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 Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год 
Организация  учебно-воспитательного  процесса  строилась в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования, 

СанПин «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, Уставом МКОУ СОШ № 22. 

Целью работы школы на 2016 – 2017 учебного года было: широкое 

внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс с целью 

создания условий для эффективного развития школы в ходе осуществления 

модернизации образования и формирования у выпускника школы общих 

компетенций. 

 

Приоритетными задачами работы школы в 2016-2017 учебном году были: 
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счет: 

- совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

- совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2. Развитие воспитательной системы школы построенно на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся; 

- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

- повышению  уровня  общешкольных  мероприятий  и  конкурсов,  улучшению  

качества 

- проводимых тематических классных часов, расширения форм взаимодействия 

с родителями; 

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

2. Совершенствование системы дополнительного образования  строится на 

основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 
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- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов проходит 

через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

- развитие системы самообразования. 

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы  

осуществляется за счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности; 

организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ. 

 

МКОУ СОШ № 22 работает по шестидневной неделе для 2-11 классов и по 

пятидневной неделе для 1 классов. Школьные занятия начинаются в 8 часов 15 

минут. Длительность уроков – 45 минут (2-11 класс) и 35 минут в 1 классе. 

Продолжительность недельной нагрузки соответствует санитарным нормам. 

 

Количество учащихся: 
 

Ступени обучения  1 1 ступень 

2 

ступень 

3 

ступень Итого  

Количество  классов 

 

4 

 

5 2 11 

 

   

Кол-во обучающихся  

5

9  67 17 138  
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Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии  

 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей. Компьютерами оснащены все учебные кабинеты 

(рабочее место учителя), библиотека, кабинеты администрации школы. В школе 

работает локальная сеть, в  школьной библиотеке обучающиеся могут не только 

получать необходимую литературу, но и заниматься самостоятельной работой с 

информационными источниками.  

Школа утеплена, температура в пределах нормы, соблюдается режим 

проветривания. Требования к естественному и искусственному освещению 

соблюдаются. Здание школы оборудовано централизованным водоснабжением и 

канализацией. Имеются фонтанчики для питья. Влажная уборка проводится 

своевременно, в школе поддерживается чистота, порядок и уют. Требования к 

воздушно-тепловому режиму соблюдаются.  

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными правилами и 

нормами СанПина. Базисный учебный план составлен с учетом 6-ти дневной рабочей 

недели. Нагрузка не превышает допустимых норм. Двигательный режим учащихся 

соблюдается за счет уроков физической культуры, физминуток, внеклассных 

спортивных мероприятий. 

Расписание уроков построено с учетом обязательного объема нагрузки 

обучающихся и требований ранговой шкалы трудности учебных предметов. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство 

МКОУ СОШ № 22 уделяет внимание организации горячего питания. Школа имеет 

столовую на 30 посадочных мест. Охват питанием более 70% учащихся, из них 20 

человек из малообеспеченных семей пользующихся льготным питанием. 

Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. 

Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. 

На территории школы оборудованы спортивная площадка. Вместе с тем в 

школе недостаточно спортинвентаря. По мере выделения средств из бюджета, а 

также за счет модернизации системы образования, материально-техническая база 

школы обновляется и пополняется.  

В 2016 – 2017 учебном году в школе было приобретена интерактивная доска, 2 

ноутбука, мебель для кабинета 1 класса. В ближайшее время планируется 

приобретение ещѐ одной интерактивной доски, мебели и железного шкафа для 

реактивов в кабинет химии, обновление лабораторного оборудования для уроков 

химии, физики, биологии, музыкального и спортивного оборудования. 

В минувшем учебном году в школе полностью заменены окна. Силами СПК 

колхоза «Кановский» был построен пожарный водоем объѐм 12 куб. м. Планируется 

установка пандусов и ремонт ограждения. 
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Анализ  методической работы за 2016-2017 учебный год 
 

МОУ СОШ № 22 полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. Все педагоги имеют 

квалификационные категории. 

 Главной целью методической работы в 2016-2017 учебном году было 

повышение эффективности образовательного процесса и качества образования. 

Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на 

1. внедрение системно-деятельностного подхода как основного способа 

совершенствования качества образования. 

2. совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

и внедрение в практику педагогической деятельности новых интерактивных методов 

обучения, контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

3. повышение профессионального уровня педагогов через семинары, 

вебинары, курсовую переподготовку. 

4. обобщение передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов школы. 

5. создание условий для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

6. участие  учащихся в  предметных олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, исследовательской и проектной деятельности. 

Организация методической работы проходила в форме заседаний 

педагогических и методических советов; работе педагогов в проблемных группах; 

проведении предметных недель; аттестации педагогов; курсовой переподготовки и 

участию в конкурсах педагогического мастерства. 

В текущем учебном году методическая работа была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов с целью обеспечения перехода образовательного процесса на ФГОС НОО 

И ООО. 

 

Направления деятельности 

1. Проведение педсоветов 
В 2016/2017 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой: 

1. Анализ работы школы в 2015-2016 учебном году. Перспективы развития 

ОУ в новом учебном году. 

2. Успешный учитель – успешный ученик. Причины невысокого качества 

знаний в школе и пути их устранения. 

3. Об эффективности совместной работы учителей и родителей 

4. Об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Об окончании учебного процесса и переводе учащихся. 

6. Об итогах аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и 

новых педагогических методик по проблеме школы. Основной акцент был сделан на 

развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, 
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стоящих перед школой и определении перспектив роста педагогического и 

ученического коллективов. Решения педсовета носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение 

решений. 

  

2.Работа методического совета школы 
Методический совет координировал профессиональную деятельность 

педагогического коллектива школы и решал задачи методической работы, 

поставленные Программой развития школы и скорректированные на конкретный 

учебный год. Метод совет направлял работу МО учителей-предметников; готовил и 

проводил внутришкольные семинары, педсоветы; анализировал и планировал формы 

работы с одаренными учащимися; содействовал подготовке учителей к участию в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителей школы, повышению качества образовательного процесса. План 

работы методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен. 

 

3.Повышение профессионального мастерства педагогов 
Повышение профессионального мастерства педагогов проводилось через 

участие педагогов в семинарах, методических совещаниях. Педагоги проводили 

открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обменивались опытом работы 

на школьных, районный заседаниях методических объединений. Администрацией 

школы проводились индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

Традиционно на базе школы прошло заседание школы молодого педагога 

района «Темп» по теме «по теме: «Формирование общеучебных компетенций 

учащихся в части постановки и решения учебной проблемы». В рамках семинара 

прошло посвящение молодых педагогов района в члены клуба молодых 

педагогов Курского муниципального района «ТеМП. 

Учителем начальных классов высшей квалификационной категории Почѐтным 

работником общего образования РФ Мамитько В.Н. был дан открытый урок по 

русскому языку во 2 классе по теме «Ежик в тумане». Сухова Наталья Викторовна, 

учитель русского языка высшей квалификационной категории провела урок русского 

языка по теме «Чередующиеся классные». Подготовку к государственной итоговой 

аттестации по курсу «Реальная математика» в 9 классе провела учитель математики 

высшей квалификационной категории Борода Наталья Юрьевна. Для молодых коллег 

естественнонаучного цикла были проведены открытые уроки. Стукаловой Еленой 

Александровной, учителем химии высшей квалификационной категории, 

победителем ПНПО-2015, по теме «Витамины» (8 класс) и Берюмовой Ольгой 

Николаевной учителем физики высшей квалификационной категории, победителем 

ПНПО- 2008, 2014, Почѐтным работником общего образования РФ в 11 классе по 

теме «Колебательный контур в жизни человека» 

Мастер - класс «Педагог – понятие круглосуточное?» провела Жулина Галина 

Васильевна, учитель биологии высшей квалификационной категории, Победитель 

ПНПО-2006, Почѐтный работник общего образования РФ. 
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В рамках семинара прошла, делова игра с элементами тренинга 

«Педагогический старт» «Портрет педагога» по станциям: «Мои профессиональные 

планы» -Савина Нелля Васильевна, учитель истории высшей квалификационной 

категории; «Правовой калейдоскоп» - Назарова Светлана Николаевна, старшая 

вожатая высшей квалификационной категории; Левашова Ольга Петровна, учитель 

начальных классов первой квалификационной категории- «Принципы -последствия»; 

Ряшенцева Наталья Владимировна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории - «Помоги себе сам»; Давыдова Анна Ивановна, 

учитель иностранного языка первой квалификационной категории- «Конфликты. 

обиды. разногласия»; Сухова Ольга Николаевна, заместитель .директора по ВР 

Сухова Ольга Николаевна- «конфликты и их решение» 

В течение года педагоги принимали участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства. Учитель языка и литературы Сухова Н.В. стала 

победителем конкурса ПНПО-2016 года. Учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Ряшенцева Н.В. и учитель иностранного языка и 

информатики Давыдова Н.В. стали призѐрами во всероссийском конкурсе 

педагогического мастерства «Мой лучший урок» в номинации «Технологическая 

карта». Педагоги школы: Давыдова А.И. Стукалова Е.А. Левашова О.П.стали 

участниками ежегодного открытого межрайонного фестиваля педагогических идей 

«Симфония урока». 

 

4.Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 
По результатам обобщения и распространения опыта педагогическими 

работниками на разных уровнях и в разных формах была составлена карта выявления 

ресурса педагогов. Инновационный опыт был предъявлен педагогами в рамках дня 

открытых дверей школы в дни педагогического марафона в форме открытых уроков 

и мастер- классов: 

Ф.И.О. учителя предмет тема  

Мамитько Валентина 

Николаевна 

«Я 

исследователь» 

«В мире неизвестного» 1 

Ряшенцева Наталья 

Владимировна 

«Зелѐный дом» Семейные традиции 3 

Сухова Наталья Викторовна Литература Тема   памяти   в   легенде  

о манкурте в романе Ч. 

.Айтматова «И дольше века 

длиться день» 

11 

Стукалова Елена 

Александровна 

Химия Нефть и нефтепродукты 10 

Борода  Наталья Юрьевна Алгебра Функции 9 

Берюмова Ольга Николаевна Физика Свободные и    

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур 

11 
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Савина Нелля Васильевна с.к.«Право и 

экономика» 

Семейные права и 

обязанности 

11 

Фѐдорова Лариса Анатольевна Музыка Что за прелесть эти сказки 4 

Мурадян Рита Сергеевна Английский 

язык 

Опасные природные 

явления на земле 

8 

Сылко Елена Владимировна Окружающий 

мир 

Кому и для чего нужна 

вода 

2 

Левашова Ольга Петровна Русский язык Учимся делать научное 

сообщение 

4 

Лисицына Анна Викторовна Физическая 

культура 

Метание малого мяча 4 

Назарова Светлана Николаевна Внеклассное 

мероприятие 

Мы   пришли   сюда   петь   

и веселиться 

5-7 

Давыдова Анна Ивановна Английский 

язык 

Школьная жизнь 5 

Богдашкина Татьяна 

 Александровна 

с.к Дизайн- 

композиция 

Выразительные 

возможности 

граттажа. Ночной пейзаж 

6 

 

Такие педагоги как Стукалова Е.А Берюмова О.Н., Борода Н.Ю., Мамитько 

В.Н. Давыдова А.И. Левашова О.П., Лисицына А.В., Федорова О.П. делились опытом 

работы на заседаниях районных  методических объединений учителей-предметников  

Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с методическими 

новинками, сообщения на РМО, творческих клубах педагогов служат обмену опытом 

и повышению педагогического мастерства учителя. Педагоги школы дали открытые 

уроки, классные часы и внеклассные мероприятия для педагогов района и приняли 

участие во всех методических районных мероприятиях. 

 

5 Курсовая подготовка 
В течение учебного года курсовую переподготовку по теме «Эффективные 

практики реализации  ФГОС и адаптированных образовательных программ  ООО для 

детей с ОВЗ» КОИРО,36 часа, прошли педагоги школы работающие с детьми с ОВЗ: 

Мурадян Р.С., Берюмова О.Н., Мамитько В.Н., Сылко Е.В. Лисицына А.В., 

Богдашкина Т.А. Федорова Л.А., Левашова О.П.,Давыдова А.И. 

Учитель начальных классов Левашова Ольга Петровна прошла курсы по теме 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации ФЦПРЯ, 

ФГОС,ООО и Конвенции преподавания русского языка и литературы в РФ», учитель 

физической культуры Лисицына Анна Викторовна по теме «Модель здоровье 

сберегающей среды школы в условиях введения ФГОС ООО», учитель английского 

языка Марченко О.В. по теме «Организация деятельности учителя  английского 

языка  с учетом изменений ФГОС ООО  и внедрения ФГОС ОВЗ», учитель биологии 

Жулина Г.В. по теме «Подготовка предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответов в ЕГЭ по биологии»  
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В текущем учебном году курсовую подготовку по очно-заочной системе 

прошли 75% педагогов. Через центры дистанционного образования проучились 55% 

учителей. Сухова Л.А прошла курсовую переподготовку по теме «Преподавание в 

начальной школе».  Знания и умения, полученные при повышении квалификации, 

были использованы педагогами в своей педагогической деятельности и при обмене 

опытом на РМО 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

19 12 7 12 16 

19 63% 36% 63% 75% 

 

Использование ИКТ и педагогических технологий 
Сегодня особенно важно развивать познавательную деятельность учащихся, 

формировать интерес  к процессу познания, к способам поиска, усвоения, 

переработки и применения информации, что позволило бы школьникам легко 

ориентироваться в современном быстро меняющемся мире. Именно поэтому 

проблема развития творческих способностей учащихся средствами каждого учебного 

предмета стала первостепенной задачей школы в  прошедшем  учебном году. 

На своих уроках педагоги школы использует элементы многих педагогических 

технологий, но всегда их выбор основан на активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Стараясь повысить эффективность уроков, педагоги 

использовали элементы инновационных технологий: проблемного обучения, 

обучение детей с признаками одаренности, современного проектного обучения, 

информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие технологии. 

Использование современных образовательных технологий позволило таким 

педагогам как Мамитько В.Н., Давыдова А.И Левашовой О.П. рационально 

организовать процесс обучения, добиваться хороших результатов. Такие педагоги 

как Жулина Г.В. Стукалова Е.А., Берюмова О.Н., Давыдова А.И., .чаще всего на 

своих уроках используют элементы проблемного обучения, когда ученики 

конструирует свою или заимствует сконструированную другими исследовательскую 

задачу, ищут способ их решения. 

Для развития у школьников умений применять полученные знания в 

практической деятельности такие педагоги как Марченко О.В., Сылко Е.В. 

применяют технологию игровых методов. Игры дают возможность моделировать 

разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности, 

учат разнообразию эмоций в восприятии всего существующего в жизни. Учитель 

музыки Фѐдорова Л.А. и учитель физической культуры Лисицына А.В. используют 

технологию коллективного способа обучения, которая предусматривает такую 

организацию урока, при которой обучение осуществляется путем общения в 

«динамических парах», когда каждый учит каждого. Данная технология способствует 

воспитанию общечеловеческих качеств личности, развитию коммуникативных 

качеств личности учащихся. 
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Расширяя воспитательно-образовательную деятельность, такие педагоги как 

Давыдова А.И., Борода Н.Ю., Назарова С.Н., Сухова О.Н. применяют в учебной и во 

внеурочной деятельности информационно-коммуникационные технологии, которые 

позволяют получить доступ к практически неограниченным массивам информации, 

хранящейся в централизованных банках данных. Это дает возможность учителям при 

организации учебного процесса опираться на весь запас знаний, доступных 

пользователям "информационного общества". 

Оснащенность школы компьютерами дала  возможность всем педагогам школы 

использовать на уроках компьютерные технологии, как способ диагностирования 

знаний учащихся, средство обучения, источник информации (учащиеся используют 

Internet), как тренинговое устройство. Информационные технологии повысили 

информативность урока, эффективность обучения, придали урокам динамизм и 

выразительность. 

Такие педагоги как Ряшенцева Н.В, Богдашкина Т.А. в своей работе 

используют задания творческого и исследовательского характера, существенно 

повышающие заинтересованность учащихся в изучении школьных предметов, и 

являются дополнительным мотивирующим фактором. 

При подготовке учащихся к сдаче  экзаменов государственной итоговой 

аттестации всеми учителями предметниками используются информационные 

технологии для проведения локального тестирования и диагностики, поиска и 

обработки информации в рамках подготовки к ГИА с использованием сети Интернет 

(например, интерактивные тесты на сайте ФИПИ). 

Учителя начальной школы и учитель физической культуры Лисицына А.В. в 

своей педагогической деятельности большое внимание уделяют 

здоровьесберегающим педагогическим технологиям, так как большую часть времени 

в период роста и формирования организма учащегося они находится рядом с ним. В 

целях поиска путей совершенствования пропаганды здорового образа жизни все 

педагоги школы принимают активное участие в работе творческих лабораторий, 

секций по проблеме охраны здоровья и изучению современных сведений о 

возрастных физиологических и психологических особенностях учащихся разных 

ступеней. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет 

методику обучения, позволяет нам наряду с традиционными методами, приемами и 

способами использовать моделирование физических процессов, анимации, 

персональный компьютер, которые способствуют созданию на занятиях наглядных 

образов на уровне сущности, межпредметной интеграции знаний, творческому 

развитию мышления, активизируя учебную деятельность учащихся. 

 

Реализация программы « Надежда» 
В школе на протяжении 8 лет реализуется программа для одарѐнных детей 

«Надежда», которая обеспечивает возможности творческой самореализации 

личности школьников в различных видах деятельности. В рамках программы была 

продолжена работа по организации исследовательской деятельности через 

организацию деятельности детей в различных школьных объединениях: 
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Учащихся школы традиционно приняли активное участие во Всероссийских и 

международных интеллектуальных играх, в прошедшем учебном году: 

Международный конкурс-игра по математике «СЛОН» 

Международный конкурс-игра по русскому языку «ЁЖ» 

Дистанционный конкурс для начальной школы  «Львенок» 

Конкурс-олимпиада "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 

Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 

 Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» 

Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Красоты 

родного языка» 

Международный конкурс «IQ ЧЕМПИОН», « Я знаю русский язык» 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «ЧИП»- человек и 

природа 

Чемпионат начальной школы "Вундеркинд" 

Международный математический конкурс "Кенгуру - математика для всех". 

Международный математический конкурс «Кенгуру-выпускникам» 

Международный математический конкурс по физической культуре  

«Орлѐнок» 

Международный математический конкурс по литературе «Пегас» 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я лингвист» 

Всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-11 классов «Вот 

задачка» 

Международном конкурсе по английскому языку «Молодежное движение»,  

Всероссийском конкурсе «Brilliant Flyer” 

I Международная олимпиада по Английскому языку «London Bridge» 

Пятая  открытая  олимпиада  по  английскому  языку  для  учащихся  9,10,11х  

классов «БУДУЩЕЕ КАВКАЗА» 

 IV Всероссийский предметный конкурс по английскому языку Форума 

содействия одаренной молодежи 

Дистанционная олимпиада по физической культуре 

Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» 

Международная олимпиада по ОБЖ 

Международный блиц-турнир «Безопасный мир» 

Международный конкурс-игра «Орленок» по физической культуре 

Пробный тур онлайн-олимпиада «Плюс» по математике 

Международный дистанционный блиц-турнир по ООМ «Этот чудесный мир» 

В школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в 2016 году 

приняли участие: около 91 % учащихся 5-11 классов. В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 12 учащихся 8-11 классов приняли участие в 

35 олимпиадах по школьным предметам. Результатом участия учащихся МОУ СОШ 

№ 22 на муниципальном уровне стали следующие результаты 
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Результаты учащихся МОУ СОШ №22 по итогам ВсОШ 2016-2017 

учебного года 
 

№ предмет  ФИО    Рейтинг  

1 экономика  Бандеровский Роман  33 1м  

2 география  Литвинов Владимир  14 9 из 13  

3 география  Немов Владислав  5            11 из 13  

4 география  Литвинов Александр  16 2 м  

5 математика  Шевелева Яна  12 3 м  

6 математика  Лебединский Иван  8            5м  

7 математика  Кириченко Мария  7             6м  

8 математика  Матусевич Настя  7             6м  

9 ОБЖ  Литвинов Владимир  90 4 м  

10 ОБЖ 

 

Кириченко Виталий 

 

80 7м 

 

   

11 английский язык  Кириченко Елена  18 11м  

12 физ. культура  Яненко Зоя  60 7 м  

13 биология  Меркулов Валерий  40 3 м  

1 биология  Немов Владислав  45 1м- призѐр  

15 химия  Федотов Александр  14 1 м  

16 Экология  Чмут Андрей  7            1 м  

17 право  Кириченко Елена  49 2 м  

18 право  Литвинов Владимир  23 10 м  

19 право  Меркулов Валерий  14 12 м  

20 право  Литвинов Александр  34 1 м  

21 история  Меркулов Валерий  13 5 м  

22 история  Литвинов Александр  27 2 м  

23 МХК  Кириченко Елена  44  4 м  

24 МХК  Меркулов Валерий  3  6           6 м  

25 МХК  Литвинов Владимир  48 3 м  

26 физика  Литвинов Владимир  9           6 м  

27 литература  Кириченко Елена  35 4м  

28 обществознание  Литвинов Александр  39 1м  

         

 

Анализ результатов показывает, что хорошо подготовили к олимпиадам своих 

учащихся такие педагоги как: учитель истории и обществознания Савина Н.В., 

учитель литературы Сухова Н.В., учитель физической культуры и ОБЖ Лисицына 

А.В. В.) 

Результативность  участия  МОУ  СОШ  №  22  во  Всероссийской  олимпиаде  

школьников показывает,  что  не  только  увеличилось количество  призѐров,  но  
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и увеличилось количество учащихся, хотя не ставших призѐрами, но 

показавшие в рейтинге 1-3 места среди участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016. По прежнему низкое количество 

победителей муниципального этапа среди учащихся школы. 

Необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для 

более качественной подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников 

(работа с мотивированными детьми). В новом учебном году необходимо активнее 

вести работу с одаренными детьми, повышать качество участия в предметных 

конкурсах и олимпиадах 

 

Анализ работы школьного научного общества учащихся «Открытие» 
к целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное 

общество учащихся (НОУ) «Открытие». Работа в НОУ ведется в разных формах: 

через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная 

исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, олимпиады). В рядах 

НОУ в 2016-2017 учебном году насчитывалось 25 человек. В течение года активно 

велась работа по организации исследовательской деятельности учащихся. На 

ежегодной научно-практической конференции «Открытие» членами НОУ были 

представлены научно-исследовательские работы, выступали учащиеся с докладами и 

рефератами, сопровождавшимися презентациями и практическими опытами. 

Лучшими были признаны работы следующих учащихся: Кириченко В.( 9 класс), 

Суховой Э (6 класс). 

Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение. 

Но несмотря на это из года в год уменьшается количество учащихся принимающих 

участие в конференциях различных уровней. Причина такого падения это 

уменьшение количества мест от образовательных организаций для участия в НПК, а 

так же невозможность ( по финансовым причинам выехать на очные этапы 

конференций в города России. 

Участие в НПК (научно-практических конференциях) 

Учебный год Школьны Муниципальный Региональный Всероссийский 
 й уровень уровень (кол-во) уровень уровень 

2012 - 2013 16 9 8 5 

2013 - 2014 12 5 6 5 

2014 - 2015 16 6 2 1 

2015-2016 10 4 2 1 

2016-2017 6 3 1 2 

Из проведенного анализа видно, что в исследовательскую деятельность 

вовлечено не значительное количество детей от общего числа учащихся. С одной 

стороны, это объясняется недостаточной работой педагогов школы по 

привлекательности учащихся к научной деятельности. Но в то же время отмечается 

стабильность работы некоторых учителей (Стукалова Е.А., Берюмова 

О.Н.)стабильный уровень качества исследований учащихся. 
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Информация об аттестации педагогических работников в 2016-2017 

учебном году 
В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации 

педагогов: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК. Аттестуемые педагоги были прошли 3 педагога, всем 

присвоена заявленная квалификационная категория. 

Категорийность педагогов МКОУ СОШ № 22 
Из педагогов МКОУ СОШ № 22 с первой квалификационной категорией 6 

педагогов, с высшей квалификационной категорией- 12 человек, без категории – 

молодой педагог (1 чел). 
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Анализ проведения аттестации  в 2016-2017 учебном году показал, что 

аттестация педагогических кадров в МКОУ СОШ № 22 прошла в установленные 

сроки и в соответствии   с   нормативными   документами,   регламентирующими   и   

обеспечивающими аттестацию педагогических работников. Три педагога не имеют 

высшего образования. 
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Кадровый состав на конец 2016-2017 учебного года 

№ Предметы   инвариантной 
Всего 

педагогов первая высшая 

Подтвердил

исоответств

иедолжност

и 

Безкате

гории п/п части учебного плана 
1. Начальные классы 4 2 2 0 0 

2. Русский язык 3 1 1 0 1 

3 Математика 1  1 0 0 

4 Иностранный язык 3 1 2 0 0 

5 Физика 1  1 0 0 

6 Химия 1  1 0 0 

7 Биология 1  1 0 0 

8 История 1  1 0 0 

9 География    0 0 

10 ИЗО    0 0 

11 Технология 1 1  0 0 

 Музыка 1  1 0 0 

 Физическая культура 1 1  0 0 

 Информатика 1   0 0 

 Дополнительное образование 1 1    

 Воспитатель ГПД 1    1 

 Итого 21 7 12 0 2 

 

Реализация плана работы по ФГОС НОО и ООО 
На основании плана методической работы по обеспечению сопровождения 

введения ФГОС и плана контроля за реализацией ФГОС в школе организована 

работа с педагогическим коллективом по изучению опыта работы педагогов по 

внедрению стандартов второго поколения. на ступени начального общего 

образования. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1- 4 классов 

педагоги школы использовали различные адаптированные методики, 

позволяющие определить уровень сформированности различных групп УУД 

(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). 

Результаты проведенных диагностических процедур показывают, что у 

большинства обучающихся сформирована учебная мотивация, связанная с 

пониманием и принятием необходимости учебной деятельности; практически у 

всех учащихся сформированы коммуникативные умения, что является 

необходимым фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения 

так же сформированы у большинства учащихся, что свидетельствует о высокой 

заинтересованности учащихся к процессу познавания нового, а значит 

способствует качественному усвоению программного материала. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов у обучающихся 2-4 классов проводились 

административные контрольные работы, итоговые проверочные работы в форме 

комплексной работы. Обучающиеся выполняли проверочные работы по 
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математике, русскому языку и окружающему миру. Учащиеся 4 класса приняли 

участие во всероссийских проверочных работах (ВПР) по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Результаты этих работ показали неплохой 

уровень овладения выпускниками начальной школы ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимание и 

выполнение инструкции), позволяющих успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 

Анализ результатов показывает, что в течение года велась поэтапная работа 

по подготовке учащихся к ВПР. Об этом говорят и данные таблицы результатов 

сравнения ВПР за декабрь 2016 и за май 2017 года.  Учащиеся 4 класса (15 

человека) показали результаты, которые соответствуют итоговым отметкам 

учащихся по русскому языку и литературе за год (учитель Ряшенцева Н.В.) В 

течение года проводилось наблюдение за организацией занятий внеурочной 

деятельности. В школе организованы секции клубы, которые реализуют 

различные направления внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: организованы элективные курсы: «Русские 

народные игры», «Юный патриот» «Юный пешеход», Весѐлый английский», «Я 

исследователь». «Мир информатики».. 

Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время на 

этапы, происходит частая смена видов деятельности, проводят подвижные и 

ролевые игры, используют наглядность. Обучающиеся с большим желанием 

посещают эти занятия. 

Анализ работы по введению ФГОС ООО 

- сентября 2016 года обучающиеся 5 и 6 класса перешли на обучение по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам. Успешно 

реализовывать ФГОС ООО нам позволило: модернизированная материально-

техническая база школы, которая позволяет организовать учебно-воспитательный 

процесс с учетом современных требований; кадровый потенциал, имеющийся в 

школе: грамотные специалисты, более 95% имеющие высшую и первую 

категории, готовые к введению инноваций, прошедшие курсы повышения 

квалификации по внедрению ФГОС. 

В школе дополнена нормативно-правовая база локальными актами 

(Положение о рабочей учебной программе по предметам основного общего 

образования на основе требований ФГОС второго поколения; Положение о 

внеурочной деятельности на этапе основного общего образования; внесены 

изменения в должностные инструкции классного руководителя, учителей-

предметников, заместителя директора по УВР в части организации деятельности 

по внедрению ФГОС второго поколения). На родительских собраниях 

пятиклассников доведены до родителей цели и задачи ФГОС второго поколения; 

проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном 

образовании детей во внеурочное время. Был скорректирован план методической 

работы. 

Несмотря на значительную подготовительную работу к введению ФГОС: 

курсовую переподготовку, наиболее сложными оказались вопросы формирования 

и оценки УУД. У педагогов работающих в 5 и 6 классах имеются определенные 
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затруднения в выделении и анализе заданий, направленных на формирование 

УУД. 

Методическому совету школы необходимо откорректировать систему 

оценки образовательных достижений учащихся на ступени основного общего 

образования. 

В настоящее время учителя применяют стандартизированные работы, но 

для индивидуализации образования этого недостаточно. В целях активизации 

работы по данному направлению методическим объединениям было 

рекомендовано создать творческие группы для работы над проблемами 

формирования универсальных учебных действий в рамках предметов. На этапе 

введения нового ФГОС в образовательный процесс мы организовали 

методическое сопровождение, где учителя обмениваются опытом на 

внутришкольных совещаниях, педагогических советах. В школе прошел 

традиционный Педагогический марафон, где все учителя, работающие в 5 и 6 

классах показали открытые уроки и внеурочные занятия, анализ которых 

позволил выявить проблемы в проведении уроков в соответствии с новыми 

требованиями и наметить пути их решения. Подводя итоги работы по введению 

ФГОС ООО, можно отметить, что: дети стали лучше говорить, легче реагируют 

на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или 

прочитанное (услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, 

обосновывать своѐ мнение; умеют работать в паре; показывают навыки 

самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже 

большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке. Детям под 

силу выполнение исследовательских, творческих заданий, направленных на 

получение продуктивного результата. Вместе с этим сложившаяся за предыдущие 

годы устойчивая методика проведения традиционного урока еще тормозит 

внедрение новых форм и технологий; отсутствие диагностических материалов для 

оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность учителя. 

Поэтому для повышению качества 

образования согласно новому стандарту необходимо, новое отношение 

учителей к педагогической деятельности. 

                                   Результаты обученности учащихся МКОУ СОШ № 

22 

Успеваемость за 2016-2017 учебный год по классам 

Класс Ф.И.О. классного Успеваемость Качество знаний 

 руководителя   

1  Левашова О.П. не оценивалось  

2 Мамитько В.Н 100 42 

3 Сылко Е.В. 100 50 

4 Ряшенцева Н.В. 100 40 

Итого 1-4 класс   100 44% 

5 Савина Н.В. 100 38 

6 Сухова О.Н 100 40 

7 Лисицына А.В, 100 50 

8 Богдашкина Т.А. 100 43 

9 Борода Н.Ю, 100 21 

Итого 5-9 классы   100 37% 
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10 Назарова С.Н, 100 38 

11 Стукалова Е.А. 100 38 

Итого 10-11 

классы   100 38% 

Всего по школе   100 40% 

 

Мониторинг качества образования 
В течение года по итогам первого и второго полугодия были проведены 

административные контрольные работы, проведѐн сопоставительный анализ 

соответствия результатов административных срезов и качества знаний за 

полугодие. Анализ результатов показывает, что низкий % качества знаний у 

учащихся сохраняется у учащихся 9 класса. Низкий результат качества знаний 

учащихся этого класса наблюдается на протяжении 4 лет. 

Качество знаний по школе 

 Анализ качества знаний учащихся МКОУ СОШ № 22 за три года 

показывает, что в текущем учебном году произошло снижение качества 

образования на ступени среднего общего образования на 2 %, по школе 

понижение составило 1% . 

Качество знаний по уровням образования за три года 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

начальная школа 51 44 44 

основная школа 33 33 37 

средняя школа 58 58 38 

ИТОГО по школе 43 41 40 

 

Следует отметить, что качество знаний на ступени начального общего 

образования осталось на уровне прошедшего учебного года. Снижение 

произошло на ступени среднего общего образования. Причинами такого падения 

является, то, что учащиеся 11 класса имеющие низкий уровень мотивации, 

поступившие в колледжи и ПТУ, в начале октября предыдущего года вернулись в 

школу. Тринадцать выпускников 9 класса и 8 выпусков 11 класса прошли 

государственную итоговую аттестацию , но только по одному учащемуся 9 и 11 

класса остались на пересдачу на осень и соответственно не получили аттестат об 

образовании. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего общего образования показал, что обучающиеся получили знания и 

умения по предметам школьной программы. Это подтвердили результаты 

государственной итоговой аттестации. До итоговой аттестации были допущены 

все обучающиеся 11 класса в количестве 8 человек. Выпускники сдавали 2 

обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, 

необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Для сдачи 

экзаменов по выбору выпускники определили: биологию, физику, литературу, 

обществознание. В ходе аттестации получены следующие результаты: 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
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Учебный год    
Ф.И.О. 

учителя   Успеваемость   
Средний 

балл    

2012-2013      Сухова Н.В.  100     48      

2013-2014      Сухова Н.В  100     56      

2014 - 2015      Сухова Н.В  100     55,4     

2015-2016      Сухова .Н.В  100     65.1     

2016-2017      

Бер5жнова 

Л.В  100     51.85   

Результаты ЕГЭ по математике 
                      

Учебный год    
Ф.И.О. 

учителя   Успеваемость   
Средний 

балл    

2012-2013      Борода Н.Ю.   100     40      

2013-2014      Борода Н.Ю.   100     32      

2014–2015 база     Борода Н.Ю.   100     3.0      

2014–2015 профиль   Борода Н.Ю.   100     36.5     

2015-2016 (база)    Борода Н.Ю.   100     4.0      

2015-2016 (профиль)   Борода Н.Ю.   100     29.      

2016-2017 (база)    Борода Н.Ю   88     3.5      

2016-2017 (профиль)   Борода Н.Ю   100     31      

 

Анализируя результаты ЕГЭ, надо отметить, что средний балл по русскому 

языку ежегодно увеличивается.  

Вместе с этим результаты по математике (профильный уровень выше 

прошлогоднего результатов, а результаты математики базовый уровень ниже.  

 

 По итогам 2016 

– 2017 уч.года 

Результаты ЕГЭ 

Учител

ь/ 

Качес

тво 

знани

й (%) 

Средни

й балл 

Колич

ество 

участн

иков 

«2» 

Чел/

% 

«3» 

Чел/

% 

«4» 

Чел

/% 

«5» 

Чел

/% 

Средн

ий 

балл 

Уровен

ь 

обучен

ности 

(%) 

Качес

тво 

знани

й(%) 

Борода 

Н.Ю   

29 

 

3.43 7 1 3 1 2 3.57  86  42.9 

 

 Результаты ЕГЭ 

Учитель/Кл

асс 

Количест

во 

участник

ов, 

сдававш

их 

экзамен 

Количеств

о 

участников

, 

преодолев

ших 

минимальн

ый порог 

Средний 

первичн

ый балл 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Минималь

ный 

тестовый 

балл 

Максималь

ный 

тестовый 

балл 

Борода 3 3 7 31 27 39 
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Н.Ю./11 

 

Результаты экзаменов по выбору говорят о том, что учащиеся школы 

помимо ежегодного традиционного выбора предметов (биология, 

обществознание, физика) чаще начинают выбирать и литературу, получая 

неплохие результаты.  

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по выбору за последние 5 лет 
 

Учебный английс биология физика   общество химия  история литератур 

год кий язык          знание       а  

по школе    Ср.  % Ср. %   Ср. %  %  Ср. %   % 

    бал  уч балл уч   бал уч Ср. уч  балл уч Ср.  уч 

    л       л  бал      бал   

               л      л   

2012-2013 -  - 50  50 50 24   51 50 24 12  37 12 -  - 

2013-2014 -  - 53  33 36 33   48 33 - -   - - -  - 

2014 - 2015 -  - 39  42 48 28   51 42 46 14  60 14 52  14 

2015-2016 35  13 39  25 - -   47 62 - -   51.3 38 59  13 

2016-2017 -  - 30  12 39 36   41 36 - -   - - 60  12 

 

К итоговой аттестации за курс основного общего образования были 

допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 13 человек, они сдавали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а так же экзамены по 

выбору по географии, биологии, физике, истории, информатике и ИКТ и 

обществознанию. В ходе аттестации получены результаты: 

 

русский язык 

Всего  Получили оценки       %        

Качеств

о  Средний балл  Макс.     

             

обученност

и  знаний             балл в   

                     

 

по 

итогам 

экзамен

а 

            

школе 

    

  «5» «4» «3» «2»             

в 

оценка

х  

в 

балла

х      

13  1 6 6 0     100       53 .8   3.6     

30.

7      35     

    

 

                                        

математика                                          

Всего  Получили оценки       %        Качество    

Средний 

балл    Макс.   
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обученност

и  знаний по             балл     

                     

итогам 

              

в 

    

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

                     экзамена    оценках баллах школе   

                                            

13  0 8 4 1     100       61     3,53    15    19     

                                            

  

 

                                    

Результаты экзаменов  по математике в форме ОГЭ  представлены в 

таблицах 

Результаты ОГЭ по модуля «Алгебра» 

По итогам 2016 – 2017 

уч.года 

Результаты ОГЭ 

Количе

ство 

учащих

ся 

Качес

тво 

знани

й (%) 

Средний 

балл 

Колич

ество 

учащи

хся 

«2» 

Чел

/% 

«3» 

Чел/% 

«4» 

Чел

/% 

«5» 

Чел

/% 

Средн

ий 

балл 

Уровен

ь 

обучен

ности 

(%) 

Качес

тво 

знани

й(%) 

13 31 3.23 13 1 4 8 0 3.53 92 61.5 

 

Результаты ОГЭ по модулю «Геометрия» 

 

По итогам 2016 – 2017 

уч.года 

Результаты ОГЭ 

Количе

ство 

учащих

ся 

Качество 

знаний 

(%) 

Сре

дни

й 

балл 

Количе

ство 

учащих

ся 

«2» 

Чел/

% 

«3» 

Чел/

% 

«4» 

Чел/

% 

«5» 

Чел/

% 

Сре

дни

й 

бал

л 

Уро

вень 

обуч

енно

сти 

(%) 

Каче

ство 

знан

ий(%

) 

13 31 3.23 13 1 5 7 0 54 92 53.8 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору за курс основного общего 

образования в форме ОГЭ в 2017 году показал, что, результаты экзамена влияли 

на получение аттестата, большинство учащихся справилось с экзаменами по 

выбору, но учащаяся 9 класса - Яненко Е.Н. осталась на пересдачу трѐх экзаменов 

на осенью и не смогла преодолеть минимальный порог по этим предметам. 

 

Анализ воспитательной работы за 2016 — 2017 учебный год 
Тема воспитательной работы школы: «Формирование и развитие 

творческой, духовно-нравственной и социально ориентированной личности через 

взаимодействие педагогов, родителей учащихся в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты».  

Основная целью воспитательной работы в этом учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, направленной на 
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формирование у учащихся гражданственности, любви к Родине, нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей, способной к самореализации в 

современной социокультурной среде. 

Задачи воспитательной деятельности: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков ЗОЖ; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

- совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

- совершенствование работы со школьным самоуправлением как 

средством повышения социальной активности учащихся 

 

Реализация целей и задач предполагала: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования, школы и 

семьи. 

Для решения вышеперечисленных задач план воспитательной работы 

школы и классных руководителей строились с учетом программ, разработанных 

школой: 

- программа «Здоровье ребенка в наших руках»; 

- программа «Экология и туризм», реализуемая в соответствии с лицензией 

школы, как программа дополнительного образования эколого-туристско-

краеведческого направления; 

- эколого-просветительская программа «Сохраним лес»; 

- программа детско-юношеского объединения «РАДУГА». 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

так, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. 

Сентябрь Месячник «Внимание, дети!» 

Октябрь Месячник «Безопасность жизнедеятельности» 

Ноябрь  Месячник «За здоровый образ жизни» 

Декабрь Месячник «Новый год у ворот!», 
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Январь Месячник профориентационной работы «Я и мое место в 

мире» 
Февраль  Месячник « Я патриот» 

Март           Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите 

делать добро» 
Апрель  Месячник здоровья «Быстрее, выше, сильнее» 

Май          Месячник патриотического воспитания «Помним дни 

былые!» 
Воспитательный план школы и классных руководителей включает в себя 

организацию ежемесячной деятельности по следующим направлениям: 

Работа по организации ученического самоуправления 

Учебно-познавательная деятельность 

Нравственно-правовая деятельность 

Патриотическое направление 

Экологическое направление 

Работа по трудовой деятельности, профориентации 

Эстетическое направление 

Работа по спортивно-оздоровительной деятельности 

 Работа по организации питания в школе 

Работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся школы, 

по профилактике ДТП  

Работа по профилактике ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркомании 

Работа по противодействию коррупции 

Работа с неблагополучными семьями, с трудными подростками и с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Работа с родителями 

Сведения об учащихся. 
Количество учащихся в школе – 140 из них: мальчиков - 74, девочек – 66 По 

возрастному составу: 

Количество учащихся в 1 ступени обучения: 59 

Количество учащихся в 2 ступени обучения: 69 

Количество учащихся в 3 ступени обучения: 12 

Детей от 7-14 лет- 105 

Подростков от 14-18 лет- 35 

Число классов комплектов - 11 

Средняя наполняемость классов – 13 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

В школе (посещают кружки, секции) - 135 Вне школы –50 Посещают 

учреждения дополнительного образования: Детскую музыкальную школу – 15 

Художественную школу - 1 ДЮСШ (секции)– 4 ДДТ (кружки, объединения)- 0 

Мероприятия при РДК (Дом культуры) – 30 

Социальный статус учащихся и их семей. 
Количество полных семей - 70 , в них детей школьников- 100 Количество 

неполных семей -17 , в них детей школьников - 25 Из них: 

Количество малообеспеченных семей - 25 , в них детей школьников - 49 

Количество многодетных семей - 28 , в них детей школьников - 63 Количество 
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многодетных малообеспеченных семей - 12 в них детей школьников – 32 

Количество детей, находящихся под опекой - 2 

в приемной семье (без оформления опеки) - 0 

Число детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении – 1 

Количество детей, страдающих хроническими заболеваниями – 5 

Количество детей, обучающихся по коррекционной программе – нет 

Количество детей, состоящих на учете в ОДН – 0 

Количество семей, состоящих на учете в ОДН, КДН - 2 , в них детей 

школьников – 4 

Количество детей, направленных в спецучреждения – нет 

Количество семей проживающих без гражданства РФ - нет,  школьников – 

нет 

Количество семей проживающих без регистрации - нет, школьников – нет 

Количество семей находящихся в социально-опасном положении - 2, в них 

школьников – 4 

Сведения об организации питания: 
Всего питаются – 90 чел. 

а) за счет родительских средств – 32 чел. 

б) пользующиеся льготами  - 58 чел. 

Сведения о здоровье детей. 
Количество: здоровых детей – 133 

детей с хроническими заболеваниями – 5 

детей инвалидов – 2 

Социальный паспорт контингента родителей обучающихся. 

а) Социальный состав: 

рабочие – 68 

служащие – 12 

частные предприниматели – 1 

безработные – 88 

б) Образовательный уровень: 

с высшим образованием – 14 со средне специальным – 42 со среднем – 

68 без образования – 39 

Национальный состав 

Национальность 

Количество        

человек 

Русские 85 

Армяне 2 

Турки 15 

Цыгане 22 

Азербайджанцы 15 

Белорусы 1 

В школе ведется журнал посещения занятий учащимися, который 

заполняет социальный педагог. Социальный педагог еженедельно просматривает 

классные журналы и выявляет детей, систематически пропускающих занятия, а 

через родителей, классного руководителя выясняют причины пропусков уроков. 

Полученные сведения обрабатываются социальным педагогом и выносятся на 

рассмотрение по следующим ступеням: совет профилактики при директоре, совет 
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профилактики при инспекторе ОДН, административный совет, педагогический 

совет. Если данные меры не дают положительного результата, то обучающиеся 

ставятся на ВШУ и работа с ним продолжается. 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними ведется по разным 

направлениям. Вначале с ребенком работает классный руководитель. Он выясняет 

причины неуспеваемости или не посещения уроков обучающимся. Если классный 

руководитель не может самостоятельно справиться с проблемами учащегося, то 

он подключает к работе с ребенком администрацию школы. Для эффективной 

индивидуальной работы с ребенком, социальным педагогом составляется план 

индивидуальной работы и составляется график бесед с социальным педагогом, а 

так же план посещения учащихся на дому. 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период 
В летний период на базе школы ежегодно работает летний пришкольный 

лагерь «Зайчик». В осенние, зимние и весенние каникулы с детьми работают 

классные руководители по планам воспитательной работы и руководители 

кружков и секций. 

В начале года, совместно с классными руководителями составлен 

социальный паспорт школы. По данным паспорта выявляются учащиеся, 

состоящие на учете в ОДН, ВШУ. На начало 2016-2017 учебного года на учете в 

ОДН состоял 1 учащийся Пашалиев Мустафа – учащийся 11 класса, на 01.04.2017 

года с учета сняли по исправлению, по ходатайству классного руководителя 

Стукаловой Е.А. 

На внутришкольном учете количество учащихся не увеличилось. На конец 

учебного года на ВШК состоит 3 учащихся (Демчук В., Исраилов М., Ризманов 

Т.) . 

Администрацией школы и классными руководителями проводится 

индивидуальная работа с этими учащимися: беседа с учащимся и родителями; - 

посещение учащегося на дому; контроль за поведением, успеваемостью, 

посещаемостью занятий; привлечением к школьным мероприятиям, кружковой 

работе; контроль за деятельностью в каникулы. 

В школе работает Совет по профилактики. На Совете профилактики 

обсуждаются дети, которые или не посещают школу, или нарушают дисциплину в 

школе. Всего на Совете по профилактике обсуждено- 12 человек. Деятельность по 

вопросам профилактики правонарушений среди подростков реализуется согласно 

плану утвержденному директором школы и начальником ОДН.  В прошедшем 

учебном году учащиеся школы принимали участие в акциях «Подросток и закон», 

«Профилактика употребления психоактивных веществ», «Остановим насилие 

против детей», «Молодѐжь выбирает жизнь». 

В школе ведѐтся психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

девиантным и дезадаптированным поведением. В работе учитываются возрастные 

и психологические особенности каждого школьника, его задатки, способности, 

интересы. Дети с девиантным поведением вовлекаются в различную внеклассную 

деятельность: к организации классного часа, к занятиям в кружках, секциях, 

спортивных состязаниях. В этом году были проведены профилактические 

мероприятия. Были просмотрены фильмы с последующим обсуждением 9-10 
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классы, проводились анонимные анкетирования с целью выявления употребления 

психоактивных веществ. Со старшеклассниками инспектор ОДН Колиев Б.Р. 

проводил беседы по профилактике правонарушений. А так же принимал участие в 

Совете профилактики и родительских собраниях «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних и их родителей». 

Во всех классах прошли классные часы по профилактике:  «Уголовная 

и  административная ответственность  за совершѐнные проступки»,  «Здоровье и 

привычки», «Влияние табакокурения на здоровье»,  «Мы выбираем жизнь без 

наркотиков», «Твоѐ здоровье и алкоголь», акция «Обменяй сигарету на конфету». 

Была создана агитбригада из учащихся 5-6 класса. Ребята выступали по классам  

по темам «Вредные привычки», «Соблюдай правила дорожного движения». 

Привлекались к подготовке мероприятия дети, состоящие на учѐте. 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. С опекунами 

проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 

помощи таким семьям. С первого сентября в школе обучалось 2 опекаемых 

ребенка. Все опекуны должным образом исполняют свои обязанности. 

Нарушений прав детей выявлено не было. Несовершеннолетние подростки все 

успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс. 

В школе создана Служба примирения, которая помогает снять ряд 

проблем. Школьная служба примирения проводила мероприятия, направленные 

на сплочѐнность коллектива, на предотвращение конфликтов. В рамках 

реализации проекта школьной Службы примирения «Шаг навстречу» в нашей 

школе был организован «День вежливости и порядка». Волонтѐры ШСП провели 

в 1-6 классах классный час «Путешествие в страну Вежливости». Каждый класс 

приготовил пословицы, стихи, песни о доброте, вежливости, дружбе. Выпустили 

плакаты, рисунки, памятки о правилах поведения. Волонтѐры оценивали внешний 

вид учащихся. В конце дня были подведены итоги. Проведѐнные мероприятия 

позволили снизить процент учащихся (10 %), которые имели вредные привычки и 

нарушали дисциплину. 

Работа ДЮО « Радуга» за 2016-2017 учебный год 
Детско-юношеское объединение «Радуга», созданная в школе, объединяет 

детей и подростков для совместной творческой деятельности и осуществляет 

межвозрастные связи. В 2016-2017 учебном году воспитательная работа 

объединения была построена по следующим направлениям: духовно-

нравственное, познавательное, спортивно-оздоровительное, социально-

культурное, досуговое. 

Школьное ученического самоуправление принимало активное участие в 

воспитательной работе, членами которого осуществлялся контроль над работой 

активов классов, за проведением вечеров, классных часов. Большая работа в этом 

направлении велась президентом ученического самоуправления Кириченко 

Еленой. Учебный год начинался с коллективного планирования. Самое важное в 

коллективном планировании развитие творческой активности и 

самостоятельности самих детей. Почти после каждого проведѐнного мероприятия 

актив школы собирался для обсуждения выявленных недостатков и подведения 

итогов. Почти все дети высказывали своѐ мнение, старались прислушиваться к 
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замечаниям и не повторяли ошибок при проведении последующих мероприятий. 

Многие научились не только планировать свою работу, но и анализировать свои 

успехи и недостатки. На базе детского объединения «Радуга» проводится учѐба 

актива школы по программе «Школа лидера», где при взаимодействии с 

учащимися учитывались индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создавались условия для активизации творческой деятельности учащихся во 

внеурочное время. Самым массовым и популярным остается спортивно-

оздоровительное направления. Спортивно-оздоровительная работа нацелена на 

то, что бы приобщить детей к культуре здорового образа жизни именно развитие 

массового детского спорта - одно из условий противодействия растущей 

наркомании и преступности. В данном направлении были проведены следующие 

мероприятия: районный и школьный «День туриста», «Дни здоровья», «Веселые 

старты», акции «Молодежь против СПИДа», «Мы против наркотиков». В рамках 

месячника «Здоровый образ жизни» были проведены: акция «Спорт вместо 

наркотиков», беседы о здоровом питании, классные часы и внеклассные 

мероприятия «Здоровым быть модно». 

Важным направлением деятельности Объединения является 

патриотическое воспитание. Работа,  проводимая в этом направлении 

способствовала воспитанию гражданских качеств личности, таких, как 

патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение и интерес к военной 

истории Отечества, к участникам ВОВ, желание облегчить жизнь старшего 

поколения. В течение учебного года проводились патриотические уроки, встречи 

с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне, просмотр военных 

фильмов и роликов. Так же было организовано посещение тружеников тыла и 

вдов ветеранов на дому и оказание помощи им.  

В рамках месячника военно-патриотического воспитания министерством 

культуры и активом д.о. было подготовлена и проведена литературно-

музыкальная композиция «У войны недетское лицо». На мероприятие были 

приглашены представители местного казачества Дорофеев В.П., Федоров В.П., 

председатель сельской администрации Воронков А.Д., и бывший военный летчик 

в отставке Гурьев А.А. Мероприятие подготовили и провели учащиеся 7-11 

классов. 19 декабря волонтерским отрядом «Доброе сердце» была проведена 

акция «День Героев Отечества». Ребята прошли по населенному пункту, раздавая 

письма, в которых рассказывалось о наших односельчанах, которые воевали в 

годы ВОВ, об их подвигах. Затем старшеклассники провели патриотический 

квест «Время героев». Все это повысило интерес учащихся к истории Отечества, 

дало понимание значимости роли простого человека в исторических событиях, 

способствовало воспитанию уважительного отношения к старшему поколению и 

желания заниматься благотворительной деятельностью. К сожалению, на 

территории нашего хутора ветеранов ВОВ уже не стало. Но тем не менее, все 

вдовы ветеранов ВО войны, ветераны тыла были охвачены вниманием и заботой: 

им была оказана помощь в уборке дворовой территории, их поздравляли со всеми 

праздниками и особо чествовали накануне Дня Победы.  

К празднованию Великой Победы были проведены ряд мероприятий: акция 

«Письма Победы», встречи с тружениками тыла и односельчанами, которые 

могли рассказать о своих родных, которые пережили страшные годы Великой 

Отечественной войны. В канун праздника ребята из волонтерского отряда 
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провели акцию «Георгиевская ленточка». А 9 мая все приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». Ребята 8-10 класса участвовали в возложении гирлянды и 

венков к памятнику Неизвестному солдату, а так же в торжественном карауле у 

памятника. В праздничном концерте приняли участие учащиеся с 1 по11 класс. 

Так же велась работа по выявлению творческих способностей, 

наклонностей учеников, по вовлечению их в разнообразную творческую 

деятельность. Все дети в течение года принимали участие в одном или 

нескольких творческих конкурсах, вечерах, КТД и районных мероприятиях, 

конкурсах, викторинах, выставках. 

С большим удовольствием ребята приняли участие в районном творческом 

фестивале - конкурсе «Радуга талантов». Танцевальная группа «Капельки» 

руководитель (Мамитько В.Н.) заняла 1 место в номинации «Хореография», в 

номинации вокал Воробцова Яна (руководитель Федорова Л.А.) заняла 2 место. 

Отделом культуры были проведены такие традиционные мероприятия, как 

«Осенний бал», «День рождения школы», «Новый год», «8 марта», «День 

рождения РАДУГИ», «День учителя». Все мероприятия проходили интересно, 

познавательно, содержательно и продуманно. Методика проведения мероприятий 

соответствовала теме и уровню развития коллектива. 

В структуру детского объединения «Радуга» входит отряд «ЮИД», 

который ведет активную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В начальной школе периодически проводились минутки безопасности, где 

ребята из отряда ЮИД напомнили малышам о соблюдении правил дорожного 

движения и проверили в дневниках наличие схем безопасного маршрута 

движения в школу и обратно. 

В1 классе было проведено праздничное мероприятие «Посвящение в юные 

пешеходы». ЮИДовцы выступили перед первоклассниками с агитбригадой 

«Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!». Во время праздника малыши с 

большим удовольствием отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, 

разбирали ситуации, которые могут случиться с ними на дороге. В заключение 

праздника первоклассникам торжественно были вручены удостоверения юных 

пешеходов. 

Ребятами из отряда ЮИД была проведена акция « Будь заметней на 

дороге!», целью которой было привлечь внимание на необходимость носить 

световозвращающие элементы. В течение учебного года ЮИДовцы проводили 

пятиминутки и разъяснительные мероприятия с демонстрацией фильмов о 

необходимости ношения световозвращающих элементов. 

Большая работа в детско-юношеском объединении «Радуга» проводится 

волонтерским отрядом «Доброе сердце», членами которого являются уч-ся 8-10 

классов. течение учебного года отряд принимал участие в различных районных и 

краевых акциях. Таких как: «Сделаем вместе», «Сохраним природу Ставрополья», 

«Мы с Вами!», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Акция, 

направленная на помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла». В течение года 

волонтерами были проведены рейды и субботники по очистке, озеленению и 

благоустройству школьного двора и близлежащей территории. 

19 мая мы отметили День рождения «Радуги». На праздничной линейке 

самым активным были вручены грамоты и подарки. Первоклассников 
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торжественно приняли в ряды детского объединения, а 11 класс традиционно 

попрощался с детским объединением и им были вручены подарки от актива ДЮО 

«Радуга».  

В течение года вся информация о проведенных мероприятиях размещалась 

на сайте школы в разделе «Радуга». 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в ДЮО «Радуга» 

проделана огромная работа по реализации поставленных задач. Многие задачи 

были решены. Кроме того, следует в следующем году продолжать работу по 

повышению активности учащихся, их самостоятельности, инициативности. 

 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МКОУ СОШ 22 за 2016-2017 учебный год 

 

В соответствии с Законом РФ от 10 декабря 1995 года № 169-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», программы по изучению правил дорожного 

движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах 

«Безопасное поведение на дорогах», планом совместных мероприятий ОГИБДД 

Отделом МВД России по Курскому району и отделом образования Курского 

муниципального района по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2016 год, плана работы школы по профилактике ДТТ на 2016-

2017 учебный год в школе проводилась плановая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма учащихся, обучение школьников 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995г. № 169-ФЗ в школе проводится обучение детей правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Обучение Правилам дорожного движения 

осуществляется классными руководителями по программе 10 часов в 1-11 классах 

с записью на отдельной страницы классного журнала (протокол № 1 заседание 

МО классных руководителей от 29 августа 2016 года). 

В школе в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах оформлен уголок по безопасности дорожного движения, который 

оснащен учебно-наглядными пособиями для теоретических занятий по ПДД и 

основам безопасного поведения на улицах и дорогах, игровыми, обучающими 

дисками. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в 

классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. 

Стенды используется для оперативной информации, где размещаются советы 

учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. Информация обновляется один раз в четверть. 

Для проведения работы по профилактике детского дорожного травматизма 

и обучения правилам дорожного движения в МКОУ СОШ №22 имеется 

методический уголок для учителей в библиотеке с необходимой информацией и 

методическим материалом по ПДД. комплекс школьных мероприятий по 

изучению Правил дорожного движения включалась работа с родителями 

учащихся. Для оказания методической и практической помощи классным 
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руководителям постоянно пополнялась методическая база по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В школе действует один отряд юных инспекторов движения (ЮИД) в 

количестве 15 человек. Работа с отрядом ведется в соответствии с положением и 

планом работы отряда «Светофорчик». Ребята активно принимают участие в 

районных соревнованиях по ПДД – конкурс- смотр «Законы дорог уважай» 

На совещаниях классных руководителей обсуждались вопросы: анализ 

детского дорожно-транспортного травматизма; организация и планирование 

работы по обучению детей правилам дорожного движения; передовой опыт 

организации работы с детьми по привитию им навыков культурного поведения на 

улице. 

На родительских собраниях освещались следующие вопросы: 

«Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения», «Информация 

о ДДТТ за летний период» (октябрь), «Ответственность родителей в воспитании 

законопослушных участников дорожного движения» (март). 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями 

создаются учебные презентации. В обучении широко используются печатные 

пособия по ПДД, материалы газеты «Добрая Дорога Детства», журнала 

«Путешествие на зеленый свет». 

В компьютерном классе ребята изучают правила дорожного движения, 

основы первой медицинской помощи и готовятся к теоретическим конкурсам 

соревнований «Законы дорог уважай». 

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое 

значение придавалось внеклассной работе с обучающимися. рамках 

профилактической акции по безопасности дорожного движения «Внимание - 

дети!» в МОУ СОШ №22 с 29 августа по 7 сентября 2016 года проводился 

комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

который ставил своей целью предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся. В период акции были проведѐны следующие 

мероприятия: 

30 августа в преддверии нового учебного года членами отряда ЮИД 

«Светофорчик» Суховой Элеонорой, Чмут Полиной, Борисенко Дмитрием 

проведена информационно–разъяснительная работа по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма с детьми и родителями.  Среди учащихся 

1-4 классов прошла игровая викторина с использованием презентаций «Наши 

друзья – дорожные знаки». Все учащиеся активно участвовали в играх, 

отгадывали ребусы и загадки, выполняли командные задания, отвечали на 

вопросы, находили правильные решения в простых и сложных дорожных 

ситуациях. Учащиеся 5-7 класса просмотрели мультфильм по ПДД «Видимо без 

правил никуда». 
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В период с 1 по 5 сентября совместно с родителями для учащихся 1-6 

классов разработаны индивидуальные схемы дорожной безопасности, по 

маршруту «Дом – Школа – Дом», которые разместили в дневниках обучающихся. 

На протяжении всей акции в школьной библиотеке проходила выставка по ПДД, 

где учащиеся могли познакомиться с выпусками газет и книгами. Обновлены 

классные уголки по ПДД. 

В период акции   в первом классе прошло мероприятие «Посвящение в 

юные пешеходы», которое провели ребята из отряда ЮИД. Во время мероприятия 

первоклассники отгадывали загадки, рассказывали стихи и закрепили знания о 

соблюдении правил дорожного движения. ЮИДовцы торжественно вручили 

первоклассникам их первые важные документы – «удостоверения юных 

пешеходов». 

В октябре 2016 была организована и проведена профилактическая акция 

«Шагающий автобус», в которой приняли участие отряд ЮИД, педагоги школы и 

учащиеся 1-4 классов. У ребят были проверены в дневниках вклеенные маршруты 

безопасного пути в школу и домой, проведена беседа о соблюдении правил 

дорожного движения и организована пешая экскурсия по маршруту «Дом-школа-

дом». Во время пешей прогулки ребята закрепили знания и навыки безопасного 

участия в дорожном движении. В акции приняли участие 5 педагогов, отряд ЮИД 

и учащиеся 1-4 классов в количестве 70 человек. 

 Постоянными в МКОУ СОШ № 22 стали встречи учащихся с инспекторами 

ДПС Курского отдела МВД.  Ребятами отряда ЮИД были проведены «Минутки 

безопасности» и распространены листовки о необходимости использования 

пешеходами светоотражающих элементов.   

На сайте образовательного учреждения были размещены электронные 

баннеры по использованию пешеходами светоотражающих элементов и детских 

удерживающих устройств Классными руководителями 1-11 классов, 

администрацией регулярно в течение учебного года проводятся инструктажи, 

беседы, классные часы, внеклассные мероприятия с учащимися по основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, изготавливаются памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Все проведѐнные мероприятия являются частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

 

Организация горячего питания 
 

Организация питания в МКОУ СОШ № 22 осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ» о создании 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 

2008 года № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», приказом МКОУ СОШ 

№ 22 «Об организации питания школьников». 

На основании Постановления администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края «Об утверждении Положения о порядке 
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обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Курского муниципального района Ставропольского края за счет 

средств бюджета Курского муниципального района Ставропольского края» от 

31.12.2014г. №1068 в СОШ № 22 было организовано льготное питание социально 

незащищенной категории детей за счет бюджета из 58 учащихся из расчета 

завтрак — 40 рублей 00 коп. 

 Всего горячим питанием было охвачено 110 учащихся, что составляет 80 

%. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура 

питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим 

питания, технологом ОО разработан рацион питания – 10-дневное меню. С 

учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования 

настоящих санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

С работниками школьной столовой проведѐн инструктаж о выполнении 

требований действующего законодательства в части организации и проведении 

санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. 

Основная задача школы на 2017-2018 уч. год: охватить горячим питанием 

95% учащихся. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по направлениям развития личности. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие в таких формах как кружки, секции, соревнования. 

Художественно-эстетическое направление – «Соловушка»; Студия 

«Любительский театр». 

Декоративно-прикладное направление – «Очумелые ручки»; «Изостудия 

радуга». 

Военно-патриотическое направление – объединение «Казачок», «Юный 

патриот». 

Туристско-краеведческое направление – Туристско-спортивный клуб «Бриз». 

Социально-педагогической направленности - объединение для младших 

школьников «Юный пешеход», объединение для младших школьников «Веселый 

английский». 

Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. В настоящее время в школе работают 

10 разнопрофильных кружков. 
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Для оказания услуг в основном используется материальная база школы: 

учебные кабинеты. Учителя используют активные методы для проведения 

занятий: игры, соревнования, самостоятельные исследования, подготовку 

проектов. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению 

комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности 

беспризорности, вредных; привычек, правонарушений; развитие способностей и 

познавательных интересов; обучение новым видам деятельности; формирование 

школьного коллектива. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в районных, 

краевых, всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более 

высокий уровень. 

 

 

Призовые позиции обучающихся МКОУ СОШ № 22 творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях 2016-2017 учебном году 

 

 Название конкурса 

 

Ф. И. О. участника Итоги  

 Районные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Воронков Анатолий 

Дмитриевич 

3 место командное  

  

  

 Международный 

конкурс-игра 

по ОБЖ «Муравей» 

Лисицына Анна Викторовна, 

 

(Федоров А., 

Писоченко В., Сухова Э., 

Шевелева Я., Борисенко Д., 

Поздняков Д., Балибеков Б., 

Бандеровский Р., Кириченко Е., 

Балибекова Ф 

 

Лауреат – 1чел. 

1 место – 3 чел., 

2 место – 3 чел., 

3 место – 3чел. 

 

  

  

  

  

  

 Балтийский 

инженерный 

конкурс 

Стукалова Елена Александровна, 

учитель химии 

 

Лебединский Даниил Сергеевич 

Поздняков Данила Александрович  

Сертификаты 

участие в финале 

г.Санкт 

Петербург 
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Всероссийский 

конкурс по 

информатике  

«Инфознайка 

-2017» 

Давыдова Анна Ивановна, 

учитель информатики  

 

 Гурьева М., 

Лисицын А, Зайнетдинова Э, 

Дорофеева М, Куляпко Н, 

Кириченко К,  Лисицына К, 

Балибекова Сона, Воробцова Я, 

Густомясов Л, Немова К, 

Соловьева Д,  Алексина Т, 

Алексин Н, Борода А, Карпенко 

В, Пашалиева С, Попова Л, 

Шевелева Ю, Яковлева Д., 

Сухова Э, Сухова Н. 

Дипломы 

победителей 

Международный 

конкурс 

по иностранным 

языкам «Я 

лингвист -2016» 

Давыдова Анна Ивановна, 

учитель иностранного языка 

 

Яковлева С, Балибекова С., 

Сошникова А.) 

Исламова А.) 

Дипломы 1 степени 

Районный фото – 

конкурс 

«Моя малая Родина» 

Назарова Светлана Николаевна, 

старший вожатый 

 

 Сухова Элеонора) 

2 место в номинации 

«Красота и 

величие моей 

малой Родины» 

«Наследники Победы»  Савина Нелля Васильевна 

Литвинов Александр 

Сухова Надежда, 

Кошель Ирина. 

2 место в номинации 

«Сочинение», 

Сертификат участия в 

номинации «Рисунок» 

Районный конкурс – 

выставка 

научно-технического 

творчества молодежи 

«Таланты 21 века» 

Берюмова Ольга Николаевна, 

учитель физики 

  

Кириченко Виталий, 9 класс) 

1 место в 

Номинации «Энергетика, 

электротехника и 

электрооборудование» 

«Отечество -2016» 

конкурс 

«Эрудит» 

Савина Нелля Васильевна, 

учитель истории и 

обществознания 

 (Литвинов 

Александр, 8 класс) 

Победитель 

1 место 
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Выставка декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Давайте, люди, 

любить 

планету, во всей 

вселенной 

похожей нету !» 

Богдашкина Татьяна 

Александровна, учитель 

технологии  

 

Борисенко Дмитрий, 

Кириченко Мария) 

Сухова Людмила 

Александровна  

Сухова Екатерина) 

3 место в 

номинации 

«Выжигание», 

«Декупаж» 

3 место в 

номинации 

«Топиарий» 

Конкурс «Радуга 

талантов» 

Фѐдорова Лариса Анатольевна, 

учитель музыки 

 

Воробцова Яна  

Мамитько Валентина 

Николаевна (танцевальная 

группа «Капельки» ) 

Диплом 2 степени 

Диплом 1степени 

Районный слет УПБ 

команда 

Берюмова Ольга Николаевна, 

учитель физики 

 

Кириченко Елена, животновод) 

1место 



План работы   

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 

уч.год 

36 
 

Тема МКОУ СОШ № 22 на 2017 - 2018 учебный год:   

«Современные подходы по организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты» 

 

 Цель: создание комфортной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, умственному, 

нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию 

творческих возможностей учащихся, в совокупности обеспечивающих 

возможности их самоопределения и самореализации в современных условиях 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и образовательными программами. 

 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

 

3. Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению 

перспективных проблем развития образования в школе.  

 

5. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные 

программы и технологии, в том числе информационные. 

 

6. Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской 

ответственности и принятия норм, принципов и идеалов добра, 

справедливости, толерантности, чести, достоинстве. 

 

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

 

8. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободу личности. 

 

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни, профилактика правонарушений в обществе и дома. 
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РАЗДЕЛ 1.  

Организация деятельности школы, направленной на получение 

общего образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

        1. Подготовка к новому учебному году 

 

  

1. Реализация программы преемственности 

школы и МДОУ № 6 «У школьного порога» 

Весь 

период 

Директор школы и 

заведующая МДОУ  

2. Провести набор учащихся в 1 класс мат- август Зам.директора по 

УВР 

3. Посещение уроков в 1-х классе 

воспитателями детского сада 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

4. Посещение занятий старшей группы 

детского сада учителями начальной школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

5. Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий детьми 

школьного возраста»   

Март Заместитель 

директора по УВР  

6. Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Апрель Заместитель 

директора по УВР  

7. Осуществление подворного обхода  Август. 

март 

Соц.педагог, 

зам.директора по ВР 

8. Провести сверку данных подворного обхода 

с хозяйственными книгами Кановской 

сельской администрации по всеобщему 

охвату детей школьного возраста 

1.09-10.09 Социальный 

педагог 

9. Полностью охватить обучением детей 

школьного возраста. Выявить детей и 

подростков с дефектами умственного и 

физического развития  

Сентябрь  Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

10. Составить банк данных по детям 

инвалидам, детям, освобожденным от 

занятий физической культуры 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

11. Обновление банка данных по опекаемым 

детям, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, «группы риска» 

Сентябрь, 

февраль 

Социальный 

педагог 

12. Вести систематический учет детей 

школьного возраста по алфавитной книге, 

движение учащихся оформлять в книге 

приказов. 

 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по УВР 

13. Составить план работы  школы, план Август  Администрация  
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работы МО на новый учебный год.  

14. Формирование списка учащихся, для 

которых необходимы занятия по 

индивидуальному плану обучения на дому 

Сентябрь  Учитель 

физкультуры, 

зам.директора по 

УВР 

15. Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 9, 11 классов  

До 1.09. Классные 

руководители  

 2.   Организация учебного процесса 

 

  

1. Сохранение контингента учащихся 1-11 

классов, не допускать отсева учащихся без 

уважительных причин 

Весь 

период 

Администрация   

2. Систематически контролировать 

успеваемость и посещаемость уроков 

подростков, склонных к правонарушениям 

Весь 

период 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

3. Организация системы индивидуальной 

работы с учащимися, обладающими 

высоким уровнем развития (речевого, 

культурного, коммуникативного). 

Весь 

период 

Учителя 

предметники 

 

4. Поставить на ежедневный контроль 

посещаемость учащихся школы. Не 

допускать пропусков без уважительной 

причины 

 

Постоянно  Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по орг.вопросам 

 

5. Организация системы работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

 

Весь 

период 

Учителя 

предметники 

 

6. Воспитывать сознательное отношение к 

учебе среди школьников, стремление к 

получению образования  

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

7. Формирование патриотического сознания, 

нравственной и гражданской позиции 

учащихся, составляющих образ выпускника 

школы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

8. Выбрать новый состав родительских 

комитетов в 1-11 классах и Управляющего  

совета школы 

Сентябрь  Зам.директора по 

орг.вопросам 

Классные 

руководители 

9. Осуществлять пополнение фонда 

библиотеки учебниками, художественной и 

учебно-научной литературой.  

Весь 

период 

Администрация, 

библиотекарь 

10. Анализ сохранности учебного фонда школы До 20 Библиотекарь  
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и степени обеспеченности учащихся 

учебниками на новый учебный год 

августа  

11. Уточнение банка данных одаренных и 

наиболее подготовленных учащихся 

Сентябрь  Учителя 

предметники 

12. Организация работы по подготовке 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

3.   Создание условий для соблюдения требований лицензионных нормативов 

 

1. Проведение текущего и косметического 

ремонта 

Июнь-

август 

Администрация, 

завхоз, классные 

руководители 

2. Проведение контрольных измерений 

сопротивления изоляции и освещения  

Август  Директор, завхоз  

3. Проведение медосмотра работников школы   по 

графику 

Директор  

4. Составление расписания занятий  в 

соответствии с нормами СанПиН 

 Заместитель 

директора по УВР 

5. Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во время 

проведения мероприятий во внеурочное 

время. Ознакомление с инструкциями по 

ОТ. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

кабинетами, 

классные 

руководители 

 4. Санитарно-гигиенические требования 

 

  

1. Набор учащихся в 1 класс осуществлять 

только при электронной записи на портале 

образовательной организации 

 С марта по 

август 

Классный 

руководитель 1 

класса 

2. Уточнить списки учащихся с ослабленным 

здоровьем. Заполнить листки здоровья в 

классных журналах в Кановской 

амбулатории, заверив печатью директора, 

врача и росписью классного руководителя 

Сентябрь  Классные 

руководители 1-11 

классов 

3. Рассадить учащихся в кабинетах с учетом 

состояния их здоровья (с учетом состояния 

зрения и слуха) 

Сентябрь  Классные 

руководители 

4. Систематически вести работу по 

разъяснению  учащимся правил гигиены 

умственного труда и контролировать 

специальными рейдами их выполнение 

Весь 

период 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

орг.вопросам 
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5. Осуществлять педагогическое руководство 

трудом школьников по самообслуживанию 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. Организовать систематическое обеспечение 

учащихся горячим питанием 

 

Весь 

период 

Директор, завхоз 

7. Обеспечить регулярный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам 

и нормам: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

школы и пищеблока; 

- соблюдение светового, питьевого, 

воздушного режима кабинетов и 

др.помещений; 

- соблюдение санитарно гигиенических 

требований к уроку (рассаживание  

учащихся согласно медицинским 

рекомендациям, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий, 

профилактика близорукости) 

  

Постоянно  Администрация  

8. Систематически проводить работу по 

профилактике дорожно-транспортной 

безопасности, профилактике 

безнадзорности  

Весь 

период 

Зам. директора по 

ВР, по орг.вопросам 

5.Противопожарные мероприятия 

 

1. Издание приказов: 

-  о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность,  

- об установлении противопожарного 

режима,  

- о создании добровольной пожарной 

дружины из числа сотрудников школы 

- о создании дружины юных пожарных 

Август-

сентябрь  

Директор школы 

2. Проведение проверки сопротивления 

изоляции  электросети и заземления 

оборудования  

Август  Директор, завхоз  

3. Проведение противопожарного 

инструктажа работников и учащихся школы 

 

До 10 

сентября 

Завхоз  
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                   6. Обеспечение профилактики правонарушений 

 

1.  Подготовка нормативно-правовой базы 

школы по организации профилактической 

работы 

 

Сентябрь  Зам.директора по 

орг.вопросам, 

соц.педагог 

2.  Диагностические мероприятия по 

выявлению проблемных детей и 

неблагополучных семей 

В течение 

года 

Соц.педагог 

3. Изучение семей дошкольников и их семей.  Январь-

май 

Соц.педагог, 

Кл.руководитель 

4. Посещение детского сада  с целью сбора 

информации о будущих первоклассниках. 

Выявление ослабленных, замкнутых, 

агрессивных и гиперактивных детей. 

 

2-ое 

полугоди

е 

Классный руководитель, 

соц.педагог 

5. Разработка мероприятий по 

предупреждению  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

Август-

сентябрь 

Администрация  

6. Составление социального паспорта школы 

и классов 

До 5 

сентября 

Соц.педагог, классные 

руководители 

7. Продолжать работу с детьми с 

девиантным поведением, семьями, 

стоящих на школьном учете и на учете в 

ОДН. Регулярно обследовать бытовые 

условия, вести работу по охране детства 

 

Весь 

период 

Классные руководители, 

социальный педагог 

8.  Вовлечение обучающихся в творческие 

объединения дополнительного 

образования детей 

 

Весь 

период 

Классные руководители, 

педагоги доп. образован. 

9. Организация отдых учащихся в 

каникулярное время  

Каникулы  Администрация, 

кл.руководители, 

педагоги доп.образован. 

10

. 

Совместная работа школы и органов 

правопорядка по: 

- выявлению мотивов правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними; 

- формированию навыков 

законопослушного поведения 

 

 

Весь 

период 

Администрация школы, 

инспекция по делам 

несовершеннолетних 
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7.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся 

 

1. Подготовка документации по разделу     

- листки здоровья в классных журналах; 

- справки освобождения от физкультуры, 

технологии по состоянию здоровья 

 

Сентябрь  Классные руководители 

1-11 классов 

2. Проведение инструктажей для работников 

школы по вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил техники безопасности 

 

Сентябрь  Директор школы 

3. Проведение инструктажей для учащихся  

школы по вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил техники безопасности 

(заполнение журнала инструктажа) 

 

В течение 

года 

Учителя предметники, 

классные руководители 

4. Поддержание оборудования кабинетов в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии 

 

Постоянн

о  

Учителя предметники 

5. Проведение подготовки руководителей и 

участников экскурсий, туристических 

походов (тренировки, инструктажи, 

проверки оборудования и средств первой 

доврачебной помощи) 

 

Постоянн

о  

Классные руководители 

6. Проведение внеклассных мероприятий по 

профилактике травматизма 

 

Постоянн

о  

Классные руководители 

 

7. Осуществление постоянных мер 

безопасности и охране жизни детей при 

проведении массовых мероприятий 

 

Постоянн

о  

Зам.директора по ВР и 

зам.директора по 

орг.вопросам 
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РАЗДЕЛ 2         Работа с педагогическими кадрами 

  

 Направление 1.  Управление методической работой 

 

1.1.   Работа педагогического совета школы 

 

№ 

п/п 

Тема ответственный Сроки 

1.  Педсовет № 1  «Анализ деятельности 

школы за 2016-2017 учебный год. 

Перспективы деятельности 

педагогического коллектива школы в 

реализации концепции модернизации 

российского образования  до 2020 года. 

Утверждение плана работы школы на 

2017-2018 учебный год» 

Директор  

 

Август 

2.    Педсовет № 2  «Перспективы 

деятельности педагогического коллектива 

школы по повышению качества знаний 

учащихся» 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Ноябрь  

3.  Педсовет № 3  Анализ мониторинга 

качества образования учащихся за 1 

полугодие. Итоги воспитательной работы 

школы. Проблемы, перспективы. 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР и ВР 

Январь  

4.  Педсовет № 4  «Пути и средства 

интеллектуального развития учащихся» 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Март  

5.  Педсовет № 5  «О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации за курс основной и средней 

общеобразовательной школы. О переводе 

учащихся 1-8,10 классов в следующий 

класс О награждении учащихся 1-11 

классов за успехи в учебе и педагогов 

школы по результатам 2016-2017 учебного 

года» 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Май  

6.  Педсовет № 6 

 «Итоговый педсовет. Результаты итоговой 

государственной аттестации выпускников 

основного общего и среднего общего 

образования» 

 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Июнь  
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2.2.  Работа методического совета школы 

                

  Август 

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

2) Утверждение рабочих программ, программ 

факультативных курсов, элективных курсов, кружков. 

3)Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. года. 

4) Процедура аттестации педагогических кадров в 2017-

2018 учебном году 

Зам 

директор

а по УВР 

Ноябрь Заседание №2 

1)Успехи и затруднения  педагогического коллектива по 

внедрению ФГОС ООО.  

2) Рабочие вопросы:   анализ проведения ВПР и РПР, 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;  итоги мониторинга учебного процесса  за 

первую четверть;  корректировка графика 

диагностических работ по подготовке к ГИА  

Зам 

директор

а по УВР  

Январь Заседание №3 

1)Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС. 

2) Подготовка к педсовету  

3)Рабочие вопросы:  - результативность методической 

работы  школы за первое полугодие; итоги мониторинга 

учебного процесса за первое полугодие;  итоги участия 

учащихся школы на муниципальном этапе  предметных 

олимпиад. 

Зам 

директор

а по УВР  

  

  

  

  

  

   

Март  Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету   

2)Рабочие вопросы: итоги мониторинга учебного 

процесса за III четверть;  результаты проведения 

репетиционных экзаменов по математике и русскому 

языку в 9 и 11 классах.. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Творческ

ая группа 

Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности начальной и основной 

школы 

2)Рабочие вопросы: -рекомендации по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Май Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2017-2018 учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебного плана школы на 

2017/2018 учебный год 

Зам. 

директор

а по УВР 
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Направление 2.  Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов 

  

Сроки  

проведения 

Тематика мероприятия Ответственный 

Методические семинары 

 

Октябрь  «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов МКОУ СОШ № 22, как 

возможность улучшения 

результативности  своей 

педагогической деятельности » 

 

Зам директора 

по УВР  

 

Декабрь Проблемные зоны качества 

образовательных услуг в МКОУ 

СОШ№ 22. 

 

Зам директора 

по УВР  

 

Апрель Методы  и приѐмы достижения 

метапредметных результатов в 

условиях реализации  ФГОС ООО. 

 

Зам директора 

по УВР  

 

Методические дни 

 

Ноябрь Эффективность  организационно-

педагогических  мер учебно-

воспитательного процесса 

 

Зам директора 

по УВР 

Март Внедрение современных технологий 

во внеурочную деятельность 

«Образовательный туризм». 

 

Зам директора 

по УВР 

В течение 

учебного года  

«Учебные задания, формирующие 

УУД» в рамках направления «Условия 

достижения и оценка метапредметных 

результатов» 

 

Зам директора 

по УВР 
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Направление 3.  Работа с педагогическими кадрами 

  

  

Сроки 

проведения  

 

Тематика 

мероприятия 

 

Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности  

педагогов  

Сентябрь 

1. Обновление содержания 

педагогического Портфолио:  

аттестационные портфолио; 

возможности портфолио для 

профессионального развития учителя 

 

 

Октябрь 1.Развитие интереса педагогов  к 

возможности приобретения новых 

знания 

2Вовлечение учащихся в  конкурсную и 

олимпиадную деятельность 

 

 

Декабрь 1.Культура педагогического общения. 

1. Круглый стол «Как я общаюсь» 

2.  

 

Январь 1. Информационные технологии  на уроке 

и вовнеурочное время   

2.  

 

Март 1.  Обобщение педагогического опыта   

Апрель 1. Открытые уроки   

2.  
 

Повышение квалификации 

  

1.1.Курсовая переподготовка 

Сроки  Тематика мероприятий Ответственные 

1) Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Май-сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя 

2)составление заявок по 

прохождению курсов 

 

Май - сентябрь Зам.директора по 

УВР 

3)Самообразовательная 

работа 

 

В течение года учителя 
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4)Организация системы 

взаимопосещения 

уроков 

В течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа 

в семинарах и 

совещаниях по плану 

школы и отдела 

образования 

 

В течение года Учителя, 

зам.директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

1.2. Аттестация педагогических работников 
 

1)Групповая 

консультация для 

аттестующихся 

педагогов 

«Нормативно-правовая 

база и методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

2)Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений 

и  материалов 

собственной 

педагогической 

деятельности к 

аттестации 

В течении года с Зам. директора по 

УВР 

4)Приѐм заявлений на 

прохождение 

аттестации  

по графику Зам. директора по 

УВР 

5)Изучение 

деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых 

документов для 

прохождения 

аттестации 

В течении года Зам директора по 

УВР 

6)Проведение дня 

открытых дверей 

февраль Аттестующиеся 

педагоги 

7) Посещение уроков 

аттестующихся 

педагогов  

 в течение года Аттестующиеся 

педагоги 
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План-график  повышения  квалификации  педагогов 

МОУ  СОШ № 22  на 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема прохождения  курсов Дата 

планируемого 

повышения 

квалификации 

1 Богдашкина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  ИЗО Эффективные  практики  Октябрь 2017 

2 Савина Нелля 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Методика подготовки  

учащихся к ГИА  по истории 

и обществознанию 

Октябрь 2017 

3 Берюмова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

физики  

: «Основные подходы к 

организации системы 

управления качеством 

образования в 

образовательной 

организации», 

Сентябрь 2017 

4 

 

Мурадян Рита 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Реализация ФГОС ООО по 

иностранным языкам 

Ноябрь 2017 

5 Давыдова 

Анна 

Ивановна 

 Методика подготовки  

учащихся к ГИА  

английскому языку 

Февраль 2017 

 

График аттестации  

педагогических работников МКОУ СОШ № 22 

на 2017-2018 учебный год 

 

Сентябрь   Марченко О.В  учитель английского языка 

 

Декабрь   - Жулина Г В, учитель биологии 

 

Январь     - Берюмова О.Н. учитель физики 

 

Март         - Давыдова А. И. – учитель иностранных языков 

 

Май         – Лисицына А.В. учитель физической культуры 
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3 Обобщение и распространение опыта работы 

1.  Оформление 

портфолио педагога 

В 

течение 

учебног

о года 

Председатели 

МО, учителя 

 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. 

2.  Представление 

педагогического 

опыта на заседаниях 

МО школы и района 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Председатели 

МО, 

 завучи 

 

Внедрение 

педагогического 

опыта 

 

3.  Участие в работе 

проектов 

педагогических 

сообществ района и  в 

сети Интернет 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

Коллектив 

учителей 

 

Распространение 

и внедрение 

опыта 

педагогов в 

других 

образовательных 

учреждениях 

4.  Представление 

педагогического 

опыта на школьной 

педагогическом 

марафоне 

Декабрь  председатели 

МО, завучи 

 

Выработка 

рекомендаций 

 

Методическое сопровождение инновационной деятельности 

5.  Мониторинг работы 

школы по всем 

направлениям 

образования 

 В 

течение 

года 

администрация рейтинги 

6.  Обновление 

содержания 

программы 

образования 

школы 

август завучи программы 

7.  Подготовка учителя к 

становлению и 

развитию 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся: опыт, 

проблемы,   

январь Руководители 

МО 

Выработка 

рекомендаций 

8.  Участие в конкурсах  

разного уровня 

 В 

течение 

года 

Педагоги 

школы 

Рейтинг 

9.  Проведение мат завучи Выработка 
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тренингов, психолого-

педагогических 

семинаров, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей 

педагогов 

рекомендаций 

10.  Пополнение банка 

данных 

педагогического 

опыта учителей 

 

апрель   

завучи 

Распространение 

и внедрение 

опыта 

педагогов в 

других 

образовательных 

учреждениях 

  

 

 

Направление 4.    Работа с учащимися 

 

Сроки проведения Тематика 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Октябрь-Ноябрь  

Муниципальный, 

школьный  этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 

Руководители МО 

В течение года. 

5) Участие в 

образовательных 

конкурсах для 

учащихся и педагогов 

 

учителя -

предметники 

Проведение школьной научно 

– практической конференции 

«Науки юношей питают…» 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к участию 

в  районной научно – 

практической 

конференции  

 

Учителя - 

предметники 
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4 Предметные олимпиады 

Проведение заседаний МО 

по изучению нормативных 

документов о проведении 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь  

 

Ответственный 

за проведение 

олимпиад 

Организация 

олимпиад 

 

Проведение консультаций 

по оформлению 

результатов школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь  

 

Ответственный 

за проведение 

олимпиад 

Правильное 

заполнение 

документации 

олимпиады 

школьников 

олимпиад, 

председатели 

Создание банка 

персональных данных 

участников Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь  

 

Зам. дир. по 

УВР 

Банк персональных 

данных 

Уточнение списка 

олимпиад по предметам и 

ответственных лиц среди 

педагогов по школе 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

 

Роль классного 

руководителя в 

становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личностных компетенций 

каждого обучающегося 

февраль Зам.директора 

по ВР 

 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетентности в 

вопросах ФГОС 

нового 

поколения 

 

 

I.6 Работа МО учителей (прилагается)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы   

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 

уч.год 

52 
 

РАЗДЕЛ III.  

Организация работы с обучающимися 

 

3.1. Учебный план школы на 2017 – 2018 учебный год (прилагается)  

 

3.2. План подготовки к государственно итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ  в 2018 году 

№ 

п/п Мероприятия. 
Время 

проведения. 
Ответственные. 

11

. 

Анализ итогов ГИА  за 2017-2018 учебный год 

1. Анализ положительных и отрицательных 

моментов итоговой аттестации; 

2. Обозначение цели и задач работы по 

подготовке к аттестации уч-ся 9 и 11 классов на 

следующий год; 

3. Планирование организационно-

методической работы с уч-ся, учителями, 

родителями; 

4. Утверждение плана работы 

август 

 Берюмова О.Н. 

Руководители 

МО 

  

  

  

  

 Мурадян Р.С. 

2. 

Подбор документов, регламентирующих 

деятельность школы, учителей и учащихся по 

проведению итоговой аттестации. 

Систематизация нормативно - правовой базы 

подготовки и проведения ГИА 

В течение 

года 

Берюмова О.Н. 

Руководители 

МО 

3. 
Утверждение элективных курсов в свете 

подготовки к предстоящим экзаменам на ГИА. 
август Мурадян Р.С. 

4. 

Организация и роведение ГИА для учащихся 9 

(Яненко Е.Н.) и 11 класса (Гайчиева Х.Г) не 

прошедших ГИА в основные сроки 2017 

сентябрь Берюмова О.Н. 

 

Совещание при директоре «Утверждение 

графика консультаций подготовки учащихся 9 и 

11-х классов к ГИА.- 2018.  Планы работы с 

учащимися «группы риска» и «сильными» 

учащимися 

сентябрь Мурадян Р.С. 

5. 

Комплектование учебной литературы и 

дидактических материалов по подготовке к 

ГИА. Обеспечение учащихся 9 и 11-х классов 

необходимым материалом 

сентябрь 
Учителя-

предметники 
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6. 

Контроль за организацией консультаций для 

учащихся по всем сдающим предметам  в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

года 
Администрация  

7. 
Назначение школьного координатора 

проведения ГИА 
сентябрь Берюмова О.Н. 

8. 

Разъяснительно – информационная работа с 

учащимися 9, 11-х классов о целях и задачах 

проведения ГИА. 

В течение 

года 

Классные   

руководители 

9. 

Информирование участников ГИА 2018 по 

вопросам подготовки к ГИА: 

·Знакомство с нормативными документами по 

ГИА. 

·Инструктирование учащихся. 

·Правила проведения ГИА, Изменения в 

КИМах 2018 года и процедурах оценивания 

В течение 

года 
Берюмова О.Н. 

10

. 

Заседания ШМО учителей всех предметов 

«Анализ ГИА 2017 и пути решения выявленных 

проблем в 2017-2018 учебном году» 

«Подготовка учащихся 9-х и 11 классов к ГИА. 

Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности» 

«Результаты тренировочных работ по 

подготовке к ГИА 2018» 

 

август 

 

ноябрь 

 

 

февраль, 

апрель 

Руководители 

ШМО 

11

. 

Работа с классными руководителями 9 и 11-х 

классов по проблеме «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся», «Психологическая 

подготовка учащихся к ГИА» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

12

. 

Родительское собрание для 9, 11-х классов «О 

проведении итоговой аттестации в 2017 – 2018 

учебном году» 

Сентябрь,ноябр

ь, декабрь, 

февраль, март, 

май 

кл. 

руководители 

Берюмова О.Н. 

13

. 
Индивидуальные консультирования учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

14

. 

Организация работы с заданиями различной 

сложности 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

15

. 
Анкетирование учащихся по выбору экзаменов. 

сентябрь, 

ноябрь  январь Берюмова О.Н. 
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 1

6 

Утверждение графика проведения школьных 

тренировочных работ по обязательным 

предметам (русскому языку и математике) и 

предметам по выбору для 9 и 11 классов 

сентябрь Мурадян Р.С. 

17 

Уточнение графика проведения тренировочных 

работ на портале  СтатГрад по всем сдаваемым 

предметам выпускниками  для 9 и 11 классов  

сентябрь 
Учителя-

предметники 

18

. 

Подготовка материала для проведения  

школьного тренировочного тестирования ГИА 

В течение 

года 

Председатели 

МО 

19

. 

Проведение тренировочных диагностических 

работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по  всем сдаваемым 

предметам в целях контроля качества 

образования уч-ся 9 и 11 классов, их 

подготовки к итоговой аттестации 

В течение 

года по 

графику 

Председатели 

МО 

20

. 

Совещание при зам.директора «Анализ 

результатов тренировочного тестирования в 

форме ЕГЭ и ОГЭ обозначение рекомендаций 

по улучшению качества образования. 

Психологическое сопровождение ГИА» 

После 

проведения 

работ 

Председатели 

МО 

21

. 

Психологическое сопровождение при 

подготовке учащихся 9, 11-х классов к ГИА. 

Адаптационные классные часы и родительские 

собрания «Как пережить экзамены» 

январь - май 

 

кл. 

руководители 

22 

Совещание при директоре. Контроль 

подготовки учащихся для участия в ГИА. 

1. Анализ результатов обученности 

учащихся 9, 11 кл. 

2. Прохождение учебного материала и 

выполнение практической части. 

3. О состоянии работы с учащимися 

«группы риска» 

 

февраль Мурадян Р.С. 

23 

Обновление стенда для учащихся «Готовимся к 

экзаменам» в целях информационного 

обеспечения подготовки к итоговой аттестации 

По мере 

поступления 

информации 

Берюмова О.Н. 

24

. 

Размещение информационных материалов на 

школьном сайте 

По мере 

поступления 

информации 

Давыдова А.И. 
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25 

Работа с обучающимися в 8 и 0классах по 

подготовке к осуществлению ими 

сознательного выбора предметов для итоговой 

аттестации и форм проведения экзаменов. 

 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

Кл. 

руководители 

Учителя-- 

предметники 

26

. 

Проведение инструктивных и обучающих 

семинаров по вопросам проведения ГИА и 

организации работы ППЭ 

 

март апрель Берюмова О.Н. 

27 

Мониторинг текущей успеваемости 

обучающихся в 9-х классах, учащихся «группы 

риска». 

 

В течение 

года 
администрация 

28

. 
Изучение нормативно-правовой базы по ГИА 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

29 
Обновление стендов в кабинетах по 

проведению ГИА 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

30 

Контроль выполнения плана подготовки к ГИА. 

  

Совещание при директоре 

В течение 

года 

  

 

Берюмова О.Н. 

Мурадян Р.С. 

31

. 
Проведение ГИА в установленные сроки май - июнь Берюмова О.Н. 

32 

Анализ результатов ГИА- 2018  Анализ 

качества подготовки выпускников; 

Уровень профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам подготовки учащихся 9-

х  и 11 классов к ГИА. 

 

июнь 
Председатели 

МО 
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3.3   План мероприятий МКОУ СОШ № 22 по реализации ФГОС ООО на 

2017-2018 учебный год 

 

 Мероприятия Срок

и 

Ответс

твенн

ый 

Ожидаемый результат 

 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

1 Совещание при директоре 

«Содержание и технология 

введения ФГОС, требования к 

словиям реализации 

образовательного процесса 

при введении ФГОС в 5-7 

классах» 

апрел

ь 

2017 

г. 

Замест

итель 

по 

УВР 

Усвоение и принятие 

членами коллектива 

основных положений 

ФГОС ООО в 5–7 

классах 

2 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников школы 

июнь 

2017 

г. 

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР 

 завхоз 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС. 

3 Комплектование библиотеки 

УМК по всемпредметам  

учебного плана  в 

соответствии с Федеральным 

перечнем  

Янва

рь – 

авгус

т 

2017 

Замест

итель 

по 

УВР 

Наличие утвержденного  

и обоснованного списка 

учебников для  

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

4 Обеспечение обучающихся  5-

7 классов учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО 

До 1 

сентя

бря 

2017 

Зав 

библи

отекой 

Формирование заявки 

на обеспечение школы 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

5 Формирование плана ВШК 

согласнотребованиям ФГОС 

Июнь 

– 

авгус

т 

2017 

Зам. 

директ

ора по 

УВР,  

ВР 

Контроль  соответствия 

запланированному 

результату 

 

6 Размещение материалов по 

вопросам 
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введения ФГОС ООО на сайте 

школы 

7 Использование электронного 

документооборота в 

образовательном процессе 

(включая, электронный  

журнал,дневник, мониторинг) 

в 

течен

ие 

года 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

  

 

 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

1 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

в 

течен

ие 

года 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

 

Нормативно-правовое 

сопровождение 

введения ФГОС ООО 

 

 

 

2 Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

в 

течен

ие 

года 

 Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Наличие приказов, 

регламентирующих 

введение стандартов 

второго поколения в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

3 Приведение должностных 

инструкций работников 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

в 

течен

ие 

года 

 Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

 

 3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего 

образования 

 

 

1 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОУ и 

планирование курсовой 

подготовки педагогов ОУ 

(разработка инструментария) 

Май, 

декаб

рь 

2017 

г. 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС ООО 

 

1 Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

в 

течен

Зам. 

директ
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организации учебного 

процесса и обеспечении 

методического сопровождения 

ие 

года 

ора по 

НМР 

 Реализация программы 

повышения квалификации 

всех учителей   5–9 классов по 

проблеме «Введение ФГОС 

основного  общего 

образования » на курсах ПК 

2017-

2020

12 гг. 

Зам. 

директ

ора по 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

 

 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

в 

течен

ие 

года 

Зам. 

директ

ора по 

НМР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего 

образования 

 

 Изучение нормативных  

документов 

ФГОС ООО 

посто

янно 

Зам. 

директ

ора по 

НМР 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

 

 Корректировка основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования (5–7 классы). 

авгус

т 

2017 

г. 

Зам. 

директ

ора по 

НМР 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

 

 Разработка рабочих программ 

изучения предметов 

учителями 5–7 классов с 

учетом формирования 

универсальных учебных 

действий 

авгус

т 

2017 

г. 

Зам. 

директ

ора по 

УВР, 

НМР 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам 

образовательного плана 

школы с 

учетом требований 

ФГОС ООО 

 

 Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

авгус

т 

2017 

Зам. 

директ

ора по 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности, 
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с учетом формирования 

универсальных учебных 

действий. 

г. ВР дополнительного 

образования 

 Изучение методических 

рекомендаций к базисному 

учебному плану и учет их при 

формировании ОП школы 

апрел

ь–

июнь 

2017г

. 

Зам. 

директ

ора по 

УВР, 

НМР 

Наличие учебного плана  

 Система педагогических 

советов, семинаров  по  

проблеме внедрения ФГОС 

ООО 

в 

течен

ие 

года 

Зам. 

директ

ора по 

НМР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

 

 Распространение 

инновационного опыта. 

в 

течен

ие 

года 

Зам. 

директ

ора по 

НМР 
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РАЗДЕЛ  IV     Воспитательная работа школы 

Тема воспитательной работы: «Формирование и развитие творческой, 

духовно-нравственной и социально ориентированной личности через 

взаимодействие педагогов, родителей и учащихся в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты». 

Цель воспитательной работы: 

Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на 

формирование у учащихся гражданственности, любви к Родине, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей, способной к 

самореализации в современной социокультурной среде. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков ЗОЖ;  

- развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

- совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

- совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

так, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули.  

Сентябрь    Месячник «Внимание, дети!» 

Октябрь      Месячник «Безопасность жизнедеятельности»  

Ноябрь        Месячник «За здоровый образ жизни» 

Декабрь      Месячник «Новый год у ворот!»,  

Январь       Месячник профориентационной работы «Я и мое место в 

мире» 

Февраль     Месячник « Я патриот» 

Март     Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите 

делать    добро» 

Апрель     Месячник здоровья «Быстрее, выше, сильнее»  

Май      Месячник патриотического воспитания  «Помним дни 

былые!» 

 

 



План работы   

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 

уч.год 

61 
 

 

Основные направления воспитательной работы: 

 

 

Работа по организации ученического самоуправления 

 

Учебно-познавательная деятельность 

 

Нравственно-правовая деятельность 

 

Патриотическое направление 

 

Экологическое направление  

 

Работа по трудовой деятельности, профориентации 

 

Эстетическое направление 

 

Работа по спортивно-оздоровительной деятельности 

 

Работа по организации питания в школе 

 

Работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся школы, 

по профилактике ДТП 

 

Работа по профилактике ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркомании 

 

Работа по противодействию коррупции 

 

Работа с неблагополучными семьями, с трудными подростками и с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

 

Работа с родителями 

 

Работа с классными руководителями 
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Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Кла

сс 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1. Выборы активов классов, 

оформление классных 

уголков,  

беседы с уч-ся на тему: 

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»  

2. Выборы актива детского 

объединения  «Радуга», 

председателя детской 

организации 

 

до 

05.09.2017 

 

 

 

до 

20.09.2017 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

Классные 

руководители 

 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1. Всероссийская акция 

«Урок России» 

Всероссийский открытый 

урок по  ОБЖ «Действия в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций».  

2. Урок-презентация «200 лет 

со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, 

драматурга (1817г.)». 

3.Международный день 

грамотности (классные часы, 

тематические уроки) 

 

4.Организация работы 

объединений ДО и запись в 

кружки ДО в школе и УДОД 

района 

 

01.09.2017 

 

 

 

 

 

05.09.2017 

 

 

 

08.09.2017 

 

 

до 

15.09.2017 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

 

 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

руководители 

клубов, студий, 

объединений 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1. День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

2.Классные часы: 

«Терроризм –угроза 

обществу». 

04.09.2017 

 

 

02.09.2017 

 

 

 

1-11 

 

5 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

 

Классные  
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3. Лекция «Право, мораль и 

религия»  

(реализация программы 

правовой грамотности) 

09.09.2017  руководители  

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

 

Патриотическое 

направление 

1.Тематические уроки  

«День окончания Второй 

мировой войны» (1945 г.) 

2.Урок-презентация «205 лет 

со дня Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (1812)». 

02.09.2017 

 

 

08.09.2017 

1-11 

 

 

5-11 

Классные 

руководители 

 

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

Экологическое 

направление 

1. Экологический субботник  

2.Участие в краевой акции 

«Сохраним природу 

Страврополья». 

30.09.2017 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1.Распределение трудовых 

зон для классов  

2.Санитарный день 

до 

05.09.2017 

 

Каждую 

пятницу 

1-11 

 

1-11 

Администраци

я школы  

Классные 

руководители,  

Эстетическое 

направление 

1. День знаний. 

Торжественная  линейка 

«Здравствуй, школа!». 

2. Подготовка концертной 

программы ко дню учителя 

01.09.2017 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

1-11 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители  

Федорова Л.А. 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

1.Легкоотлеические 

соревнования на участие в 

кроссе «Золотая осень» 

2.Участие в районных 

соревнованиях по кроссу 

«Золотая осень» 

3. Соревнования по  

спортивному 

ориентированию среди школ 

14.09.2017 

 

 

По 

графику 

ОО 

 

По 

графику 

5-11 

 

 

5-9 

 

 

5-10 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Лисицына А.В. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

 

Учитель 

физкультуры 
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района, посвященные 

Всемирному дню туризма 

(туристический слет) 

 4. Утренняя зарядка перед 

занятиями   

5.Физкультминутки на 

уроках. 

 

ОО 

 

Ежедневн

о 

 8-05 

1-11 Лисицына А.В. 

Учителя 

предметники 

Работа по 

организации 

питания в школе 

1.Составление и обновление 

списка учащихся на питание 

льготной категории  

2.Утверждение график 

питания классов в школьной 

столовой 

до 

11.09.2017 

1-11 Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители  

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1. Кл.часы: «Дорога в 

школу и домой. Пешеходы - 

участники дорожного 

движения». 

2.Обновление уголков по 

ПДД. 

Разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь 

домой». 

 

3.«Посвящение 

первоклассников в юные  

пешеходы»  

 

 

4. Профилактические 

мероприятия 

«Внимание! Дети 

пошли в школу!» 

5.  

 

5. «Неделя безопасности» 

25-

30.09.2017 

 

 

 

 

до 

10.09.2017 

 

22.09.2017 

 

15.08-

08.09.2017 

 

26-30 

09.2017 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители  

Назарова С.Н. 

отряд ЮИД 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

 

Руководитель   

ЮИД Назарова 

С.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Лисицына 

А.В., классные 

руководители 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1. Подготовка документов 

для тестирования 

несовершеннолетних на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

В течение 

месяца 

8-11 Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители  

Зам.директора 

по ВР Сухова 
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психотропных веществ О.Н. 

 

Работа по 

противодействи

ю 

коррупции 

Дискуссия на тему 

«Проблема обходного пути» 

Круглый стол 

«Ответственность 

физических и юридических 

лиц за коррупционное 

правонарушение» 

20.09.2017 

 

 

26.09.2017 

 

8 

 

 

10-

11 

Савина Н.В. 

 

 

Стукалова Е.А. 

 

Работа с 

неблагополучным

и семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Создание и уточнение 

банка данных детей «группы 

риска». Выявление семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.Привлечение детей 

«группы риска» к работе в 

объединениях 

дополнительного 

образования. 

3.Провести заседание Совета 

по профилактике  по теме: 

«Отчет о работе. 

Утверждение плана работы 

на 2017- 2018 учебный год». 

4.Проверка успеваемости и 

посещения уроков детьми, 

выявление причины 

непосещения. 

до 

05.09.2017 

 

до 

15.09.2017 

 

29.09.2017 

 

 

 

Ежедневн

о  

1-11 

 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители  

 

Администраци

я школы, 

педагоги, 

соц.педагог 

 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Провести классные 

родительские собрания 

2. Заседания Родительского 

Комитета: 

- Отчет о подготовке к 

новому учебному году, о 

летней занятости, о работе 

пришкольного лагеря. 

- Утверждение плана работы 

школы на 2017-2018 уч.год. 

 

13.09.2017 

 

 

   

15.09.2017 

 

 

1-11 Адм.школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

1. Анализ воспитательной 

работы за 2016-2017 учебный 

год. 

11.09.2017  Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Классные 

руководители  
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2. Планирование 

воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год  

3. Обучающий семинар: 

«Основные требования к 

планированию 

воспитательной работы в 

школе на 2017-2018 учебный 

год» 

 

Октябрь  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Кла

сс 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.День самоуправления в 

школе «Ученик-учитель!» 

2. Смотр классных уголков. 

3. Рейд «Школьная форма» 

4. Выборы президента 

школьного УСУ 

5. Заседание школьного 

самоуправления, совета 

лидеров.  

05.10.2017 

03.10.2017 

20.10.2017 

По 

графику 

1-11 

 

1-11 

 

5-11 

Совет 

старшекл.  

Назарова С.Н. 

отряд ЮИД 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1.Участие в школьных 

предметных олимпиадах  

2. Всероссийский урок 

«День гражданской 

обороны» 

 

3. «Всемирный день 

Интернета». 
Интеллектуальные игры.  

 Кл.часы, беседы на тему: 

«Что такое Интернет?»,  

«Безопасный Интернет» 

01-18.10 

2017 

 

04.10.2017 

 

 

30.10.2017 

4-11 

 

1-11 

 

 

 1-

11 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители, 

Лисицына А.В. 

Классные 

руководители, 

Давыдова А.И. 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1. День пожилых людей 

«Низкий вам поклон» 

2.Акция «Пусть никто не 

будет одинок!», посвященная 

Международному дню 

пожилых людей. 

4.Международный день 

01.10.2017 

В течение 

месяца 

 

21.10.2017 

 

27.10.2017 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Совет ст.  

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н., 

Классные 

руководители 

Федорова Л.А. 
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школьных библиотек. 

5. Беседа «Ловушка для 

подростка» (реализация 

программы правовой 

грамотности) 

 

6 

 

Учитель 

истории 

Савина Н.В.  

Патриотическо

е направление 

1. День памяти жертв 

политических репрессий 

(кл.часы, тематические 

уроки). 

 

2. Классный час «60 лет со 

дня запуска первого 

искусственного спутника 

Земли (1957г.)» 

28.10.2017 

 

 

 

04.10.2017 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

Классные 

руководители 

Учитель 

физики 

Берюмова О.Н. 

Экологическое 

направление  

1.Акция «Каждой пичужке 

кормушка» 

2.Экологическая акция 

«Посади дерево» 

3. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

Ярче. 

В течение 

месяца 

07.10.2017 

 

   

13.10.2017 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Классные 

руководители 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1.Акция «Чистый хуторок» 

 

 

2. Генеральная уборка 

кабинетов. 

28.10.2017 

 

 

28.10.2017 

 

 

8-11 

 

 

1-11 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители  

Эстетическое 

направление 

1.«А ну-ка, бабушки!» 

поздравление пожилых 

людей на дому 

  

2. Международный день 

учителя: 

- праздничный концерт 

«Спасибо Вам, учителя!»; 

-выпуск газет. 

 

3. Международный месячник 

03.10.2017 

 

 

05.10.2017 

 

 

 

 

02.10.2017

–  

31.10.2017 

5-9 

 

 

5-11 

 

 

 

 

1-11 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 
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школьных библиотек 

(экскурсии в библиотеку). 

 Классные 

руководители 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

 1.Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские игры», 

«Президентские 

соревнования» 

2.Общешкольный фестиваль 

ГТО 

3.Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Учимся строить 

отношения». 

В течение 

месяца  

 

 

31.10.2017 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 1-

11 

Классные 

руководители 

Лисицына А.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Работа по 

организации 

питания в школе 

1 Классные часы «О 

здоровой и полезной пище». 
Беседы на тему: «Не ешь что 

попало».  

2.Выступление агитбригады 

«Здоровому питанию говорим 

– ДА!». 

3.Мониторинг питания за 

первую четверть. Анализ. 

4.Выпуск листовок  и 

буклетов о полезной и 

здоровой пищи 

 

В течение 

месяца 

 

 

18.10.2017 

 

 

24.10.2017 

 

17.10.2017 

1-11 

 

 

 

5-7 

 

 

1-11 

 

5-8 

Классные 

руководители 

 

 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

Классные 

руководители  

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы, по 

профилактике 

ДТП 

1.Проверка схем безопасного 

маршрута, проверка 

состояния уголков по ПДД в 

кабинетах. 

2.Тематические классные 

часы по ПДД. (в соответствии 

с утвержденной программой). 

3.Встреча с инспектором 

ГИБДД ДПС. 

4.Проведение инструктажа с 

учащимися перед уходом на 

осенние каникулы по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

безопасности в общественном 

транспорте, местах массового 

нахождения людей. 

03-

07.10.2017 

 

 

26.10.2017 

 

 

28.10.2017 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н.  

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 
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Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Разработка плана 

проведения месячника 

«Школа против наркотиков и 

СПИДа».  

2. Тестирование 

несовершеннолетних на 

предмет раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

В течение 

месяца 

 

17.10.2017 

 

 

 

8-11 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

1.Проведение беседы с 

учащимися «Вместе против 

коррупции» 

2. Урок литературы  

«Поучение Владимира  

Мономаха» 

07.10.2017 

 

 

14.10.2017 

8-9 

 

 

8 

 

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

Учитель 

литературы 

Сухова Н.В. 

Работа с 

неблагополучны

ми семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Рейды в неблагополучные 

семьи и в семьи «детей 

группы риска» с целью 

изучения ЖБУ и воспитания 

детей 

2.Встреча с инспектором 

ОДН 

В течение 

месяца 

 

 

По плану 

ОДН 

 

 

 

 

8-11 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

Классные 

руководители 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа с 

родителями 

 

1. Родительский лекторий: 

«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

21.10.2017  Соц.педагог 

Стукалова Е.А.  

 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.МО по теме «Пути 

преодоления трудностей в 

воспитании» 

2.Посещение классных часов 

31.10.2017  Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

 

 

Ноябрь 

«За здоровый образ жизни» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Кла

сс 

Ответственны

й 

Работа по 

организации 

ученического 

1.Месячник «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

 

01.11.2017 

 

 

1-11 

 

 

Совет 

старшекл. 

Назарова С.Н. 
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самоуправления 2.Итоги 1-й четверти. Анализ 

работы комиссий  и активов 

класса. 

14.11.2017 5-11 

 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1. Тематические уроки на 

тему «100 лет революции 

1917 года в России» 

07.11.2017 

 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1. Кл.часы посвященные 

Дню Матери в России 

 

2. «Все мы разные» 

Международный день 

толерантности (беседы) 

 

3.Всемирная неделя 

предпринимательства  

Урок-презентация «Что такое 

предпринимательство и 

бизнес». 

 

4.День правовой помощи 

детям 

 

В течение 

месяца 

 

16.11.2017 

 

 

 

14.11.2017

-

20.11.2017 

 

 

20.11.2017 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

 

 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

обществознани

я  

Савина Н.В. 

Патриотическо

е направление 

 1. Кл.часы: «День 

народного единства»  

2. День проведения военного 

парада на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

революции (1941 год) 

03.11.2017 

 

07.11.2017 

1-11 

 

5-11 

Классные 

руководители 

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

 

Экологическое 

направление  

1. Международный день 

отказа от курения (выпуск 

листовок) 

2.Неделя энергосбережения. 

Проведение с учащимися  

конкурсов, викторин, 

информационных и классных 

часов  экономии и 

бережливости: «Экономим 

сами – экономьте с нами», 

«Энергопотребление и 

энергосбережение», «Зеленая 

21.11.2017 

 

21.11.2017

-

27.11.2017 

1-11 

 

1-11 

Назарова С.Н. 

 

Классные 

руководители 
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энергия»,  «Экономить – 

значит быть ответственным», 

«Как избежать ненужных 

потерь энергии», «Сохрани 

природу – сохрани жизнь», 

«Энергосбережение вокруг 

нас». 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1. Проверка санитарного 

состояния кабинетов 

 

Встреча с представителем 

местного казачества к 

Всероссийскому дню 

призывника 

18.11.2017 

 

 

11.11.2017 

5-11 

 

 

8-11 

Сухова О.Н. 

 

 

Савина Н.В. 

 

Эстетическое 

направление 

1.Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех»  

 

 

14 -

24.11.2017 

1-4 

 

5-8 

 

Мамитько В.Н. 

Богдашкина 

Т.А 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

1. Акция «Спорт вместо 

наркотиков!» 

 

2. Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Умей управлять 

своими эмоциями». 

 

30.11.2017 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Лисицына А.В. 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Работа по 

организации 

питания в школе 

1.Выпуск листовок «Мы за 

здоровое питание» 

2.Опрос учащихся «Питание 

в школе. Плюсы и минусы» 

 

10.11.2017 5-7 

 

 

1-11 

Назарова С.Н. 

 

Классные 

руководители 

Стукалова Е.А. 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

школы, по 

профилактике 

ДТП 

1.Беседы по 

противопожарной 

безопасности. 

 

2.Тематические классные 

часы по ПДД (в соответствии 

с утвержденной программой). 

16.11.2017 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

1.Мероприятия в рамках 

месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководителиС

оц.педагог 
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табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

2.Заседание наркопоста «О 

ходе акции «Школа против 

наркотиков» 

3.Круглый стол «Скажи - Нет 

существованию, Да жизни» 

21.11.2017 

 

 

24.11.2017 

  8-

11 

 

 

  8-

11 

Стукалова Е.А. 

Соц.педагог 

Стукалова Е.А. 

Работа по 

противодействи

ю коррупции 

1.Беседа  

«Коррупция как социально-

политическое явление и 

формы еѐ проявления» 

23.11.2017     

11  

 Савина Н.В. 

Работа с 

неблагополучны

ми семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Отчет классных 

руководителей о работе с 

учащимися, пропускающими 

занятия. 

2.Классные часы по темам: 

«Об уголовной 

ответственности за 

употребление и продажу 

наркотических средств» 

30.11.2017 

 

 

По плану 

ОДН 

1-11 

 

 

  8-

11 

 

 

Классные 

руководители 

 

соц.педагог  

Стукалова Е.А. 

Инспектор 

ОДН Колиев 

Б.Р.  

 

Работа с 

родителями 

 

Праздничная программа ко 

Дню матери «От всей души» 

 

24.11.2017   1-

11 

 Классные 

руководители 

Назарова С.Н. 

Федорова Л.А. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Педагогический совет 

«Формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних как 

профилактика 

правонарушений среди 

подростков» 

2.Посещение классных часов. 

Анализ проверки дневников. 

3.Совещание при директоре. 

Состояние воспитательной 

работы в школе. Анализ 

эффективности работы 

классных руководителей. 

В течение 

месяца  

 Мурадян Р.С. 

Сухова О.Н. 

Декабрь     «Новый год у ворот!» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Кла

сс 

Ответственн

ый 
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Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.Помощь в проведении 

новогодних утренников 

29-

30.12.2017 

1-11 

 

Зам.директора 

по ВР Сухова 

О.Н. 

Классные 

руководители, 

Ст.вожатая 

Назарова С.Н. 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1. Тематический урок 

информатики 

Всероссийская акция 

«Час кода».  

 

04.12.2017 7-11 Учителя 

информатики 

Давыдова А.И. 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1.Всемирный день борьбы 

со СПИДом «Мы 

выбираем жизнь» (беседы) 

2.Международный день 

инвалидов 

Акция «Милосердие» по 

повышению безопасности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

3.Тематический классный 

час: «Опасные забавы в 

зимние каникулы». 

01.12.2017 

 

 

03.12.2017 

 

 

 

 

 

25.12.2017 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Сухова О.Н 

Назарова С.Н. 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

Патриотическое 

направление 

Уроки Мужества, 

посвященные: 

1. День неизвестного 

солдата 

2.День контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

(1941 год) 

3.День Героев Отечества 

4.Кл.часы, тематические 

беседы: «День 

Конституции РФ» 

 

 

03.12.2017 

 

05.12.2017 

 

 

09.12.2017 

 

12.12.2017 

 

 

1-11 

 

5-11 

 

 

   1-

11 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

Савина Н.В. 

 

 

Назарова С.Н. 

 

Классные 

руководители 

Экологическое 

направление  

1.Операция «Кормушка» 

изготовление и 

вывешивание кормушек 

для птиц 

05.12.2017 1-11 Классные 

руководители 

Работа по 

трудовой 

1. Генеральная уборка 

кабинетов 

28.12.2017 1-11 Классные 

руководители  
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деятельности, 

профориентации 

Эстетическое 

направление 

1.Тематическая выставка 

«Символика российского 

государства» 

2.Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов; 

Конкурс новогодних газет: 

«Новый год у ворот!». 

3. Новогодние утренники:  

 «Новогодний серпантин» 

 

«Новогодний бал» 

 

12.12.2017 

 

 

21-

26.12.2017 

 

 

29.12.2017 

29.12.2017 

 

29.12.2017 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-7 

 

8-11 

Библиотекарь  

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Сухова Н.В. 

 

Борода Н.Ю. 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

1. Спортивные игры на 

свежем воздухе в рамках 

Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

2. Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Если тебе трудно». 

01.12.2017 

 

 

В течение 

месяца 

5-11 

 

 

   1-

11 

Учитель 

физ.культуры 

Лисицына 

А.В. 

Классные 

руководители 

  

Работа по 

организации 

питания в школе 

Обновление списка на 

льготное питание. 

26.12.2017 1-11 Стукалова 

Е.А. 

Сухова О.Н. 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1.Проведение бесед и 

инструктажа по теме 

«Пожарная безопасность» 

в преддверии новогодних 

праздников. 

2. Занятия ГОЧС 

ко Дню спасателя РФ  

(день защиты детей) 

3.Классные часы по ПДД 

(в соответствии с 

утвержденной 

программой). 

 

26.12.2017 

 

 

 

 

26.12.2017 

 

 

В течение 

месяца 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Лисицына 

А.В. 

Сухова О.Н. 

 

Классные 

руководители 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

1.Анкетирование уч-ся 

«Изучение наркогенной 

ситуации в коллективе» 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 Соц. педагог 

Стукалова 

Е.А. 
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наркомании  

 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Классный час 

«Международный день 

борьбы против 

коррупции». 

20.12.2017 6-11 Классные 

руководители 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений. 

2.Индивидуальные беседы 

с детьми «группы риска» 

 

 

 

 

19.12.2017 

 Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Классные 

руководители 

 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Родительские собрания 

по итогам четверти 

2. Участие и посещение 

родителями новогодних 

утренников. 

22.12.2017 

 

 

29.12.2017 

1-11 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Составление плана по 

подготовке новогодних 

мероприятий 

1-5.12.2017 1-11 Сухова О.Н. 

Январь  «Я и мое место в мире» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Клас

с 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.Организация и 

проведение КТД, 

общешкольных 

праздников и вечеров 

16.01.2018 5-11 Назарова С.Н. 

Сухова О.Н. 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1.Тематические уроки: 

«Профессии наших 

родителей» 

20.01.2018 8-11 Классные 

руководители 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1. «С Рождеством 

Христовым!» (беседы об 

истории и традициях 

праздника) 

09.01.2018 

 

 

30.01.2018 

1-6 

 

 

5-11 

 Классные 

руководители 

 

Савина Н.В. 
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2. Беседа «Мои права и 

обязанности». 

Патриотическое 

направление 

1.День освобождения 

Ставрополя от немецко- 

фашистских захватчиков  

2.Месячник обронно-

массовой и спортивной 

работы  

 

3.Урок истории  

«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

21.01.2018 

 

 

23.01-

23.02.2018 

 

 

27.01.2018 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

5-11 

Классные 

руководители 

  Савина Н.В. 

Лисицына 

А.В. 

Сухова О.Н. 

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

 

Экологическое 

направление  

1.Конкурс плакатов « Мы в 

ответе за нашу планету» 

2.Организация и 

проведение экологической 

акции «Покорми птиц 

зимой». 

15-

20.01.2018 

19.01.2018 

– 

24.01.2018  

5-8 

 

 

1-11 

 Богдашкина 

Т.А. 

Классные 

руководители 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1.Проверка санитарного 

состояния кабинетов. 

2. Беседы «Моя будущая 

профессия». 

30.01.2018 

 

23.01.2018 

5-11 

 

8-11 

Сухова О.Н. 

 

 

Эстетическое 

направление 

1. День рождения школы - 

праздничная 

развлекательная 

программа 

2.День детского кино 

3. Свободный творческий 

конкурс «Наши 

школьные таланты» 

12.01.2018 

 

 

08.01.2018 

 

15-

20.01.2018  

 

1-11 

 

 

1-11 

 

   1-

11 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Федорова 

Л.А. 

Классные 

руководители 

Назарова С.Н. 

Федорова 

Л.А.  

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

1.Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

27.01.2018 

 

5-10 

 

Лисицына 

А.В. 
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деятельности 2.Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Выбери свободу» 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Работа по 

организации 

питания в школе 

Беседы о пользе горячего 

питания 

В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1.Тематические классные 

часы по ПДД  (в 

соответствии с 

утвержденной 

программой) 

2.Проведение 

тестирования по ПДД 

В течение 

месяца 

 

25.01.2018 

1-11 Классные 

руководители 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Беседа с учащимися, 

состоящими на учете 

ВШК, ОДН «Мое будущее 

- моими глазами» 

22.01.2018  Стукалова 

Е.А. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Презентация «Можно ли 

купить дружбу?» 

16.01.2018 1-11 Классные 

руководители 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Встреча с инспектором 

ОДН. 

2.Беседы с трудными 

подростками и их 

родителями 

По плану 

ОДН 

 Стукалова 

Е.А. 

Работа с 

родителями 

 

1.Рейды в 

неблагополучные семьи и 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2.Консультация для 

 

 

 

29.01.2018 

 

 

 

9-11 

 

Классные 

руководители 

Стукалова 

Е.А. 
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родителей «Друзья детей – 

друзья или враги?»  

Работа с 

классными 

руководителями 

 

1.Вопросы, связанные с 

текущей работой и с 

подготовкой к 

общешкольным 

мероприятиям.  

2.Анализ вовлеченности 

детей в систему ДО 

В течение 

месяца 

1-11 Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

Февраль 

« Я патриот» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Клас

с 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.Школа  актива ДО 

  

2.Итоги месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

По графику 

ОО 

01.02.2018 

5-11 

 

Назарова С.Н. 

Сухова О.Н. 

Лисицына 

А.В. 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1.Выполнение научно-

исследовательских работ 

школьниками в рамках 

слета участников 

туристско-краеведческого 

слета «Отечество». 

2.Тематические уроки 

«Международный день 

родного языка» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

21.02.2018 

5-11 

 

 

 

 

   1-

11 

Учителя –

предметники, 

педагоги ДО 

 

Классные 

руководители 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1.Реализация программы 

повышения правовой 

грамотности «Гражданин 

и воинская обязанность» 

20.02.2018 10-

11 

Лисицына 

А.В. 

Патриотическое 

направление 

1 Проведение совместно с 

работниками ДК 

фестиваля  «Солдатская 

песня» 

2.. Районный конкурс 

21.02.2018 

 

 

По плану 

1-11 

 

 

 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Сухова О.Н. 
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«Солдатский конверт» 

3. День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества -

«Афганистан - 

незаживающая рана» 

4.Тематические уроки, 

посвященные «Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943)».  

 

ОО 

 

15.02.2018 

 

 

 

 

02.02.2018 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Федорова 

Л.А. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

учитель 

истории 

Савина Н.В. 

Экологическое 

направление  

1.Конкурс фотографий 

«Природа нашего края» 

12-

17.02.2018 

1-7 Богдашкина 

Т.А. 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1.«В поисках своего 

призвания» 

2. Урок мужества 

 «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

27.02.2018 

 

В течение 

месяца 

9 

 

1-11 

 

Богдашкина 

Т.А. 

 

Классные 

руководители 

 

Эстетическое 

направление 

1.Вечер встречи 

выпускников  

««Школьные  годы 

чудесные»  

2.Игровая программа: 

 «Вперед, мальчишки!» 

 «А, ну-ка, парни!»  

 

4.Праздник «Масленица»  

03.02.2018 

 

22.02.2018 

 

22.02.2018 

 

24.02.2018 

 

 

1-7 

 

8-11 

 

1-11 

Назарова 

С.Н. 

 

Классные 

руководители 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

1.Сдача нормативов по 

ГТО День здоровья 

2. Работа с допризывной 

молодежью 

27.02.2018 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Лисицына 

А.В. 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/518136/
http://festival.1september.ru/articles/518136/
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3.Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Ложь и правда о 

наркотиках» 

В течение 

месяца 

1-11  

Классные 

руководители 

 

Работа по 

организации 

питания в школе 

1.Анкетирование 

школьников «Оценка 

качества питания»  

28.02.2018 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1.Проведение 

инструктажей по т\б 

28.02.2018 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Акция «Территория, 

свободная от курения» 

2.Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

В течение 

месяца 

2-11 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Беседа «Деньги свои и 

чужие». 

17.02.2018 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

1.Совместные рейды с 

инспектором ОДН  в 

неблагополучные семьи 

По графику 

ОДН 

 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Работа с 

родителями 

 

1.Классные родительские 

собрания на тему 

гражданского воспитания в 

семье и школе 

17.02.2018 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа с 1.МО классных 26.02.2018  Сухова О.Н. 
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классными 

руководителями 

 

руководителей: 

«Современные 

воспитательные 

технологии» 

 

Март 

«Спешите делать  добро» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Клас

с 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.Заседание ДО «Радуга» 

по вопросам подготовки к 

празднованию «8 МАРТА» 

02.03.2018 5-11 Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1.Проведение 

«Всероссийской недели 

детской и юношеской 

книги»  

2. Классные часы, 

посвященные 

Всероссийской недели 

детской и юношеской 

книги (Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тютчев (205 

лет), В.Г. Короленко (165 

лет), Б.Житков (135 лет), 

С. Маршак (165 лет), М. 

Цветаева (125 лет), Д.Н. 

Мамин-Сибиряк (165 

лет), А.Н. Толстой (135 

лет), Б. Полевой (110 

лет), А.Н. Островский 

(195 лет) 

2. Классные часы, посв. 

«200 летию со дня 

рождения Мариуса 

Петипа, балетмейстера 

(1818)». 

16.03.2018– 

20.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2018 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Библиотекарь 

Назарова С.Н. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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Нравственно-

правовая 

деятельность 

1.Классные часы 

посвященные 

«Международному 

женскому 

дню» 

 

В течение 

месяца 

1-11  

Патриотическое 

направление  

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и 

Крым – мы вместе!» 

 

17.03.2018 1-11 Классные 

руководители, 

учитель 

истории 

Савина Н.В. 

Экологическое 

направление  

1.Акция «Мой вклад в 

благоустройство 

территории памятников, 

посвященной Великой 

Отечественной войне» 

2. Всемирный день воды  

Акция «Чистые реки» 

 

В течение 

месяца  

 

 

  22.03.2018 

 

5-11 

Вол. 

отря

д 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Назарова С.Н. 

Сухова О.Н. 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

Посадка деревьев В течение 

месяца  

5-11 

Вол. 

отря

д 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

 

Эстетическое 

направление, 

культурно-

досуговая 

деятельность 

1.Концерт посвященный 

международному 

женскому дню 8 марта «Я 

славлю мамину улыбку» 

2. Конкурсная программа:  

 «Мисс Дюймовочка»  

 « А ну-ка, девочки!»  

«А, ну-ка, девушки!» 

3. Районный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

 

4. Классные часы, 

03.03.2018 

 

 

 

 

07.03.2018 

06.03.2018 

06.03.2018 

По графику 

ОО 

 

1-11 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

5-11 

 

 

Ст.вожатая 

Назарова С.Н. 

Федорова 

Л.А. 

Классные 

руководители 

Сухова Н.В. 

Левашова 

О.П. 

Борисенко 

С.Н. 

Классные 

руководители, 
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посвященные « 150 

летию со дня рождения 

Максима (Алексеея 

Максимовича) Горького 

(Пешкова), писателя 

(1868г.)» 

 

 

5. Неделя музыки детей и 

юношества 

28.03.2018 

 

 

 

 

 

26.03.2018-  

31.03.2018 

1-11 

 

 

 

 

 

1-8 

учителя 

литературы 

Сухова Н.В. 

Левашова 

О.П. 

Борисенко 

С.Н. 

Библиотекарь 

Назарова С.Н. 

Учитель 

музыки 

Федорова 

Л.А. 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

24.03.2018 

 

  01.03.2018 

1-11 

 

5-11 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Работа по 

организации 

питания в школе 

Беседа о необходимости 

горячего питания для 

растущего организма 

09.03.2018 1-11 Классные 

руководители 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1.Инструктаж по технике 

безопасности на период 

весенних каникул 

24.03.2018 1-11 Классные 

руководители 

2.Всемирный день 

гражданской обороны 
(отработка навыков при 

действии сигнала  

«Внимание всем!) 

 

01.03.2018 

 

 

1-11 

 

 

Лисицына 

А.В. 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Акция по профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, токсикомании 

и табакокурения.  

2.Демонстрация видео-

фильмов 

12-

18.03.2018 

7-11 Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 
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Работа с 

неблагополучными 

семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

20.03.2018   

Работа с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Итоги 3-й четверти» 

23.03.2018 1-11 Администрац

ия школы, 

классные 

руководители  

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Беседа «Коррупция и наши 

законы». 

26.03.2018 9-11 Учителя 

истории 

Савина Н.В. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Вопросы, связанные с 

текущей работой и с 

подготовкой к 

общешкольным 

мероприятиям 

В течение 

месяца 

 Сухова О.Н. 

Апрель 

Месячник здоровья «Быстрее, выше, сильнее» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Клас

с 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.Обновление 

информационных стендов 

по ученическому 

самоуправлению 

2.Подготовка к 

мероприятиям, 

посвященных  Дню 

Победы в ВОВ 

03.04.2018 

 

 

 

 10.04-

09.05.2018 

5-11 

 

 

 

1-11 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

Активы 

классов 

 

 

 

Учебно- 1. Уроки здорового В течение 1-11 Классные 
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познавательная 

деятельность 

образа жизни»  месяца руководители 

 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

Реализация программы 

повышения правовой 

грамотности 

17.04.2018 1-11 Классные 

руководители 

Патриотическое 

направление  

1.Акция «Георгиевская 

ленточка» 

2.День единения народов 

Беларуси и России 

 

3.День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

 

По плану 

ОО 

 

02.04.2018 

 

 

18.04.2018 

 

 

1-11 

 

 

  5-

11 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н. 

 

Учитель 

истории 

Савина Н.В. 

Экологическое 

направление  

1. Экологическая акция 

«Мой вклад в 

благоустройство 

территории памятников» 

 

23-

28.04.2018 

1-11 Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Старшая 

вожатая 

Назарова С.Н 

Классные 

руководители 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1.Работы по 

благоустройству 

школьного двора, 

трудовые десанты 

2.Классные часы «День 

местного самоуправления» 

По плану 

ОО 

 

   

  21.04.2018 

2-11 

 

 

9-11 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

 Классные 

руководители 

Эстетическое 

направление, 

культурно-

досуговая 

деятельность 

1. Всемирный День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

2.Выставка рисунков «Мы 

и космос» 

12.04.2018 

 

 

1-11 

 

1-7 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Богдашкина 

Т.А. 

Работа по 

спортивно-

1. Всемирный день 

здоровья 

07.04.2018 1-11 Учитель 

физ.культуры 
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оздоровительной 

деятельности 
2.Классные часы «Если 

хочешь быть здоров…» 

3.Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Право на жизнь» 

Лисицына 

А.В. 

Классные 

руководители  

Работа по 

организации 

питания в школе 

1.Анкетирование и анализ 

питания школьников с 

обсуждением на 

совещании при директоре 

10.04.2018 1-11 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1. Всероссийский 

открытый урок по ОБЖ,  

посвященный дню 

пожарной охраны.  

30.04.2018 1-11 Лисицына 

А.В. 

Классные 

руководители 

2.Конкурс «Законы дорог 

уважай!» 

 

3. Тематический классный 

час по ПДД (в 

соответствии с 

утвержденной 

программой) 

По плану 

ОО 

 

 

В течение 

месяца 

3-5 

 

 

 

1-11 

Ст. вожатая 

Назарова С.Н. 

Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители, 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Проведение  бесед 

(реализация проф. 

программ) 

28.04.2018 5-11 Классные 

руководители,  

Работа с 

неблагополучными 

семьями, с 

трудными 

подростками и с 

учащимися, 

находящимися в 

Проведение для родителей 

лекций по пропаганде 

ЗОЖ,  

разъяснение прав и 

обязанностей родителей  

по вопросам воспитания и 

07.04.2018  соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 
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трудной 

жизненной 

ситуации 

обучения. 

Работа с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

Беседа  «Организация 

режима дня и 

сбалансированного 

питания детей в семье»  

19.04.2018 1-11 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

Диспут «Можно ли 

прожить без подкупа?»  

28.04.2018 8-11 Классные 

руководители, 

Савина Н.В. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Вопросы, связанные с 

текущей работой и с 

подготовкой к 

общешкольным 

мероприятиям 

10.04.2018  Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Май  «Помним дни былые!» 

 Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Клас

с 

Ответственн

ый 

Работа по 

организации 

ученического 

самоуправления 

1.Организация и 

проведение праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню победы. 

2. Организация и 

проведение Дня рождения 

ДО «Радуга»  

 

 

01-

09.05.2018 

 

 

19.05.2018 

1-11 

 

 

1-11 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

 

Классные 

руководители 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

1.День славянской 

письменности и культуры 

 

 

24.05.2018 1-11 

 

 

 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Классные 

руководители 
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 Учитель 

музыки 

Федорова 

Л.А. 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

1.Реализация программы 

повышения правовой 

грамотности 

18.05.2018 1-11 Классные 

руководители 

2. Классные часы, 

посвященные Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945 год) 

 

3.Проведение акции 

«Телефон доверия» 

08.05.2018 

 

 

 

 

 

17.05.2018 

1-11 

 

 

 

 

 

    1-

11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Патриотическое 

направление  

1. Уроки мужества 

«Знамя Победы» 

2.Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

3. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

07.05.2018 

 

07-

09.05.2018 

 

09.05.2018 

1-11 

 

Вол

онте

рски

й 

отря

д 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Экологическое 

направление  

1.Акция «Чистая школа, 

чистый двор» 

 

2.Конкурс на лучшую 

клумбу 

 В течение 

месяца 

1-11 Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 

Классные 

руководители 

Работа по 

трудовой 

деятельности, 

профориентации 

1.Подготовка к районному 

слету УПБ 

В течение 

месяца 

8-11 Учителя-

предметники 

 

Эстетическое 

направление, 

культурно-

досуговая 

1. Организация и 

проведение литературно – 

музыкальной композиции 

«Это нужно не мѐртвым, 

08.05.2018 

 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

Сухова О.Н. 

Назарова С.Н. 
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деятельность это нужно живым!», 

посвящѐнной 9 Мая. 

2.Торжественная линейка, 

посвящѐнная «Последнему 

звонку»  

 

 

25.05.2018 

 

 

1-11 

 

Федорова 

Л.А. 

Классные 

руководители 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

1.Легкоатлетический кросс 

«Олимпийская звездочка» 

2. Участие в районной 

военно- патриотической 

игре «Зарница». 

 

По графику 

ОО 

 Лисицына 

А.В. 

Работа по 

организации 

питания в школе 

1.Оценка качества 

питания. Итоги года 

26.05.2018  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа по 

обеспечению 

безопасности 

жизни и здоровья 

учащихся школы, 

по профилактике 

ДТП 

1.Инструктаж с детьми о 

поведении во время летних 

каникул,  изготовление 

памяток для родителей. 

24.05.2018 1-11 Классные 

руководители 

 

Работа по 

профилактике 

ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании 

1.Беседы и просмотры 

фильмов о вреде 

наркотиков «Ты попал в 

беду» 

16.05.2018 8-11 Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Стукалова 

Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 

Работа с 

неблагополучными 

семьями, с 

трудными 

подростками и с 

1.Заседание Совета 

профилактики. 

Итоги года. 

22.05.2018  Стукалова 

Е.А. 

Зам.директора  

по ВР Сухова 

О.Н. 
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учащимися, 

находящимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Работа с 

родителями 

Заседание 

родительского 

комитета 

1.Международный день 

семьи. веселые старты 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

13.05.2018 1-4 

5-7 

 

Лисицына 

А.В. 

Классные 

руководители 

2. «Организация летнего 

труда и отдыха учащихся». 

В течение 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

Работа по 

противодействию 

коррупции 

1.Беседа «Мои друзья – 

мое богатство». 

19.05.2018 1-11 Классные 

руководители  

Работа с 

классными 

руководителями 

1. Анализ деятельности 

классных руководителей. 

2. Подведение итогов 

работы за 2017-2018 

учебный год. 

3. Организация летнего 

отдыха детей. 

30.05.2018  Зам.дир.по ВР 

Сухова О.Н. 

Классные 

руководители 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  5 .  Управление образовательной организацией 

 

 Работа Управляющего Совета 
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Содержание работы Ответственный Сроки 

Заседание 1 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2017-2018 уч. год 

2. Анализ и согласование документов: 

плана работы школы, режима работы 

школы на 2017-2018 уч. год, списка 

учащихся на льготное питание. 

3. Отчет о подготовке школы к новому 

учебному году.  

4. Обеспеченность школы учебными 

пособиями и учебниками. 

5. Организация работы по всеобучу. 

6. Выполнение правил техники 

безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей, 

антитеррористической защищенности 

учащихся в школе 

 

 

Председатель 

УС 

Директор 

школы Р.С. 

Мурадян  

 

 

 

Библиотекарь 

Назарова С.Н. 

 

 

Соц. педагог 

Стукалова Е.А. 

сентябрь 

Заседание №2 

1. Отчет о ходе внедрения ФГОС ; 

2. Вопросы участия Управляющего 

совета и родительской 

общественности в проведении 

школьных этапов олимпиад ВПР, 

ЕГЭ и ГИА; 

3. Выдвижение кандидатур 

общественных наблюдателей для 

организации итоговой аттестации; 

4. Об участии управляющего  совета  в 

работе с семьями из группы риска;  

5. Организация летнего отдыха 

учащихся 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Берюмова О.Н. 

Директор 

школы Р.С. 

Мурадян  

 

 

Соц. педагог 

Стукалова Е.А. 

март 

1.  Привлечение внебюджетных средств 

для финансирования школы 

 

 В 

течение года 

 

5.2Совещания при директоре 

№ Дата 

проведения 

Содержание Ответственные 
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1 Август 1.О подготовке к началу 

учебного года. 

 

2. О подготовке к празднику 

Первого звонка. Обеспечение 

безопасности на период 

проведения праздника. 

Директор  

Зам. дир по ВР. Сухова 

О.Н. 

 

 Сентябрь  1. Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников в процессе 

образовательной деятельности и 

во время перевозок школьным 

автобусом. Приказы по охране 

труда и ТБ.  

 

2. Инструктаж по ведению и 

оформлению классно-школьной 

документации (журналы, 

личные дела, КТП и др.) 

 

3.Планирование 

образовательной и 

воспитательной деятельности. 

 

4. Организация работы 

кружков, секций, 

факультативов, групповых 

занятий.  

 

5.Состояние личных дел 

работников школы 

 

6.Обеспеченность контингента 

школы УМК. 

 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

 

 

 

 

 

Информация  зам. дир  

УВР Берюмовой О.Н.  

 

 

Информация  зам. дир 

УВР Берюмовой О.Н.  

Информация зам. дир ВР 

Суховой О.Н..  

 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

Информация   

библиотекаря школы  

Назаровой С.Н.                                          
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2 Октябрь  1.Подготовка учащихся 9-11-х 

классов к итоговой аттестации 

 

2.Работа с одаренными детьми. 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

3.Эффективность мер работы 

классного руководителя  при 

работе с учащимися, 

состоящими на учете по 

профилактике правонарушений  

 

4.Организация питания 

учащихся  

Информация  зам. Дир. по 

УВР Берюмовой О.Н.  

Информация  зам. 

директора по УВР 

Берюмовой О.Н.  

 

Информация зам. 

директора по ВР Суховой 

О.Н   

 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

3 Ноябрь 1.Работа с родительской 

общественностью.  

 

Деятельность Управляющего 

совета школы.  

 

2.Информация о ликвидации 

недоработок в оформлении 

личных дел сотрудников 

школы.   

 

3.Анализ итогов школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

4.Итоги проверки состояния 

ведения школьной 

документации  

 

5.Анализ выполнения 

мероприятий по профилактике  

ОРВИ, гриппа, детского 

травматизма. 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  зам. 

директора по УВР 

Берюмовой О.Н.  

 

 

 

Информация зам. 

директора по ВР Суховой 

О.Н. 
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5 Декабрь 1.Инструктаж по технике 

безопасности перед 

новогодними праздниками. 

 

2.Анализ качества и 

успеваемости за 1 полугодие. 

 

3.Работа классных 

руководителей с родителями  

 

4.Анализ работы педагогов с 

дневниками учащихся. 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

 

Информация  зам. 

директора по УВР 

Берюмовой О.Н.  

 

Информация  зам. Дир по 

ВР Суховой О.Н. 

6 Январь 1.Итоги контроля посещаемости 

учащихся 

 

2.Состояние преподавания 

технологии 

 

3.Выполнение программ 

дополнительного образования.  

 

4.Работа школьных 

методических объединений 

Зам. дир по ВР. Сухова 

О.Н.  

Директор  Мурадян Р.С.  

 

Зам. дир по ВР. Сухова 

О.Н. 

 Зам. директора по УВР 

Берюмова О.Н. 

7 Февраль 

 

1.Выполнение техники 

безопасности в кабинетах 

физики, химии, информатики. 

 

2.Итоги проверки школьной 

документации (тетради, 

журналы). 

 

3.Эстетическое оформление 

воспитательного процесса в 

классах. Информационная 

наполняемость классных 

уголков и стендов  

 

4.Координация работы с 

учащимися группы риска. 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

 

Информация  зам. 

директора по УВР 

Берюмовой О.Н.  

 

Информация  зам. 

директора по ВР Суховой 

О.Н. 

 

Информация социального 

педагога Стукаловой  Е.А.  
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8 Март 1.Удовлетворѐнность запросов 

учащихся и родителей 

внеурочной деятельностью 

(результаты анкетирования). 

2.Классные журналы. Анализ 

выполнения практической части 

учебных программ. 

3.О состоянии спортивно-

оздоровительной деятельности 

в школе  

4.Посещаемость занятий 

учащимися. 

Информация  

руководителя МО   

 

 

Информация  зам. дир 

УВР Берюмовой О.Н.  

 

Информация  зам. 

директора по ВР Суховой 

О.Н. 

 

9 Апрель  1.Состояние работы 

антитеррористической 

направленности в школе 

2.Состояние работы классных 

руководителей  по организации 

и проведению мероприятий с 

классом. 

3.О подготовке к летнему 

отдыху учащихся  

 

Информация  директора 

школы Мурадян Р.С. 

 

 

 

Информация  зам. 

директора по ВР Суховой 

О.Н. 

10 Май 1. О состоянии готовности к  

проведению итоговой 

аттестации выпускников.  

2. О выполнении учебных 

программ.Анализ успеваемости. 

Контроль за школьной 

документацией.  

3.   Готовность к продолжению 

образования на второй ступени. 

 4.  Итоги мониторинга качества 

знаний по результатам 

промежуточной аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Берюмова О.Н.  

 

 

 

Директор  Мурадян Р.С. 

 

 

Зам. директора по УВР 

Берюмова О.Н. 

11 Июнь  1. Перспективное планирование 

на следующий учебный год 

 

2. Итоги государственной 

итоговой аттестации.  

3.  

3. Организация ремонта школы. 

 Директор,  

Зам. директора по УВР, 

ВР  

 

 

Директор  Мурадян Р.С. 
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 5.3 План внутреннего контроля  качества образования  в МКОУ СОШ № 

22 

 на 2017-2018 учебный год 

№  

п.п. 

Вопросы 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид 

контр

оля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки  

прове

дения 

контр

оля 

Исполни

тель/ 

ответстве

нный 

Результ

аты 

контрол

я 

 Август 

 1.  Содержание 

образовательн

ых программ в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

ООО, ГОС 

Установить 

соответствие 

образователь

ных 

программ    

требованиям  

ФГОС НОО, 

ООО, ГОС 

Темат

ическ

ий 

 

Основная 

образовательная 

программа  

рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

 

Изучение и 

анализ 

образовательной 

программы   

рабочих 

программ  

учебных 

предметов, 

внеурочной 

деятельности 

3-4 

неделя 

Директор, 

зам.дирек

тора по 

УВР, ВР, 

руководит

ели ШМО 

предметн

иков, МО 

классных 

руководит

елей 

Справка 

Совещан

ие при 

директо

ре 

2. Диагностика 

готовности 

учителей  к 

реализации 

ФГОС ООО 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов 

школы в 

вопросах 

введения 

ФГОС ООО 

 

Темат

ическ

ий 

Педагоги Анкетирование, 

собеседование 

4 

неделя 

Зам. дир. 

по УВР 

Рассмот

рение 

вопроса 

на МС 

3. 

Состояние 

безопасности 

школы 

Выполнение 

требований 

по охране 

труда и ТБ 

 

Фрон

тальн

ый, 

обзор

ный 

Здание школы 
Наблюдения, 

беседа 

в 

течени

е 

месяца 

Зам дир. 

по АХЧ, 

ответстве

нный по 

ТБ 

Совещан

ие при 

директо

ре 

Сентябрь 

1  Проведение 

стартовой 

диагностики 

для   

пятиклассник

ов, 

десятиклассни

ков 

Отслеживан

ие  

адаптации 

обучающихс

я ,5-х, 10 -х 

классов к 

условиям 

школьной 

жизни, 

Темат

ическ

ий  

Обучающиеся 1-

х, 5-х, 10-х 

классов 

  Диагностика   

анкетирование,  

входные срезы 

 

2-3 

неделя  

 

Заместите

ль 

директора 

по УВР,     

Справка  

Произво

дственно

е 

совещан

ие 
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2   Качество 

процесса 

ведения 

школьной 

документации 

 Выявление 

правильност

и и 

своевременн

ости 

заполнения 

классных 

журналов, 

личных дел 

учащихся; 

  

Темат

ическ

ий 

Школьная 

документация 

Просмотр 

личных дел;  

Просмотр 

журналов  

 

2 

неделя 

Заместите

ль 

директора 

по УВР,    

справка 

3. Мониторинг 

первоклассни

ков 

Стартовый 

контроль: 

диагностика 

определения 

уровня 

интеллектуа

льной и 

психологиче

ской 

готовности 

учащихся 1-

х классов 

темат

ическ

ий 

Учащиеся 1-х 

классов 

Опрос, 

анкетирование 

2-3 

неделя 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Справка, 

совещан

ие при 

директо

ре 

4. 

Организация 

обучения 

школьников 

на дому 

Эффективно

сть 

организации 

образователь

ного 

процесса 

школьников 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми на дому 

Темат

ическ

ий 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Собеседование, 

изучение 

документации 

1 

неделя 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Приказ 

Октябрь 

1  Качество  

процесса   

деятельности 

по реализации 

требований по 

сохранению 

здоровья 

обучающихся 

в учебном 

процессе 

 

 

Обеспечение 

предупрежде

ния 

перегрузки 

учащихся; 

 

упорядочени

е режима 

питания; 

 пребывание  

учащихся на 

свежем 

воздухе в 

Темат

ическ

ий  

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

ответственный за 

питание 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

 

1 

неделя 

Зам дир.  

по УВР, 

ответстве

нный по 

питанию 

Справка, 

Совещан

ие при 

директо

ре 
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ГПД 

2. Качество  

процесса   

планирования 

и организации 

уроков по 

русскому 

языку и 

литературы 

 

Ознакомитьс

я с системой 

работы 

вновь 

назначенных 

учителей; 

  

 

фронт

альны

й 

Вновь 

прибывшие 

учителя, 

учителя, 

показавших 

низкую 

результативность 

в 2016-2017   

  

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

 1-2 

недели 

Зам дир.  

по УВР 

Справка, 

Совещан

ие при 

директо

ре 

3. Развитие 

личностных 

качеств 

учащихся 5-7 

классов 

 

Выполнение 

требований 

ООП НОО. 

ООП ООО 

Теку

щий 

Учащиеся, 

учителя 

Беседы с 

учащимися, 

анкетирование 

Зам. 

дир по 

ВР,  

социал

ьный 

педаго

г 

2-3 неделя Рекомен

дации 

классны

м 

руковод

ителям 

4. Классно-

обобщающий 

контроль 

 

 

 

 

Адаптация к 

обучению на 

ступени 

основного 

общего 

образования 

Класс

но-

обоб

щаю

щий 

Учащиеся 5 

класса педагоги 

работающие в 5 

классе 

Проверочные 

работы, 

собеседование 

посещение 

уроков и внекл 

мероприяятий 

админ

истрац

ия 

 

4 неделя 

 Приказ  

педсовет 

Ноябрь 
1. Реализация 

120-ФЗ от 

24.06.1999   

 Выполнение 

плана работы 

а с  

обучающими

ся «группы 

риска»;    

Фро

нтал

ьный 

Обучающиеся 

"группы риска", 

обучающиеся, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

 

В 

течени

е 

месяца 

Зам. дир. 

поУВР,   

социальн

ый 

педагог 

справка 

2.   Качество  

результатов  

освоения 

образовательн

ой программы 

- итоговая 

аттестация 

учащихся 9 и 

11 классов 

 

Организация 

итоговой 

аттестации 

обучающихся  

выпускных 

классов; 

      

Тема

тиче

ский  

Составление и 

корректировка 

базы данных 

учащихся 9-х, 

11-х классов; 

 

 

Контрольные 

срезы 

2 

неделя 

Зам. дир. 

поУВР, 

руководит

ели ШМО 

справка 

3. Уровень 

компетенции 

учителя:  на 

уроках 

литературы в 

5-7 классах 

Выявление 

способов 

формировани

я 

познавательн

ых УУД на 

тема

тиче

ский 

Учащиеся 5-7 

классов, учителя 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Зам. 

дир. 

по 

УВР 

3 неделя Анализ 

и 

рассмот

рение 

вопроса 

на ШМО 
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уроках 

литературы 

 

4. Работа со 

школьниками, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательно

й 

деятельности 

Анализ 

результатов 

проведения 

районных 

предметных 

олимпиад 

Тема

тиче

ский 

учащихся 9–11-х 

классов,  

имеющие 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности  

 

Персональный 

анализ 

В 

течени

е 

месяца 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

руководит

ели 

предметн

ых МО 

 

Совещан

ие при 

зам.дире

ктора по 

УВР  

Декабрь 

1.  Качество  

результатов 

предметных и 

метапредметн

ых 

результатов 

освоения 

образовательн

ой программы 

Определение           

уровня 

готовности 

учащихся 9 

и 11 клпссов 

к  ГИА,   

планировани

е  работы по 

ликвидации 

пробелов; 

темат

ическ

ий 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Тестирование,  

срезы 

 

3 

неделя 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

рук.МО 

Справка 

Совещан

ие при 

директо

ре 

2. Предметные 

образовательн

ые 

результаты.  

Промежуточ

ный 

контроль за 

качеством 

знаний по 

предметам 

темат

ическ

ий 

Учащиеся 4-7 

классов 

Контрольные 

работы по 

предметам 

2 

неделя 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка 

3. 

 Работа по 

пропаганде 

правовых 

знаний 

Внедрение 

активных 

форм работы 

по 

повышению 

правовой 

культуры 

уч=ся 

Темат

ическ

ий 

соц педагог, 

учителя истории, 

обществознания, 

классные 

руководители 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

В 

течени

е 

месяца 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

справка 

Январь 

1.   Качество  

результатов 

учебной и 

воспитательно

й 

деятельности 

в 1 полугодии 

2017- 2018 уч. 

года 

 Анализ 

успеваемост

и, 

эффективнос

ти 

воспитатель

ной работы  

по итогам 

первого 

полугодия  

Темат

ическ

ий  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Изучение 

документации 

 

В 

течени

е 

месяца  

Зам. 

директора 

по УВР, 

ВР, 

руководит

ели ШМО 

Справка  

 

2. Содержание Оценка Фрон Творческие Посещение В Заместите Совещан



План работы   

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 

уч.год 

100 
 

деятельности 

детских 

творческих 

объединений 

деятельност

и детских 

творческих 

объединений 

тальн

ый 

объединений 

школьников; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

мероприятий, 

анкетирование, 

анализ 

документации 

течени

е 

месяца 

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе 

ие при 

заместит

еле 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе 

Февраль 

1. Организация 

военно-

патриотическ

ого 

воспитания 

 

Ээффективн

ость работы 

классных 

руководител

ей по 

военно-

патриотичес

кому 

воспитанию    

Темат

ическ

ий 
 

Работа классных 

руководителей, 

педагога ОБЖ, 

истории 

Собеседование, 

посещение 

мероприятий 

 
В 

течени

е 

месяца 

Зам.дир. 

по ВР, 

кл.руково

дители, 

учителя 

ОБЖ, 

истории 

Справка  

2. Личностные 

образовательн

ые результаты 

Уровень 

воспитаннос

ти учащихся   

текущ

ий 

Учащиеся 1-3 

классов 

Наблюдение, 

анкетирование 

2 

неделя 

Зам. дир. 

по ВР, кл. 

рук. 

Совещан

ие при 

зам. дир. 

3. 

Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в  9 

11-х классах 

Изучение 

уровня 

преподавани

я учебных 

предметов, 

обученности 

учащихся 

11-х классов 

Класс

но-

обоб

щаю

щий 

Учителя, 

работающие в 

11-х классах, 

учащиеся 11-х 

классов 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

В 

течени

е 

месяца 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе 

Совещан

ие при 

заместит

еле 

директо

ра по 

учебно-

воспи-

тательно

й работе 

Март 

1.  Диагностика  

работ   

физике, 

химии, 

истории  

Контроль  

знаний 

обучающихс

я 
  

Темат

ическ

ий 
 

Учителя-

предметники. 

обучающиеся 

Диагностика  
В 

течени

е 

месяца 

Зам. 

директора 

по УР, 

руководит

ели МО 

справка,   
Совещан

ие при 

директо

ре 

2. Качество 

реализации   

программы 

воспитания и 

социализации 

Выполнение   
 Качество 

реализации 

системы 

воспитатель

ных 

мероприятий 
 

 

Темат

ическ

ий 
 
 
 

    
 
 Изучение плана 

работы классных 

руководителей 

Комплексно- 

обобщающий, 

Наблюдение, 

беседа 
В 

течени

е 

месяца 

Зам.ди.по 

ВР, 

кл.руково

дители 

Справка 
 

3. Личностные 

образовательн

ые результаты 

Предварител

ьные итоги 

обучения в 

текущ

ий 

Учащиеся 5-х 

классов 

анкетирование 2 

неделя 

За. дир. 

по УВР 

Совещан

ие при 

зам. 



План работы   

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 

уч.год 

101 
 

5- 7 классах, 

анализ 

анкетирован

ия «я-  

директо

ре 

4. Уровень 

компетенции 

учителя:   на 

уроках 

математики 

Выявление 

способов 

формирован

ия 

регулятивны

х УУД на 

уроках 

математики 

темат

ическ

ий 

Учащиеся 5-7 

классов 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

3 

неделя 

Зам дир. 

по УВР 

Справка 

Апрель 

1. Мониторинг 

качества 

усвоения 

учебных 

программ 

Выполнение 

образователь

ных 
программ     

Темат

ическ

ий 
 

Основная 

образовательная 

программа   

Тестирование 
 

В 

течени

е 

месяца 

Зам. 

директора 

по УР 

Справка  

2. Тренировочн

ые экзамены в 

9,11-х классах 

по русскому 

языку, 

математике 

Предварител

ьный 

контроль 

знаний по 

русскому 

языку, 

математике,   

Темат

ическ

ий 
 

тренировочные 

экзамены в  9, 

11-х классах 

  Экзамен  В 

течени

е 

месяца 

Зам. 

директора 

по УР 

Справка 
Совещан

ие при 

директо

ре 

3. Предметные 

образовательн

ые результаты 

Промежуточ

ный 

контроль 

Пром

ежуто

чный 

контр

оль за 

качес

твом 

знани

й по 

предм

етам 

учебн

ого 

плана 

Учащиеся 1-6 

классов 

Итоговый 

контроль 

4 

неделя 

Зам. дир. 

по УВР 

Справка 

Май 

1.   Качество  

результатов 

учебной и 

воспитательно

й 

деятельности  

2017- 2018 

учебного года 

 Анализ 

успеваемост

и, 

эффективнос

ти 

воспитатель

ной работы  

по итогам 

года 

Темат

ическ

ий  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Изучение 

документации 

 

3-4 

недели  

Зам. 

директора 

по УВР, 

ВР, 

руководит

ели ШМО 

Справка  
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2. Предметные 

образовательн

ые результаты 

  

результатам 

внешней 

независимой 

оценки   

темат

ическ

ий 

Учащиеся 5-х 

классов 

Специальные 

КМС 

2 -3 

неделя 

Зам. Дир. 

по УВР, 

эксперты 

и учителя 

Справка 

Июнь 

1. Подведение 

итогов работы 

по реализации 

ФГОС ООО 

Оценка 

деятельност

и 

педколлекти

ва по 

введению 

ФГОС 

Фрон

тальн

ый 

Учителя-

предметники 

Анализ 

наблюдения, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

1-2 

неделя 

Зам. Дир. 

по УВР 

Совещан

ие при 

директо

ре 

2         
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5.4 Административно-хозяйственная работа 

 

Планирование финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Осенний осмотр зданий сооружений 

школы 

Сентябрь- 

октябрь 

Завхоз, 

директор 

школы 

2.  Весенний осмотр зданий 

сооружений школы 

Март-апрель Завхоз, 

директор 

школы 

3.  Озеленение территории школы Весь период Завхоз, 

зам.директора 

по ВР 

4. . Косметический ремонт кабинетов и 

других помещений 

Июнь-август Классные 

руководители, 

завхоз 

5.  Проведение работ по устранению 

выявленных в ходе осеннего и 

весеннего осмотра зданий школы 

нарушений. 

Весь период Завхоз, 

директор 

школы 

6.  Оформление  документации по 

результатам проведения проверки 

состояния  качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений  

Январь, июль Завхоз, 

директор 

школы 

7.  Заключение договора на проведение 

проверки сопротивления изоляции  

электросети и заземления 

оборудования, на проведение 

медосмотра работников школы, на 

поставку продуктов питания, вывоз 

ТБО, газовое обслуживание и т.д. 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз  

8.  Проведение медосмотра работников 

школы 

Летний 

период, по 

графику 

Директор  

9.  Составление расписания занятий  в 

соответствии с нормами СанПиН 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Проведение противопожарного 

инструктажа работников и учащихся 

школы, инструктажей по охране 

сентября 

март 

Завхоз  
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труда и т.д. 

11.  Рассмотрение и согласование   

графика отпусков работников на 

2018г. 

декабрь директор 

школы, 

заместители, 

завхоз,  

12.  Организация обучения директора и 

завхоза по пожарно-техническому 

минимуму 

декабрь Директор, 

завхоз 

13.  Организация обучения директора по 

охране труда 

декабрь Директор 

 

5.5. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение проверки 

сопротивления изоляции  

электросети и заземления 

оборудования 

Август  Директор, 

завхоз  

2.  Ознакомление учащихся с 

правилами техники безопасности 

при проведении различных учебных 

занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время. 

Ознакомление с инструкциями по 

ОТ. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

кабинетами, 

классные 

руководители, 

учителя 

3.  Издание приказов: 

-  о назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность,  

- об установлении 

противопожарного режима,  

- о создании добровольной 

пожарной дружины из числа 

сотрудников школы 

- о создании дружины юных 

пожарных 

- о пропускном режиме 

 

Август-

сентябрь  

Директор 

школы 



План работы   

МКОУ СОШ № 22 Курского муниципального района Ставропольского края на 2017-2018 

уч.год 

105 
 

4.  Проверка санитарно-гигиенического 

состояния обеденного зала. 

Бракераж блюд согласно меню. 

 

  члены 

комиссии 

Ежедневно 

5.  Контроль  за присутствием  

классных руководителей в 

обеденным зале во время приема 

пищи.   

Члены 

комиссии 

В течение года 

6.  Контроль поведения  учащихся в 

ходе приема пищи в столовой. 

 Классные 

руководител

и 

Постоянно 

7.  Контроль за дежурством в столовой 

учителей и учащихся. 

 

Члены 

комиссии 

В течение года 

8.  Контроль за качеством 

приготовленной пищи и 

соблюдением нормы раскладок. 

 

Члены 

комиссии  

Постоянно 

9.  Рейдовые проверки за организацией 

горячего питания с составлением 

актов или справок, и с 

последующим обсуждением их на 

совещаниях при директоре 

 

Члены 

комиссии  

  

1 раз в месяц 

10.  Контроль за условиями хранения 

скоропортящихся продуктов 

 

Члены  

комиссии 

Постоянно 

11.  Контроль за хранением суточной 

пробы 

 

Члены  

комиссии 

Постоянно 
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РАЗДЕЛ VI 

 Мероприятия  по противодействию коррупции 

 

№

 п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответств

енные 

1

. 

Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

 Разработка и утверждение 

плана работы по противодействию 

коррупции в МКОУ СОШ №22, в 

том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции 

директ

ор 

Август 

2017 

  Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

директ

ор 

постоянн

о 

 Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

директ

ор 

сентябрь 

2

. 
Организация и взаимодействия с родителями 

общественностью 

 Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

директ

ор 

постоянн

о 

 Размещение на официальном 

сайте школы Публичного доклада 

директора 

директ

ор 

август 

 Осуществление личного 

приѐма граждан администрацией 

школы 

директ

ор 

постоянн

о 

 Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта школы) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами школы 

директ

ор 

постоянн

о 
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3

. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников 

 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

директ

ор 

постоянн

о 

 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических 

советах 

директ

ор 

постоянн

о 

4 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

директ

ор 

постоянн

о 

 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

директ

ор 

постоянн

о 

 Обеспечение объективности 

оценки участия обучающихся в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

директ

ор 

постоянн

о 

 Осуществление контроля за 

получением, учѐтом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании 

директ

ор 

постоянн

о 
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План  соц педагога 

План библиотекаря 

План вожатой 


