р.А., заместитель директора 

по воспитательной работе Кораблинской школы им. Героя РФ И.В. Сарычева, 

Рязанская область. Программа  адаптируется каждым классным руководителем, 

учитывая при этом особенности классного коллектива. Программа используется в 

школе с 1-го по 9-ый  класс. Программа включает в себя 6 направлений, связанных 

между собой логикой формирования гражданина России. Имея возможность изменить 

авторскую программу на 20%, педагогический коллектив на методическом 

объединении классных руководителей решил включить направления «Я И ШКОЛА», 

«Я И  ПЛАНЕТА» в раздел «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО». Основанием является единство 

целей. Формируя гражданское отношение к школе, к планете, мы повышаем 

положительное гражданское отношение к своему Отечеству. 

 

Таким образом, воспитательные мероприятия проходят по четырем направлениям: 

I. «Я И Я»  

Формирование гражданского отношения к себе 

II «Я  И  СЕМЬЯ» 



Формирование  гражданского отношения к своей семье 

III  «Я  И  КУЛЬТУРА» 

Формирование  отношения  к искусству 

IV.  Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

Формирование гражданского отношения к планете Земля, к своему Отечеству и к 

своей школе.  

Цель воспитательной работы:  
Поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, осознающего свои права и обязанности по 

отношению к стране, где человек родился, испытывающая потребность и способная 

проявлять общественную активность, строящая отношения с окружающим миром на 

основе товарищеской заботы, товарищеского содружества и созидательного труда. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, 

способного компетентно заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания разносторонне 

развитой личности. 

2. Повышать  эффективность воспитательной деятельности  с обучающимися 

через общественную активность. 

3. Создать оптимальные условия для развития каждого школьника на основе его 

индивидуальных способностей и потребностей. 

 

№ Содержание 

 Сентябрь 

1. День знаний. Торжественная линейка. Урок знаний «Год культуры»  

Совещание классных руководителей "Перспективный план на 1 полугодие. Организация 

внеурочной деятельности 

Организация работы кружков и секций (расписание, планирование) 

Проверка перспективного плана классных руководителей 

Проведение уроков ОБЖ на тему: «Организация эвакуации детей из помещения школы в 

случае возникновения пожара и использование первичных средств пожаротушения» 

Отчеты ОУ 

Деловая игра «Выборы школьного парламента» 

2. Классные часы  «Конвекция по правам ребѐнка» 

3. Работы по уборке территории школы, на пришкольном участке по сбору урожая, семян. 

Смотр – конкурс приусадебных участков. 

Кросс «Золотая осень» 

Школьный туристический слѐт. 

Конкурс «Поздравь своего учителя» 

Районный слѐт «Юный пожарный» 

Мини футбол 

Общешкольная линейка «Международный день мира» 

4.  Планирование совместной работы с ИППН. 

Лекция по правилам ДД 

Рейды в семьи, стоящие на внутришкольном учете. 

Профилактическая операция «Внимание – дети!» 



5. Осенняя ярмарка «Открытие школьной смены». 

Операция «Сохрани книгу». 

6. Проведение организационных родительских собраний по классам. «Профилактика 

употребления пропана и других ингалянтов» 

Выборы родительского комитета школы 

 

1. 

Октябрь 

Оформление листка здоровья и занятости, учащихся в кружках, секциях. 

Семинар классных руководителей «Безопасная психологическая среда в ОУ как фактор 

профилактики суицидального поведения детей». 

2.  Декада  пожилого человека. 

3. Операция «Сохрани тепло» 

Работы по уборке памятных мест поселка. 

В рамках празднования Дней Иркутской области  

  классные часы: 

 «Чистые воды Прибайкалья», 

 «Символика Иркутской области»,  

 «Иркутск – середина земли»; 

встречи с выпускниками школы, знакомство с учебными заведениями Иркутской области. 

В рамках проведения дней духовной культуры и Дня Казачинско-Ленского района: 

Информационно-тематическая линейка «Моя малая Родина». 

Классные часы: «Историко-культурные достопримечательности Иркутской области», 

«Храмы Казачинско-Ленского района». 

Игра – путешествие по карте «Мой Казачинско-Ленский район» 

Тематическая линейка «Рейтинг Казачинско-Ленского района в Иркутской области» 

Осенняя выставка поделок и рисунков «Люби свой край»  

Информационно -тематическая линейка по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма Творческий конкурс «Знатоки дороги» 

Витаминизация питания.  

Информационно -тематическая линейка «День народного единства» 

4. Заседание Совета по профилактике правонарушений 

Смотр конкурс наркопостов 

5. Праздничный концерт к Дню учителя.  

Конкурс рисунков «Светофор» 

Мини-футбол 

Фотоконкурс «Зеркало природы» 

Праздник осени «Картофельная дискотека» 

6. Работа с родителями неуспевающих детей. 

Заседание родительского комитета школы «Проблемные семьи». 

 

1. 

Ноябрь  

Семинар классных руководителей «Одаренные дети» 

2.  Тематическая дискотека «Вехи нашей истории».  

Проведение Дня матери. КВН от ЦВР 

3. Районный конкурс фотографий «Радуга» 

4. Классные часы "Знай правила движения" 1-3 классы 

Беседы инспектора ИПППН по предупреждению правонарушений подростков 7 - 9 классов. 



Кл.часы «Нет экстремизму» 

5.  Соревнования по баскетболу. 

6. Встречи родителей с социальными педагогами «Модель социально-педагогического 

сопровождения подростков». 

Организация поездок к источнику «Солнечный». 

Родительская конференция в 5-ом классе «Трудности адаптации ребѐнка к обучению в 

пятом классе». 

Общешкольная родительская конференция «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

 

1. 

Декабрь 

Работа кружков по подготовке и проведению новогодних праздников 

Совещание классных руководителей по планированию воспитательной работы на второе 

полугодие. 

2.  Экскурсии в поселковую библиотеку (5,6 кл) 

Информационно-тематическая линейка «1 декабря – День борьбы со СПИДом» 

Районная проверка деятельности наркопостов  

3.  Генеральная уборка школы. 

4. Корректировка плана на 2 полугодие с ИПППН 

Беседы по правилам дорожного движения (5-6 классы) 

5. Проведение новогодних праздников 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку 

Выставка рисунков «И помнит мир спасенный» 

6. Заседание родительского комитета школы  

 

1. 

Январь 

Круглый стол  «Воспитательная система класса». 

Совещание классных руководителей:  летняя занятость учащихся. 

Обучение учащихся реставрации книг (3-4 кл.) 

Районный конкурс авторских программ летнего отдыха. 

2. Классные часы «Нам жизнь дана на добрые дела». 

3. Выставка декоративно прикладного искусства «Его величество - талант» 

4. Заседание Совета по профилактике правонарушений. 

5. Соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам. 

Волейбол 

Спортивный праздник «Зимние забавы». 

Рождественские посиделки (ЦВР) 

Новогодний парад звѐзд 

Фестиваль «Прекрасное побуждает доброе» 

6. Родительские собрания по итогам полугодия.  

Заседание родительского комитета школы 

 

1. 

Февраль 

Совещание классных руководителей по составлению программ летней занятости. 

Лекция по социальным и медицинским последствиям потребления наркотических средств.  

2. Классные часы «Быть человеком», «Что   значит   быть хорошим   сыном   и дочерью» 

3. Смотр песни, формы, строя, посвященный Дню Защитника Отечества. 

Конкурс «Воспитатель года». 



4. Беседа «Улица полна неожиданностей» 

Беседа старшеклассников с инспектором ПППН. 

5. Турнир в честь прекрасной любви (14 февраля) 

Спортивные состязания «Вперѐд, мальчишки!» 

Конкурсная программа «Солдатами не рождаются!». 

Классные вечера, посвященные Дню защитника Отечества. 

Лыжные гонки 

6. Индивидуальные встречи с родителями. 

 

1. 

Март 

Анализ журнала дежурного класса. 

Семинар классных руководителей «Актуализация деятельности ученического 

самоуправления».  

2. Неделя детской книги. 

Смотр наркопостов 1 этап 

3. Оказание помощи вдовам ВОВ. 

Смотр конкурс «Самый здоровый класс» 

4. "Культура воспитания полов" – беседа медицинского работника. 

5. Конкурсная программа «Девичий переполох» 

Классные вечера «А ну-ка девочки!» 

Волейбол 

Школьный слѐт ЮИД «Безопасное колесо» 

6.   Методическая конференция «Выбор дальнейшего пути: за и против» 9 класс. 

Беседы с родителями детей, стоящих на внутришкольном учете. 

Принятие лечебных ванн минеральных вод Гоуджекита. 

Поездки с детьми и родителями в бассейн г. Северобайкальска 

 

1. 

Апрель 

Совещание руководителей профильных смен. 

Экскурсия на очистные сооружения посѐлка. 

2. Библиотечные уроки «Дорога жизни» 

Классные часы «Забота  о  родителях - дело совести каждого», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

День защиты Земли от экологической опасности. 

3. Конкурс «Ученик года – 2015» 

Участие в субботнике по благоустройству и уборке территории поселка и школьного двора. 

4. Рейды по неблагополучным семьям 

5.  Фестиваль детской художественной самодеятельности 

КВД «Юморина, или день смеха». 

6. Родительские собрания по профилактике ДДТТ.                                                                                               

Индивидуальные собеседования по итогам года.                                                                             

Заседания родительского комитета «Влияние работы школьного комитета на 

совершенствование работы классных руководителей». 

 

1. 

Май 

Совещание классных руководителей по определению целей и задач на следующий год. 

Организация летней трудовой практики. 

Мониторинг физического развития детей. 



2. Месячник безопасности на воде. 

Составление компьютерных презентаций учащимися  «Будь осторожен на воде». 

Оформление стенда «Шалить на воде - быть беде!». 

Практические занятия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим на воде. 

3. Вахта памяти. 

Уборка памятных мест поселка. 

Месячник «День защиты детей». 

4. Классные часы "Дорога. Транспорт. Пешеход" (1-  6 кл.) 

Операция «Внимание - дети!» 

5. Футбол. 

Районный слѐт ЮИД «Безопасное колесо». 

Районный слѐт «Юный пожарник»  

Лѐгкая атлетика 

Праздник «Последний звонок» 

6. Родительские собрания 

«Роль родителей в обеспечении безопасности детей в период летних каникул». 

Работа с родителями выпускников 

Индивидуальные собеседования по комплектованию 5-х классов. 

 

1. 

Июнь 

Анализ и планирование воспитательной работы. 

Реализация программ летней занятости. 

2. Экскурсионные поездки в г.Северобайкальск 

3. 5 трудовая четверть 

4.  Заседание Совета по профилактике правонарушений. 

5. Выпускной вечер 

Районный туристический слѐт. 

Праздник, посвящѐнный международному Дню  защиты детей «Должны смеяться дети» 

6.  Подведение итогов деятельности родительского комитета. 

 

     Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы. 

Задачи: 

 Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным 

ценностям своего народа, формирование потребности личности ребенка к 

дальнейшему осознанному стремлению в духовном обогащении; 

 Развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении, 

воспитании чувств собственного достоинства, способности к социальной 

адаптации. 

Общешкольное самоуправление 

В школе работает орган самоуправления – парламент.  Школьный парламент 

избирается  сроком на один год всеобщим голосованием учащихся 5-9 классов. 

Выдвижение кандидатур  проходит через рейтинговое представительство от классов  и 

самовыдвижение по 2 человека. Школьный парламент состоит из 5 комитетов 

Возглавляет ПРЕЗИДЕНТ. 

Главная задача  органа самоуправления: обеспечить всем гражданам школьной 

республики безопасность физическую и моральную, создать необходимые условия для 

успешного осуществления главной задачи школы как учебного учреждения, 



организовать внеучебную жизнь школьников так, чтобы она служила развитию 

интеллектуальных, духовных и физических способностей.        

   Основная цель ученического самоуправления – подготовка воспитанников к 

участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое 

самоуправление обеспечивает возможность каждому ученику принимать участие в 

организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе 

поистине демократичным, открытым, гуманистическим. 

                         Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что 

в последние два года повысилась общественная активность мальчиков и юношей. Если 

5 лет назад только  7% из них занимали управленческие позиции в выборных органах, 

то сейчас это 18%. Опрос лидеров ученического самоуправления показывает, что в 

выполнении своих обязанностей им не хватает знаний, умений и навыков 

организаторской деятельности, установления деловых контактов, управления 

процессом общения. В целях повышения роли ученического самоуправления  

разработана программа обучения ребят коллективно-организаторской деятельности. 

Обучение школьников – членов самоуправления, проводится один раз в месяц (вторая 

неделя). Из школьного компонента выделен один час факультативных занятий 

«Лидер». 

Ежемесячно выпускается бюллетень «Школьный мир», редакция которой 

состоит из членов ученического самоуправления. 

 

Участие 

в самоуправлении 

2012 – 2013  

уч.г. 

2013 - 2014 уч.г. 2014 - 2015 уч.г. 

16 19 19 

 

Деятельность ученического самоуправления реализуется через систему ключевых дел, 

ставшими для коллектива детей и взрослых традиционными.  

  

6.4. Уровень методического обеспечения воспитательной работы 

 

          Программно-методическое обеспечение воспитательного процесса. 

 Воспитательная работа проводится на основе программы 

воспитания школьников «Я – гражданин России». Автор программы    Курашкина Р.А., 

заместитель директора по воспитательной  работе  Кораблинской школы им. Героя РФ 

И.В. Сарычева, Рязанская область.  

          Программа адаптируется каждым классным руководителем, учитывая при этом 

особенности классного коллектива. Программа используется в школе со 1-го по 9-й 

класс. Для осуществления воспитательного процесса в школе используется 

методическая литература, которой обеспечивает школьная библиотека: 

   Для повышения уровня методического обеспечения воспитательной работы в школе 

создано методическое объединение классных руководителей, которое работает в соответствии 

с Положением о методическом объединением классных руководителей и Положением о 

классном руководстве. 

       Методическим объединением ведется работа по поиску более совершенных форм 

методического обеспечения взамен устаревших и непопулярных. Идет обновление содержания 

воспитательного процесса  согласно программе воспитания и социализации обучающихся 

Стандартов второго поколения. Изучаются и внедряются современные воспитательные 

технологии в практическую деятельность классных руководителей. Проводятся тренинги и 

практикумы для более эффективной работы с классным коллективом. Проводится мониторинг 

результатов воспитательного процесса: улучшение качества проведения внеклассных 

мероприятий и классных часов; формирование воспитательных систем, использование 

современных технологий в воспитательном процессе. 



        Ведется работа по повышению квалификации педагогов в области воспитания. Итогом 

является констатация положительного влияния методического объединения на повышение 

уровня профессионального мастерства. 
 

Анализ уровня квалификации классных руководителей. 

 

Учебный 

год  

Соответствие 

занимаемой должности 

I квалификационная 

категория 

По стажу 

1 

ступень 

2 

ступень 

 

всего 1 

ступень 

2 

ступень 

всего более 

10 

лет 

более 20 

лет 

2013-

2014 

2 - 2 2 6 8 40 % 60% 

2014-

2015 

2 - 2 2 6 8 40% 60% 

 

Уровень умений и навыков планирования 

 

навыки оптимальные допустимые критические 

Аналитические навыки 10% 85% 5% 

Целепологающие навыки 20% 70% 10% 

 

Вывод:  

 Отслеживание результатов организованной воспитательной деятельности на 

оптимальном уровне производят 2 классных руководителя. 

 Диагностический инструментарий в полном объѐме используют 10 классных 

руководителя. 

 Анализ планируемого содержания работы классных руководителей и еѐ 

реализация показывает, что организация воспитывающей деятельности 

соответствует поставленным задачам, в основе  которой положены  

воспитательные мероприятия следующего характера: 

- Познавательного – 39,3% 

- Развлекательного – 24, 9% 

- Деятельностного – 24,4% 

- Развивающие навыки – 22, 3% 

При построении воспитательной системы моделируются и создаются условия для 

самореализации и самоутверждения личности учащегося, учителя, родителя, что 

несомненно, способствует их творческому самовыражению и росту, проявлению 

неповторимой индивидуальности. 

Проводилась анкета, где дети и учителя ставили оценки мероприятиям, проводимым в 

школе в течение года. 

 

Результаты опроса 

 

Мероприятия оценка Дети (%) Учителя(%) 

День знаний Удовл. 

Хорошо. 

Отлично. 

 

15 

85 

 

20 

80 

Новогодние праздники Удовл. 

Хорошо. 

Отлично. 

 

10 

90 

 

15 

85 

Неделя патриотического Удовл.   



воспитания Хорошо. 

Отлично. 

16 

84 

10 

90 

Праздники весны Удовл. 

Хорошо. 

Отлично. 

 

15 

85 

 

15 

85 

К Дню Победы Удовл. 

Хорошо. 

Отлично. 

 

20 

80 

 

15 

85 

 

В целом воспитательная работа в школе многоплановая и разносторонняя. 

Учитывая потребности детей, которые были выявлены через опрос и анкетирование, 

большое внимание уделяется организации дополнительного образования.  

Для ребят работают детские объединения:   2014 – 2015 учебный год 

Детское 

объединение  

руководитель 

Начальная школа 

1 ступень 

Основная школа 

2 ступень 

всего 

дево

чки 

мальчик

и 

всего девочк

и 

мальчики всего уч-ся % 

ЦВР:         

ДЮП «Спасатель»  

Драничникова Т.Л. 

   5 10 15 15 8 

  «Возрождение»  

Драничникова Т.Л. 

5 7 12    12 7 

«Компик» Туманова 

Д.В. 

   7 8 15 15 8 

«Юный турист» 

Парфѐнова С.Ю. 

   6 6 12 12 7 

ЮИД «Безопасное 

колесо» Алексеева 

Н.П. 

   6 6 12 12 7 

Кукольный театр 

«Петрушка» 

Семѐнова Г.А. 

6 6 12    12 7 

«Виола» Кучина Г.В.    12 3 15 15 8 

ДЮСШ:         

клуб «Атлант» 4 8 12 8 5 13 25 13 

клуб «Росич»  4 4 1 7 8 12 7 

Школа искусств  10 2 12 8 2 10 22 12 

Клуб «Магистраль» 3 1 4 4 2 6 10 6 

итого 162  

В апреле провели День открытых дверей для родителей обучающихся, в рамках 30-

летия Центра внешкольной работы. В этот день работали все кружки одновременно, 

были устроены выставки, работали экскурсоводы. Открытые занятия кружков посетили 

67 родителей. В газете «Киренга» была опубликована статья о празднике детский 

объединений «Мы дарим людям радость общения».  

Организация психолого-консультационной и профилактической работы. 

  

    Целью работы социально-психологической службы МОУ УООШ №1  является 

обеспечение полноценного психического и личностного развития детей на каждом 

возрастном этапе в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. 

 Для того чтобы работа психологической службы была наиболее эффективной, 

мы определили приоритетные задачи, которые необходимо решить на каждом 



возрастном этапе. 

1. Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 

обобщение причин отклонений.  

2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

учащихся.  

3.Разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий.  

4. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

В начале учебного года была проведена социальная паспортизация  классов и 

составлен социальный паспорт школы. Из 179 учащихся школы: 

 Детей инвалидов  - 6; 

 Многодетных семей – 40;  

 Детей из многодетных семей – 72; 

 Семей матерей одиночек  - 11; 

 Семей вдов и вдовцов – 15; 

 Малообеспеченных семей – 72; 

 Количество детей в малообеспеченных семьях – 94; 

 Детей, воспитывающихся в неполных семьях – 21; 

 Воспитанников приюта – 14 

Работа социально-психолого-педагогической службы в МКОУ УООШ №1  

проводилась согласно составленному и утвержденному плану, который включает в себя 

отдельные планы работы с классными руководителями, с социально незащищенной 

категорией детей, совместных мероприятий КДН по Казачинско -Ленскому району по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди учащихся, 

общественного наркологического поста по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, суицида. 

 При планировании работы социально-психологической службы с 

обучающимися, учитываются социальные и психологические особенности учащихся 

школы, которые выявлены в ходе различных диагностик, тестов, индивидуальной 

работы с учащимися. 

 Особенно остро стоит проблема в работе с детьми и подростками, 

находящимися в сложной жизненной ситуации, состоящие на учете «группы риска». 

Подростки из группы «риска» не всегда являются злостными правонарушителями. 

Чаще всего это тихие, пассивные, замкнутые дети, на которых воздействует ряд 

психологических, социальных факторов, в результате чего данные дети более склонны 

к правонарушениям, насилию и другим видам асоциального поведения. 

 
                 VIII. План работы по обеспечению доступности образования. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Провести учѐт детей, подлежащих обучению 

в школе 

до 31 августа администрация 

 

2. Комплектование 1 класса до 31 августа директор 

3. Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

до 26 августа  Кл.руководители 

4. Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

 

до 5 сентября 

 

зам. директора 

поУВР 

5. Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

до 10 

сентября 

администрация 

 



учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

6. Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения 

сентябрь- 

май 

Учитель ОБЖ 

7. Организация горячего питания в школе. 

Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в столовой. 

август- 

сентябрь 

директор, повар 

социальный педагог 

8. Составление расписания занятий до 10 сентября 

 

зам. директора по 

УВР 

9. Комплектование кружков до 5  сентября Администрация 

10. База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекунских семей 

сентябрь Социальный педагог 

11. Обследование сирот и опекаемых детей, семей 

«группы риска» 

сентябрь Соц. педагог 

12. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

администрация 

 

13. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

14. Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно кл. руководители 

15. Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

 

16. Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР 

17. Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (организация занятий по 

подготовке к школе) 

Февраль- март Учитель 

 

18. Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

 

19. Работа по предупреждению неуспеваемости, 

отсева и профилактике правонарушений 

в течение 

года 

 

зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители 

20. Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану зам. директора по 

УВР 

 

21. Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

в течение 

года 

кл. руководители 

 

22. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

года 

 

учителя- 

предметники 

 

23. Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

года 

кл. руководители 

 

24. Анализ работы по всеобучу май-июнь директор 

 



  VIII. План работы по преемственности начального и основного звена 
№ Мероприятия 

 

Цель проводимого 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные Выход 

 

1. Собеседование 

зам.директора по 

УВР с учителями 

и классным 

руководителем 5 

класса 

Ознакомление классных 

руководителей с 

окончательными 

списками, особенностями 

учащихся 5 класса, 

планом работы на период 

адаптации 

Август 

 

Зам. директора 

По УВР  

 

Коррекция плана 

работы по 

преемственности 

на период 

адаптации 

 

2. Стартовый 

контроль знаний 

и умений 

учащихся 5 

класса 

Определить степень 

сохранности ЗУН 

учащихся 

 

2-я 

неделя 

сентября 

 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя - 

предметники 

 

Разработка 

системы 

повторения 

учебного 

материала 

3. Родительские 

собрания 

при участии 

учителей – 

предметников 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся, с 

содержанием и методами 

обучения, с системой 

требований к учащимся , с 

целями и задачами работы 

по преемственности 

сентябрь Классные 

руководители 

 

Организация 

работы 

с родителями по 

вопросам 

адаптации 

учащихся, 

предупреждение 

взаимных 

претензий. 

4. Классно- 

обобщающий 

контроль в 5 

классе 

 

Выявление 

организационно- 

Психологических проблем 

классных коллективов, 

изучение индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, оценка их 

уровня обученности, 

коррекция 

деятельности педагогов 

с целью создания 

комфортных условий для 

адаптации учащихся в 

классе –комплекте. 

октябрь 

 

Администрация 

школы 

 

Разработка 

системы мер по 

дальнейшему 

развитию 

классных 

коллективов 

а) Посещение 

уроков 

 

Ознакомление с  

особенностями 

коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

 

Сентябрь 

– 

октябрь 

 

Администрация, 

учителя 

начальной и 

основной 

школы 

 

Анализ уроков, 

изучение 

педагогических 

подходов, 

\ методическая 

помощь 

б) 

 

Контрольные 

срезы знаний 

после 

повторения 

 

Диагностика уровня 

подготовленности 

учащихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка реального 

состояния уровня ЗУН. 

Сентябрь 

 

Администрация 

школы 

 

Обработка 

полученных 

результатов, 

обсуждение на 

заседаниях МО. 

 



Сравнение полученных 

результатов с 

результатами на выпуске 

из начальной школы. 

в) Анкетирование 

учащихся 

 

Определение уровня 

Комфортности учащихся 

при переходе из 

начальной школы в 

основную. Изучение 

эмоционально – 

психологического климата 

в классном коллективе. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

 

Определение 

форм 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 5 

класса и классом 

– комплектом 

в целом. 

д) 

 

Изучение 

организации 

домашней 

работы 

 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки учащихся 

домашним заданием. 

Хронометраж домашних 

заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, 

дневникам, анкетам). 

Контроль наличия 

инструктажа 

домашнего задания 

учителем, наличие 

индивидуального 

домашнего задания (при 

посещении уроков). 

Определение степени 

помощи родителей при 

выполнении домашней 

работы учащимися (по 

анкетам, результатам 

собеседования). 

Ноябрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

Индивидуальная 

работа 

с учителями- 

предметниками, 

с родителями 

 

е) Проверка 

школьной 

документации 

Проверка регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, 

дневники учащихся, 

ознакомление с культурой 

ведения учащимися 

тетрадей и дневников. 

Ноябрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

с учителями и 

классным 

руководителем 

 

ж) Анализ уровня Выявление учащихся,  

требующих 

индивидуального подхода 

по состоянию здоровья. 

Октябрь Кл. 

руководитель 

 

з) 

 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в переходный 

период. 

Декабрь Кл. 

руководитель 

 

Организации 

ученического 

актива 

5. Родительские 

собрания 

при участии 

учителей - 

Ознакомление родителей с 

итогами проверочных 

контрольных работ, с 

психико- эмоциональным 

Ноябрь Классный 

руководитель 

Рекомендации 

родителям о 

ликвидации 

обнаруженных 



предметников 

и школьного 

психолога. 

 

состоянием в классном 

коллективе на первом 

этапе адаптационного 

периода учащихся 

проблем. 

Индивидуальная 

работа 

с родителями. 

6. Педагогический 

совет 

Подведение 

предварительных итогов 

успеваемости учащихся 5-

х классов в 1 полугодии. 

Оценка степени адаптации 

каждого ученика к 

условиям  и требованиям 

основной школы. 

Определение перспектив 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов. 

Декабрь 

 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

Завершение 

работы по 

вопросам 

адаптации 

учащихс 

я 5класса 

к обучению 

в основном 

звене школы. 

 

7. Совместное 

заседание 

учителей 

выпускного 4-го 

класса и 

педколлектива 

учителей и 

классного 

руководителя, 

будущего 5-го 

класса. 

Определение целей и 

задач мероприятий по 

подготовке учащихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной адаптации к 

обучению в основном  

звене. 

 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Корректировка 

плана 

совместной 

деятельности, 

согласование 

расписания 

взаимопосещения 

уроков, 

контрольных 

срезов знаний. 

8. Контрольные 

срезы знаний 

учащихся 4-го 

 класса по 

математике (к\р), 

 

Промежуточный контроль 

ЗУН: - проверка 

уровня усвоения знаний 

учащимися 

 

Март 

 

Зам. директора 

по УВР,учитель 

начальных 

классов 

 

Индивидуальные 

беседы с 

учителем 4 

класса. 

9. Совместная 

методическая 

работа учителей 

начальной 

школы и 

учителей 

русского языка 

и математики. 

 

Определение соответствия 

программных требований, 

предъявляемых к 

учащимся 

выпускных классов 

начальной школы, с 

требованиями, 

предъявляемыми 

учителями основной  

школы. Изучение 

методов организации 

учебной деятельности 

учащихся с целью 

повышения 

познавательной 

активности, 

своевременная коррекция 

деятельности учителей. 

Январь 

 

Учителя – 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов. 

 

Обмен опытом 

посредствам 

открытых 

уроков. 

Заседание МС 

учителей 

начальных 

классов 

и учителей 

основной школы. 

 

10. Психологическое Изучение личности Март Классный Составление 



 

                                                  IX.   Контрольно – оценочная работа 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

 

1. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время 

в 

течение 

года 

индивидуальные 

беседы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Посещение открытых уроков с 

последующим их обсуждением 

 

в 

течение 

года 

методическое 

совещание 

 

Заместитель 

директора по 

УВ 

3. Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 

продуктивных педагогических 

технологий 

в 

течение 

года 

 

индивидуальные 

беседы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

тестирование 

учащихся 4 

класса. 

выпускника 

начальной школы. 

 

руководитель психологической 

характеристики 

классного 

коллектива 

11. Контрольные 

работы за курс 

начальной 

школы по 

русскому 

 

Проверить 

сформированность 

знаний за курс начальной 

школы 

 

Апрель 

 

Директор 

школы, 

зам директора 

по УВР 

Анализ работ на 

заседании МС. 

Коррекция 

знаний учащихся. 

языку (диктант) 

и математике 

(к\р) 

12. Совещание при 

директоре 

Подведение итогов 

работы по 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием за истекший 

год. 

 

Май Директор 

школы 

 

Разработка 

плана работы по 

преемственности 

на следующий 

учебный год  

 


