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Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год 

  

   

     В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом ―Об образовании в РФ»‖ ФЗ-№273 от 29.12.2012г, ФГОС НОО,  ФК 

ГОС, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки РФ, внутренними приказами, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса . 

 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Роль методической работы в школе значительно возрастает  в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, тем самым повышать  

качество образования. Через методическую работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мастерства 

учителя. 

 



Методическая  работа  школы была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательные программы и 

учебно – воспитательный процесс.     Школа работала над темой: Создание условий для обеспечения качественного образования личности,      

способствующих  интеллектуальному, физическому, нравственному  развитию ребенка и его  самореализации в современных условиях. 

Педагогический коллектив поставил задачи: 

 формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин; 

 повышать мотивационную сферу обучения; 

 формировать навыки культуры учебного труда, систему общих умений и навыков; 

 регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль достижений обучающихся по областям 

знаний);стандартизированные и диагностические работы по ФГОС в 1-4кл. 

 продолжать внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; метод проектов, проблемного и дифференцированного 

обучения, информационных технологий; 

 повысить качество образовательного процесса; 

 повысить профессиональный уровень педагогов;( первая квалификационная категория) 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования. 

3. Открытые уроки,  взаимопосещение,  анализ уроков. 

4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

5. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

6. Аттестация педагогических кадров. 

7. Это традиционные и надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация 

образовательных программ и базисного учебного плана школы, обновление содержания образования через  использование 

актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

8. Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педсовет. 

9. Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в вопросах организационно-исполнительской 

деятельности администрации, способствует реализации демократических принципов в управлении школой и 

формировании педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с функционированием и 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Тематика педагогических советов соответствует планам и 

особенностям работы школы и направлена на решение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. 
 

В 2014/2015 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели ,   школу посещали 54 обучающихся . Закончили учебный год на 

«хорошо» и «отлично» - 19 обучающихся. Абсолютная успеваемость по школе составила-100%, качественная успеваемость -41%. 

Таблица №1 «Результаты качества знаний по классам» 

Класс  Качество знаний 

% 

2 50 

2 50 

3 69 



4 20 

5 40 

6 40 

7 25 

8 33 

9 25 

Таблица №2 «Результаты качества знаний по предметам»  

 

 

  

 

 Таблица №3 «Качество знаний учащихся 4 класса по предметам» 

Предметы  Качество знаний % 

Русский язык 50 

Литературное 

чтение  

100 

Предмет  Качество знаний 

% 

Русский язык 5-

9кл 

38 

Литература 5-

9кл 

62 

Немецкий язык 57 

Музыка 5-9кл 100 

Математика 7-

9кл 

36 

Физика  36 

Химия 8-9кл 30 

Информатика  87 

Математика 5-

6кл 

55 

История  48 

География  40 

Обществознание  40 

Физическая 

культура 1-9кл 

100 

Технология  100 

Природоведение  80 

Биология  52 

Краеведение  100 

ОБЖ 50 

ИЗО 100 



Немецкий язык 50 

Математика  75 

Окружающий мир 100 

Музыка  100 

Изо  100 

Технология  100 

Физическая 

культура  

100 

  

 Таблица №4 «Качество знаний учащихся 5 класса по предметам» 

Предметы Качество знаний % 

Русский язык 40 

Литература  90 

Немецкий язык 70 

Математика 70 

История  80 

Природоведение  80 

Музыка 100 

Изо 100 

Технология 100 

Физическая 

культура 

100 

Краеведение  100 

Информатика и 

ИКТ 

100 

  

 Таблица №5 «Качество знаний учащихся 6 класса по предметам» 

Предметы Качество знаний % 

Русский язык 40 

Литература  40 

Немецкий язык 40 

Математика 40 

История  40 

Обществознание  40 

География  40 

Биология  40 

Музыка 100 

Изо 100 

Технология 100 

Физическая 

культура 

100 



 Таблица №6 «Качество знаний учащихся 7 класса по предметам» 

Предметы Качество знаний % 

Русский язык 25 

Литература  50 

Немецкий язык 50 

Математика 50 

Информатика и 

ИКТ 

50 

История  25 

Обществознание  50 

География  50 

Физика  50 

Биология  50 

Музыка 50 

Изо 100 

Технология 100 

Физическая 

культура 

100 

ОБЖ 75 

  

 Таблица №7 «Качество знаний учащихся 8 класса по предметам» 

Предметы Качество знаний % 

Русский язык 33 

Литература  33 

Немецкий язык 33 

Математика 33 

Информатика и 

ИКТ 

100 

История  33 

Обществознание  33 

География  33 

Физика  33 

Химия  33 

Биология  67 

Музыка 100 

Изо 100 

Технология 100 

Основы выбора 

профессии 

100 

Физическая 

культура 

100 



ОБЖ 100 

  

 Таблица №8 «Качество знаний учащихся 9 класса по предметам» 

Предметы Качество знаний % 

Русский язык 25 

Литература  75 

Немецкий язык 50 

Математика 25 

Информатика и 

ИКТ 

100 

История  25 

Обществознание  25 

География  25 

Физика  25 

Химия  25 

Биология  50 

Музыка 100 

Изо 100 

Технология 100 

Физическая 

культура 

100 

Мое 

профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка 

труда НСО 

100 

  

Проблема успеваемости для педагогического коллектива остается одной  из значимых. Она имеет место и в течение всего учебного 

года, рассматривалась на заседаниях МО, совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских собраниях. 

  К сдаче экзаменов допущены все учащиеся 9класса 

 

Результаты ГИА   по математике 

Количество 

учащихся  

2 3 4 5 успеваемость   качество 

            4 1 3 - - 75 0 

                                                 

 

Результаты ГИА   по математике (пересдача) 

Количество 

учащихся  

2 3 4 5 успеваемость   качество 

            1  1   100 0 



 

 

 

  Результаты  ГИА в новой форме по  русскому языку 

Количество 

учащихся  

2 3 4 5 успеваемость качество 

            4 - 2 1 1 100% 50% 
 

 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

ФИО Год прохождения  Год следующей аттестации 

Авек М.А 2013 2018 

Афанасьева Л.Ю 2014 2019 

Бут С.Г. 2014 2019 

Гринченко Т.А. 2014 2019 

Киндер М.В. 2014 2019 

Мерканова Ш.Т 2013 2018 

Мосина З.В. 2014 2019 

Шнайдер Т.А. 2014 2019 

Туребаева М.З 2015 2018 

Головченко Т.А  2015 2018 

 

Перспективный план аттестации педагогов на первую квалификационную категорию 

ФИО Год прохождения запланированный 

Авек М.А 2015 

Афанасьева Л.Ю 2015 

Бут С.Г. 2015 

Киндер М.В. 2016 

Мерканова Ш.Т 2015 

Мосина З.В. 2015 

Шнайдер Т.А. 2016 

Головченко Т.А 2015 

Гринченко Т.А  2016 

 



Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические объединения. В школе 

действуют  3 методических объединения. 

Методическое объединение Руководитель 

МО учителей предметников  Авек М.А. 

МО учителей начальных классов  Афанасьева Л.Ю. 

МО классных руководителей   Головченко Т.А. 

     

Главной задачей методических объединений  является оказание помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства 

учителей.  Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждаются следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе групп предшкольной подготовки, начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточной аттестации; 

Вместе с тем необходимо отметить следующие  недостатки методической работы школы: 
 -  работа  МО велась с нарушением планов на учебный год, график открытых уроков не реализован в полную меру; 

 - недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

 - нерегулярно  велась работа по обмену опытом; 

 - недостаточное внимание  на заседаниях МО уделяли вопросам эффективного использования современных информационно – 

коммуникативных  и педагогических технологий, позволяющим организовать дифференцированный подход в обучении, повысить 

познавательную активность учащихся. 

- не были проведены предметные недели ; 

   
Итоги промежуточной аттестации. 

Предмет/класс К-во 

об-хся 

2 3 4 5 успеваемост

ь 

качество 

Русский 

язык 

5 10 - 6 4 - 100 40 

6 5 - 3 2 - 100 40 

7 4 - 3 - 1 100 25 

8 6 - 4 - 2 100 33 

9 4 - 2 2 - 100 50 

Литератур

а  

5 10 - 6 3 1 100 40 

 6 5 - 3 2 - 100 40 

 7 4 - 3 1 - 100 25 

 8 6 - 3 1 2 100 50 

 9 4 - 2 2 - 100 50 



Немецкий 

яз 

5 10 - 4 5 1 100 60 

6 5 - 4 1 1 100 20 

7 4 - 2 1 1 100 50 

8 6 - 3 2 2 100 67 

9 4 - 3 1 - 100 25 

Математи

ка  

5 10 - 5 3 2 100 50 

6 5 - 3 4 - 100 40 

7 4 - 2 2 - 100 50 

8 6 - 4 1 1 100 33 

9 4 1 2 1 - 75 25 

История  5 10 - 1 7 2 100 90 

6 5 - 4 1 - 100 20 

7 4 - 3 1 - 100 25 

8 6 - 2 4 - 100 67 

9 4 - 3 1 - 100 25 

Общ-е 6 5 - 3 2 - 100 40 

7 4 - 3 1 - 100 25 

8 6 - 4 2 - 100 33 

9 4 - 3 1 - 100 25 

География  6 5 - 3 2 - 100 40 

7 4 - 2 2 - 100 50 

8 6 - 5 1 - 100 17 

9 4 - 3 1 - 100 25 

Биология 

/природов

едение 

5 10 - - 5 5 100 100 

6 5 - 2 1 2 100 60 

7 4 - 2 1 1 100 50 

8 6 - 4 - 2 100 33 

9 4 - 2 1 1 100 50 

Физика  7 4 - 2 4 - 100 50 

8 6 - 2 4 - 100 67 

9 4 - 4 - - 100 0 

Химия  8 6 - 4 2 - 100 67 

9 4 - 2 2 - 100 50 

Информат

ика  

5 10 - 5 3 2 100 50 

7 4 - 2 2 - 100 50 

8 6 - - 5 1 100 100 

9 4 - 3 1 - 100 25 

ОБЖ 7 4 - 2 - 2 100 50 

8 6 - - 3 3 100 100 

Физическа

я культура 

5 10 - - 9 1 100 100 

6 5 - - 4 1 100 100 

7 4 - - 2 2 100 100 

8 6 - 1 - 5 100 83 

9 4 - 1 - 3 100 75 



ИЗО 5 10 - - 10 - 100 100 

6 5 - - 3 2 100 100 

7 4 - 2 1 1 100 50 

8 6 - - 5 1 100 100 

9 4 - - 3 1 100 100 

Технологи

я  

5 10 - - 5 5 100 100 

6 5 - - 3 2 100 100 

7 4 - - 3 1 100 100 

8 6 - - 4 2 100 100 

ОВП 8 6 - - 6 - 100 100 

МПС 9 4 - - 4 - 100 100 

ИРК 8 6 - - 6 - 100 100 

Музыка  5 10 - - 9 1 100 100 

 6 5 - 1 4 5 100 80 

 7 4 - 2 2 - 100 50 

 8 6 - - 6 - 100 100 

 9 4 - - 4 - 100 100 

Краеведен

ие  

5 10 - - - 10 100 100 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 
1. Предмет:   ИЗО 

Количество человек во 2-4 классах ____18___ 

 Количество человек; 
% 

 Кол-во человек; % (из  
колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 4,5 (по конкретному 

предмету) 

18;   100% П уровень: 3; 17%  

Б уровень: 10;55% 

НБ: _5 ; 28% 

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 3 (по конкретному 

предмету) 

0 П уровень:_____  

Б уровень:______ 

НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 2  (по конкретному 

предмету) 

0 П уровень:_____  
Б уровень:______ 

НБ: _______   

 

 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 

2. Предмет: технология 

Количество человек во 2-4 классах __________18_______________ 

 Количество человек; 

% 

 Кол-во человек; % (из  

колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 4,5 (по конкретному 

предмету) 

17; 94% П уровень: 9; 50%  
Б уровень: 5; 28% 

НБ: 3; 16%   

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 3 (по конкретному 

1; 6% П уровень:_____  

Б уровень:______ 



предмету) НБ: __1  ;6% 

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 2  (по конкретному 

предмету) 

0 П уровень:_____  

Б уровень:______ 

НБ: _______   

 

 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 

3. Предмет: музыка 

Количество человек во 2-4 классах ___________18______________ 

 Количество человек; 

% 

 Кол-во человек; % (из  

колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 4,5 (по конкретному 

предмету) 

16; 89% П уровень: 3; 17%  
Б уровень:13; 72% 

НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 3 (по конкретному 
предмету) 

2;  11% П уровень:_____  

Б уровень:1; 5,5% 
НБ: 1; 5,5%  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 2  (по конкретному 
предмету) 

 П уровень:_____  

Б уровень:______ 
НБ: _______   

 

 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 
4. Предмет: физическая культура 

Количество человек во 2-4 классах ________18_________________ 

 Количество человек; 
% 

 Кол-во человек; % (из  
колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 4,5 (по конкретному 

предмету) 

17; 94% П уровень:1; 6%  

Б уровень:14; 77% 

НБ: _2 ; 11%  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 3 (по конкретному 

предмету) 

1; 6% П уровень:_____  

Б уровень:______ 

НБ: ______1; 6% 

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 2  (по конкретному 

предмету) 

0 П уровень:_____  
Б уровень:______ 

НБ: _______   

 

 
 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 

5. Предмет: математика 

Количество человек во 2-4 классах _________18________________ 

 Количество человек; 

% 

 Кол-во человек; % (из  

колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 12;  67% П уровень:6; 33,5%  



итогам года стоит 4,5 (по конкретному 
предмету) 

Б уровень: 6; 33,5% 
НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 3 (по конкретному 

предмету) 

6; 33% П уровень:_____  

Б уровень:5; 27,5% 

НБ: ___1 ;5,5%  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 2  (по конкретному 

предмету) 

0 П уровень:_____  

Б уровень:______ 

НБ: _______   

 

 

 

 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 

6. Предмет: литературное чтение 

Количество человек во 2-4 классах ___________18______________ 

 Количество человек; 

% 

 Кол-во человек; % (из  

колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 4,5 (по конкретному 
предмету) 

14;78% П уровень:5; 28%  

Б уровень: 9;50% 
НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 3 (по конкретному 

предмету) 

4; 22% П уровень:_____  

Б уровень:4; 22% 

НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 2  (по конкретному 

предмету) 

0 П уровень:_____  

Б уровень:______ 

НБ: _______   

 

 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 

7. Предмет: русский язык 

Количество человек во 2-4 классах ___________18______________ 

 Количество человек; 

% 

 Кол-во человек; % (из  

колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 4,5 (по конкретному 

предмету) 

8; 44% П уровень:5; 27,5%  
Б уровень:3; 16,5% 

НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 3 (по конкретному 

предмету) 

10; 56% П уровень:_____  
Б уровень:_10;56% 

НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 2  (по конкретному 
предмету) 

0 П уровень:_____  

Б уровень:______ 
НБ: _______   

 

 

Результаты проведения письменных  стандартизированных и комплексных  работ в начальной школе в 2015 году 



8. Предмет: окружающий мир 

Количество человек во 2-4 классах ____________18_____________ 

 Количество человек; 

% 

 Кол-во человек; % (из  

колонки 2)  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 4,5 (по конкретному 

предмету) 

15;83% П уровень:8; 44% 

Б уровень:7; 39% 

НБ: _______   

Кол-во человек, у которых в журнале по 
итогам года стоит 3 (по конкретному 

предмету) 

3; 17% П уровень:_____  
Б уровень:2; 11% 

НБ: ______1;6%  

Кол-во человек, у которых в журнале по 

итогам года стоит 2  (по конкретному 
предмету) 

0 П уровень:_____  

Б уровень:______ 
НБ: _______   

 

2. Для 1 класса  -  

Предмет Всего учащихся Из них не достигли 
«Базового уровня» 

Технология  6 0 

ИЗО 6 0 

Музыка  6 0 

Литературное чтение  6 1 

Русский язык 6 1 

Математика  6 1 

Окружающий мир 6 1 

Физическая культура 6 1 

 

 

 

 

3.По итогам проведения комплексной работы 

Всего учащихся 1-4 классов Кол-во человек; % уровень 

«Ниже базового»  

Ко-во человек; % 

«Базовый уровень» 

25 2;  8% 23; 92% 

   

   

 
По ликвидации академической задолженности – повторное проведение работ.  

 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 Продолжить работу  над темой: « Создание условий для обеспечения качественного образования личности,      способствующих  

интеллектуальному, физическому, нравственному  развитию ребенка и его  самореализации в современных условиях». 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

  Повышение доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями  здоровья. 



 

 

 

 

 

 1.  ПЛАНИРОВАНИЕ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   СОВЕТОВ 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Вопросы  

педагогического  

совета 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.     Анализ деятельности за 2014-2015 учебный год. Задачи на 2015-2016учебный год. 

  Утверждение плана работы школы на 2015-2016 учебный год. Готовность школы по 

переходу на ФГОС второго поколения. Анализ расписания занятий и режима работы школы в 

соответствии с санитарными нормами и требованиями охраны труда. Повышение 

доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ. 

 

Август Киндер М.В. 

Авек М.А. 

Мосина З.В. 

2.   Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами . Использование 

современных педагогических технологий в условиях ДОУ – залог успешной реализации 

ФГОС.   Проверка посещаемости уроков обучающимися 1-9 классов, посещаемости и 

успеваемости слабоуспевающих обучающихся 

Ноябрь  Киндер М.В. 

Авек М.А. 

Шнайдер Т.А. 

3. Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения ФГОС: 

проблемы и решения . 1001 идея интересного занятия с детьми  дошкольного возраста. Итоги 

2-ой четверти  .Итоги текущей аттестации   учащихся 3-9 классов. 

Эффективность подготовки учащихся к  ОГЭ. Проблемы и пути их решения . 

  

Январь Киндер М.В. 

Авек М.А. 
Мосина З.В. 

4.   Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС    

Анализ планов воспитательной работы   классных руководителей, воспитателей. Мониторинг 

качественных показателей учебно – воспитательного процесса. Состояние и действенность 

работы с обучающимися, имеющими проблемы в учебе и поведении, детей  с ОВЗ. 

Март Киндер М.В. 
Авек М.А. 

Шнайдер Т.А. 

5. О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации.    

Анализ итогов 4 четверти. О переводе учащихся 1-4    классов.  Готовность дошкольников к 

обучению в школе. Организация летнего отдыха детей 

 

Май Киндер М.В. 

Мосина З.В. 

6. О переводе учащихся 5-8 класса  

  

Июнь  Киндер М.В. 

 

7.  Об окончании основного общего образования  учащихся 9 класса. Анализ промежуточной 

аттестации . Оценивание результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС .Анализ 

работы за 2015-2016  учебный год. Рассмотрение проекта плана работы школы на 2016-2017 

Июнь Киндер М.В. 

Авек М.А. 



 

2.  ПЛАН РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  

2.1        Анализ 

деятельности МБОУ Новоивановской ООШ/дошкольной группы за 2014 -2015 учебный год. 

 
 

     Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования - одно из важнейших направлений 

деятельности нашей дошкольной группы . В дошкольной группе был разработан и утверждѐн план основных мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС дошкольного образования на 2014-2015гг. Учебно -воспитательный процесс дошкольной группы  выстроен на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной дошкольной группой на основе примерной 

общеобразовательной программы "От рождения до школы" Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

       Воспитательно- образовательный процесс включал в себя пять направлений: 

 

 познавательно развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-личностной развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие.  

 

- В своей работе мы учитываем индивидуальные особенности ребенка, так как, планируя воспитательно-образовательной процесс, 

воспитатель и ребенок являются равноправными участниками образовательного процесса; 

-воспитатель строит свою работу таким образом, чтобы ребенок не заметил, что его обучают, направив его деятельность согласно теме 

и цели поставленной на данный момент.  

Постоянно ведѐтся изучение педагогами базовых документов ФГОС ДО с последующим обсуждением на методических мероприятиях. 

  В течение учебного года для саморазвития и совершенствования, обмена опытом педагоги ежемесячно посещали семинары.  

          Деятельность дошкольной группы была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.                                                                                                   

   Дошкольная группа работает по пятидневой рабочей неделе. Длительность работы дошкольной группы- 12 часов. Непосредственно 

образовательную деятельность в течение учебного года осуществляли два педагога. Длительность НОД в старшей подгруппе: 25-30 минут, в 

младшей подгруппе: 10-15 минут. 

В 2014-2015 учебном году дошкольную разновозрастную группу посещали 28 воспитанников:  14 девочек и 14 мальчиков. Старшая 

подгруппа- 11 дошкольников в возрасте от 4 до 7 лет, младшая подгруппа – 17 дошкольников в возрасте от 1,5 до 4 лет. 

учебный год. 



      Одной из основных задач на протяжении ряда лет является укрепление физического и психического здоровья детей. Для сохранения и 

укрепления здоровья детей в дошкольной группе разработаны оздоровительные мероприятия: организация двигательного режима, 

профилактика заболеваний, закаливание. 

       Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по закаливанию, имеются памятки по профилактике ОРЗ и 

других вирусных инфекций. 

  

            В течение учебного года  велась работа  по преемственности между дошкольной группой и школой  , проводились бинарные занятия 

в группе  , а также ребята посещали учебные занятия в начальных классах.  

  В течении года были проведены мероприятия:     «День знаний»,    музыкальный праздник «Путешествие в осенний лес» и выставка 

поделок из пеньков «Волшебный пенек», праздник   посвященный Дню матери,выставка рисунков родителей и детей «Зимние забавы и 

развлечения»,  «Театрализованная новогодняя елка», День здоровья,   «Чудесный праздник»,      «Масленница»,  «День смеха», «День 

космонавтики», «70-летие Победы» 

  В декабре коллектив дошкольной группы и родители приняли участие в строительстве снежных построек на участке «Смешарики на 

новогодней елке».  

       В течении года  знакомили детей с природой родного края.  

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через единое пространство «семья-дошкольная группа ». Родители являются 

активными помощниками в создании развивающей среды в детском саду. Совместно с родителями решается множество организационных 

вопросов. Большое количество мероприятий проводится в дошкольной группе  с участием родителей. На этих мероприятиях они выступают 

в роли и зрителей, и участников.    

  

 В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году  были 

приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Предметно - развивающая среда, организованная педагогами  соответствовала 

требованиями  ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному развитию ребенка.  

  

Цели и задачи работы  на 2015/2016 учебный год 

По итогам работы организации за 2014/2015 учебный год, также с учетом необходимости реализации в дошкольной группе Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной общеобразовательной программы и условиям осуществления 

образовательного процесса мы ставим перед собой следующие цели и задачи на 2015/2016 учебный год. 

Цель: : Построение работы дошкольной группе в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
1. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, приобщать их к правилам безопасной 

жизнедеятельности.   

  

2.  Продолжить работу по обновлению предметно-пространственной развивающей среды, способствующей развитию активности                                                                             

ребенка в  различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, экспериментирования. 

 

3. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательных задач. 

 

 

 



 

 

2.2Учебный план непосредственной образовательной деятельности, реализуемой в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Новоивановской общеобразовательной школе/дошкольной группе Карасукского района 

Новосибирской области 

 

 

Направления развития Образовательная 

деятельность 

Образовательные 

области 

ІІ младшая 

группа  

 

старшая 

группа  

 Инвариантная часть 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познаватель- 

ное развитие 

Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

1 1 

Математика Познание 

Коммуникация 
1 1 

Развитие речи Коммуникация 

Познание 

Чтение  

х/лит-ры 

1 

 

2 

Подготовка к обучению грамоте коммуникация - - 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физкультура Физкультура 

Здоровье 
3 3 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

Музыка 

 

 

Музыка 

 

2 2 

Изодеятель-ность (рисование, лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художествен- 

ное творчество 
2 3 

Вариативная часть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план дошкольной группы  разработан на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева в соответствии с ФГОС, основной 

образовательной программы дошкольной группы . 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

        Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей группе не превышает 30 минут соответственно,  

  
  
  
  
  
  
  

К
р
у

ж
к
и

 

Дополнительные обр. услуги  1 

              

2 

          

 всего 11 14 

 Длительность непосредственно образовательной 

деятельности 

    

15 мин 

 

 

25 мин 



в старшей  45 минут  соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

         Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

  

 

 

2.3.План совместных мероприятий между дошкольной группой и школой 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

 

1. День Знаний 

 

2.09 Шнайдер Т.А 

2.Родительское собрание «Значение разных видов игр для всестороннего развития 

дошкольников» 

 

17.09 Мосина З.В. 

3. Утренник «Здравствуй осень» 27.09 Шнайдер Т.А. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание для родителей будущих первоклассников. 

 

23.10 Шнайдер Т.А. 

 

Ноябрь 

 

  

 

 

1. Бинарное занятие (совместно дошкольная группа и 1 класс)  11.11 Мосина З.В. 

 

2. Концертная программа совместно со школой «День Матери» 27.11 Мосина З.В. 

 



 

Декабрь 

 

  

 

 

1.Утренник «Новый год» 

 

27.12 Шнайдер Т.А. 

 

 

Январь 

 

  

1. Родительское собрание «Значение семейного воспитания в развитии личности ребенка» 

 

Февраль 

 

24.01 Шнайдер Т.А. 

 

 

1. Мероприятие совместное со школой «Прощай зимушка-зима» 

 

28.02 Шнайдер Т.А. 

 

Март 

 

  

1. Утренник «8 марта» 

 

3.03 Мосина З.В. 

 

Апрель 

 

  

1. «Праздник-безобразник.» 

 

1..01 Шнайдер Т.А. 

2. «День птиц» (совместное мероприятие со школой) 

 

5.04 Мосина, З.В. 

3. Родительское собрание «Скоро в школу» 

 

30.04 Мосина З.В. 

 

Май 

 

  

1.Митинг. Парад Победы. 9.05 Шнайдер Т.А. 

Мосина З.В. 

2. Выпускной утренник «Прощание с детским садом» 

 

27.05 Мосина З.В. 

 

Июнь 

 

  



1.День защиты детей (совместно со школой и Домом культуры) 1.06 Шнайдер Т.А. 

Мосина З.В. 

 

 

2.4.Взаимодействие дошкольной группы  с семьями воспитанников 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного группы с семьями воспитанников. 

Организация работы с родителями воспитанников 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

Родительские собрания 

1.Родительское собрание «Значение разных видов игр для всестороннего развития 

дошкольников» 

Сентябрь Воспитатели 

2.Родительское собрание для родителей будущих первоклассников Октябрь Воспитатели 

 

3.Родительское собрание «Значение семейного воспитания в развитии личности ребенка» Январь  

Воспитатели 

 

 

Консультирование  

1. Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года  Воспитатели 

2.Заочное консультирование через групповые информационные стенды (по плану 

воспитателей) 

В течение года Воспитатели  

3. Информирование родителей через сайт МБОУ В течении года Ответственный  за 

сайт  

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Участие родителей в мероприятиях дошкольной группы 

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в дошкольной группы В течение года Воспитатели  

2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей и педагогов дошкольной группы 

По мере 

необходимости 

 

Воспитатели  

3. День открытых дверей Апрель Воспитатели  

     



4. Привлечение родителей к благоустройству территории  По мере 

необходимости 

  

Воспитатели  

 

 
   

 

2.5   ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ И ШКОЛЫ 

 

  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
 воспитатели 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 классе сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в дошкольной группе сентябрь уч. нач. классов 

4 
Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения на этапе реализации ФГОС». 
ноябрь 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

    

6 

Педагогическое совещание. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

 

7 

 

Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга «Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 
  

сентябрь 
воспитатели, учителя нач. 

классов 

 Работа с родителями   



1 

Оформление стенда в дошкольной группе «Для вас, родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

2 
Размещение рекомендаций для родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 
в течение года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

3 
Рекомендации «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

4 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе». май учителя нач. классов 

5 

Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики готовности 

детей к обучению в школе. май воспитатели 

6 
Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление детей в школу-важное 

событие в жизни детей». 
октябрь 

воспитатели, учителя нач. 

классов 

7 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство с физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

 посещение концерта 

в течение года 
воспитатели, учителя нач. 

классов 

2 Объединенная выставка рисунков  старших воспитанников  и 1 класса. февраль воспитатели 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные праздники 

-День знаний 

-День матери 

-Новый год 

-День птиц 

-День победы 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Работа «Школы будущего первоклассника» 
Февраль-апрель учителя нач. классов 

5 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» май воспитатели 

 

 

 

 

3. ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида ,среди обучающихся 

 на 2015-2016 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. 

Методы:-          индивидуальные беседы;-          анкетирование 

В течение года Ответственный за УВР, кл.руководитель, 

Соц.педагог 

2. Выявление детей  «группы риска», обследование семей и жилищных условий 
этой категории, выявление детей с отклонениями в развитии. 

В течение года Ответственный за УВР , кл. руководитель 
Соц.педагог 

3. Вовлечение детей «группы риска в кружковую работу, внеурочную деятельность 

класса и школы 

В течение года    кл.руководитель 

4. Оказание педагогической  помощи детям «группы риска», родителям В течение года   кл.руководитель соц.педагог 

5. Незамедлительное сообщение в администрацию школы , КДН, ОВД       о фактах 
насилия над ребенком со стороны родителей или других взрослых лиц. 

В течение года    Ответственный за УВР 

Классный руководитель  соцпедагог 

6. Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди обучающихся По заявлению Ответственный за УВР,  

Классный руководитель  соцпедагог 

7. Классные часы  :                                                                                                      - 
«Учимся понимать переживания родных и близких нам людей»;                     - 

«Наши чувства и действия»; 

В течение года Ответственный за УВР, кл.руководитель  
соц.педагог 



8 Организация работы с учащимися на каникулах ноябрь, 

 январь, 

март 

Ответственный за по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

9 Организовать конкурс стенгазет «Не навреди здоровью своему» Март Классные руководители. 

10 Тематические родительские собрания «Подростковый суицид» В течение года Соц. педагог, кл. руководители 

11 Международный День семьи 15.05.16   кл.рук., 

соц.педагог 

 

 

4.План мероприятий 

по  профилактике правонарушений, наркомании,  токсикомании, алкоголизма и  табакокурения 

среди учащихся МБОУ Новоивановской ООШ 

на 2015-2016 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 

Сентябрь - октябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, и др.) 
 

Сентябрь - октябрь Классные руководители, социальный 
педагог 

3. Составление  картотеки индивидуального учета подростков группы риска Сентябрь -октябрь Социальный педагог 

4.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) 

 
Сентябрь- октябрь классные руководители 

5. Проведение   рейдов «Подросток» В течение года  Классные руководители, социальный 
педагог 

               

 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

1. Работа  социолога  

«Подросток и закон» 

1 раз 

 в 2 месяца 

Социальный педагог 

2. Беседы:        Октябрь  Классные  

руководители, 

- «Почему трудно признавать свою вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, раздражительность…»; 

- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 
- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»; 

 



 «Правонарушения и ответственность за них» (5-7 классы), 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 (9 класс) 

участковый 

3. Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» (9класс)  

Ноябрь  

социальный педагог школы 

4. Беседы  с юношами и девушками  по формированию сексуальной культуры 

(9 классы) 

Январь - февраль Классные руководители 

 

5. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по графику (6-9 классы) 
Февраль - март Классные  руководители 

6. Беседы о вреде курения  В течение года  Классные руководители 

  7. Беседы о профилактике ВИЧ инфекции В течение года Фельдшер ФАП  

  8. Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с курением 

 

Ноябрь 

 

Ст. вожатая 

Библиотекарь  

 9. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (8-9 классы) 

 

март Классные руководители 

10. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» Октябрь - декабрь Классные руководители 

                       

                         Воспитательная работа  с учащимися 

 

1. Проведение тематических классных часов: 

- «День против курения»; 
- «Здоровье- это жизнь»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных 
последствиях употребления наркотиков» 

в течение года 

(по плану классных  
руководителей) 

 

 Классные руководители 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

 сентябрь 

ноябрь 

 Социальный педагог 

 

 
 

 

3. Игра – соревнование «Баланс положительных и отрицательных сторон 
курения» (6-8 классы) 

ноябрь  Классные руководители  

4. Участие в акции «Мы выбираем жизнь!» ноябрь Старшая вожатая 

 

5. 
Провести конкурсы по антиалкогольной и антинаркотической тематике 

 Плакатов и стенгазет 
 Рефератов и докладов 

 Стихотворений и песен 

 Сочинений  

Ноябрь - апрель 

 

Школьная организация «Земляне». 

6. Тематический вечер «Любовь – волшебная страна» 
 

январь Классные руководители 

7. Акция «Нет табачному дыму!» 

 

ноябрь Старшая вожатая 

8. 
Систематически выявлять учащихся, нарушающих Устав школы,  Закон 

Апрель социальный педагог,ответственная по 



 
 

 

 
 

РФ «Об ограничении курения табака», Законы  МО «О профилактике 
наркомании и токсикомании на территории РФ  « О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в МО», «О защите несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников  и применять меры воспитательного воздействия  

 

 
 

 

 
В течение года 

УВР 

                                      Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 

 «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь-декабрь Уч.физ-ры 

Кл .рук 

2. Спортивная игра для старшеклассников «Альтернатива» Ноябрь учитель ОБЖ 

3. День здоровья Сентябрь,    апрель 

 

 учитель физкультуры 

4. Спортивные соревнования В течение года (согласно 
графику проведения 

соревнований) 

учитель физкультуры 

5. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) 
 

март классные руководители 

6 Организация занятости несовершеннолетних в летний период, состоящих 

на внутришкольном учете 

май Классные руководители, соц.педагог 

 

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 
- «Курить или не курить?» 

 

Согласно планов работы 

классных руковод. 
 

Классные руководители 

2. Лекторий для родителей: 

 классы    «Адаптация первоклассника». 
2-3классы 

«Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного 
возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая характеристика личности 

учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности подросткового периода». 
8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в общении». 

 

Согласно плану работы 

лектория 
  

классные руководители, соцпедагог 

3. Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом пришла 

беда», «Создание дома, свободного от наркотиков». 

в течение года социальный педагог  

4. Анкетирование родителей. в течение года Классные руководители 



 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя «Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки.» 

ноябрь Ответственная по УВР 

2. Собеседование с классными руководителями по вопросу планирования  
воспитательной работы 

сентябрь Ответственная по УВР 

3. Разработка методических рекомендаций по проведению классных часов 

по нравственному и правовому  воспитанию старшеклассников. 

октябрь  Ответственная по УВР 

4. Семинары по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. В течение года  Социальный педагог 

 
 

Ежемесячные мероприятия  : 

1. Индивидуальные профилактические беседы директора школы и социального педагога с    родителями  из неблагополучных семей.  

2. Контроль за посещаемостью  занятий , кружков и секций, успеваемостью детей, требующими особого педагогического внимания.(Завуч , классный 
руководитель). 

3.Привлечение детей к подготовке и проведению  внеклассных мероприятий. 

  Июнь, июль, август. 

·         Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска» и состоящих на ВШК. 

·         Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

·         Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х  классов. 

5. План   работы   

  по профилактике  экстремизма   
 

№ Мероприятие  Ответственные  Сроки 
проведения 

1. Планирование  работы  по профилактике  экстремизма , межнациональной розни  
на 2015 - 2016учебный год 

Ответственный за  учебно- воспитательную работу Август -
сентябрь 

2. Рассмотрение вопросов организации  работы  профилактики  экстремизма , 
терроризма, воспитания толерантности на педсоветах, методических объединениях 
классных руководителей 

Ответственный за  учебно- воспитательную работу В  течении 
года 

3. Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности: классные 
часы, конференции, родительские собрания 
                                                             

Классные руководители По плану 
школы 

4.  

Проведение инструктажей по действиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций 
 

Кл. руководители 

Преподаватель –организатор  ОБЖ 
 

В течении 

года 

5. Проведение тренировок по отработке навыков эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Преподаватель –организатор  ОБЖ 
 

В  течении 
года 

6. Беседа «Как часто можно разрешать ребенку смотреть телевизор и что смотреть? » 
Выпуск буклетов, публикация статьи в школьной газете  о пользе  и вреде телевизора. 

Кл . руководители, руководитель кружка «Журналистика»  февраль 

7. Обновление  уголков безопасности новым материалом Кл. руководители  В течении 
года 

8. Знакомство с национальными  традициями народов мира «Праздник национальных Кл. руководители ,старшая  вожатая март 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.Совещание при директоре. 

  
Организация начала учебного года: 

-  организация питания, режим работы, дежурство, обеспеченность учебниками ; 
- Проведение Дня знаний 1 сентября; 
 

август 

Организация работы школы: 
- комплектование ГПД; 
- утверждение нагрузки учителей; 
- оформление документации; 
- подготовка материалов отчетности. 

- Выполнение единых требований по ведению школьной документации; 
- вводный контроль. 

сентябрь 

Состояние работы по охране труда ТБ  школы: 
- состояние охраны труда,   на уроках труда, физики, химии, информатики, физкультуры; 
 

 октябрь 

Адаптация обучающихся 1, 5 классов 
Организация внеурочной деятельности первоклассников; 

 

 
ноябрь 

Итоги I  четверти: 

- анализ учебной работы, воспитательной работы за I четверть; 
- участие в конкурсах. 

ноябрь 

Предупреждение неуспеваемости по предметам за   полугодие: 
- выяснение причин неуспеваемости; 

декабрь 

Организация и проведение новогодних праздников и каникул: 
-  организация и проведение новогодних праздников 
- организация дежурства в новогодние праздники. 

декабрь 

Итоги работы школы за I полугодие: 
      -     анализ промежуточной аттестации   
            обучающихся 3-9 классов; 
анализ выполнения учебных программ за I полугодие. 

- анализ учебной работы за   полугодие; 
- анализ воспитательной работы за I  полугодие; 

январь 

Организация методической работы в школе и дошкольной группе: 

- определение результативности и качества проведенных открытых уроков, занятий; 
- ход выполнения курсовой системы повышения квалификации; 
- роль внеклассной работы по предметам, ее влияние на развитие интереса к изучаемым дисциплинам. 

январь 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся февраль 

Итоги  IIIчетверти: 
- анализ учебной работы за III  четверть; 
- анализ воспитательной работы за III  четверть; 

- участие в конкурсах. 

март 

культур» 

9.  Национальные спортивные игры Старшая вожатая , учитель физической культуры апрель 

10. Предметная неделя по ОРКиСЭ Учитель ОРКиСЭ май 

11. Проведение неперсонофицированной анкеты  среди   учащихся  « Экстремизм  глазами 
школьников» 

Классные руководители май 

    



Организация обучения в условиях кабинетной системы: 
- оснащенность кабинетов и использование ее на уроке; 
- состояние ТБ и   соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в кабинетах; 
- итоги смотра кабинетов. 

март 

Работа школьной библиотеки: 
- подведение итогов   работы библиотеки; 
-   

апрель 

Организация итоговой аттестации учащихся 9 кл: 
- ход подготовки учащихся к экзаменам; 
- работа учителей-предметников по  подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 

апрель 

Работа школы в летний период: 
       -организация летнего отдыха учащихся ; 

- организация летней практики учащихся; 

- трудоустройство на лето детей; 
  

май 

Организованное окончание учебного год: 
- итоги учебной работы за год; 
- итоги воспитательной работы за год; 
- участие в конкурсах за год; 

 

май 

Подготовка школы к новому учебному году 
- определение уровня готовности кабинетов, мастерской, спортзала. 

июнь 

 

                                                                                                             7. Работа с родителями 

 

 

 

Общешкольные родительские собрания. 
№ Сроки 

проведения 

Тема Ответственные 

1.  Октябрь «Школа в реализации основной образовательной программы». Анализ 2014/15учебного года. План работы на 2015-2016 учебный 

год.» 

  

 Авек М.А. 
Киндер М.В. 
Мосина З.В. 

2. Апрель  «Роль семьи в патриотическом воспитании подростка». Итоги года. Задачи на 2016-/17учебный год   

 

Авек М.А. 

Классные родительские собрания. 

Класс Тема родительского собрания Сроки проведения 

1,2  Режим дня в жизни школьника 1 четверть 

Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребенка. 2 четверть 

Родители и школа. 3 четверть 

 Воспитание у детей интереса к чтению: как и что читать второкласснику. Итоги года 4 четверть 

3,4  Как помочь ребенку быть успешным 1 четверть 
 

  Уроки этикета для родителей и младших школьников. 2 четверть 

  Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 3 четверть 
 

Итоги учебного года.   Летний отдых детей 4четверть 

5,  6 Давайте познакомимся 1 четверть 

Семейный климат 2 четверть 



Как помогать детям в учебе 3 четверть 
 

 Итоги года.   Летний отдых 4 четверть 

7 Переходный возраст 1 четверть 

Как научиться слушать своего ребенка. 2 четверть 

 Интересы семиклассников. 3 четверть 

Формирование учебной мотивации подростка. 4 четверть 

8 Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи 1 четверть 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 2 четверть 

Воспитание трудолюбия в семье.   3 четверть 

Поощрение и наказание. 4 четверть 

9  Путь к профессии 1 четверть 

Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации в 2014 году.  2 четверть 

Порядок проведения Итоговой аттестации учащихся. Результаты школьных репетиционных экзаменов. 3 четверть 

 

Опасности, которые ожидают ребенка по пути в жизнь. 4 четверть 

 

 

 Общешкольная работа с родителями. 
Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

В течении 

учебного года 

 

Приглашение родителей на открытые уроки, занятия в дошкольной группе. Ответственный за   учебно –воспитательную работу Авек М.А. 

воспитатели дошкольной группы 

Сентябрь Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников и дошкольников. 

Директор ,ответственный за   учебно –воспитательную работу 

Октябрь Анкетирование родителей с целью изучения семей учащихся.    Авек М.А. 

Ноябрь , 

декабрь 

 Коллективные встречи администрации школы и родителей для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников и дошкольников 

 Директор, ответственный за   учебно –воспитательную работу Авек М.А. 

воспитатели. 

Март  Встреча с мамами к празднованию 8 марта. Классные руководители  

Апрель,май Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к промежуточной   аттестации.  Директор, ответственный за   учебно –воспитательную работу  Авек М.А., 
классные руководители. 

Май  Конкурс « Папа, мама, я – спортивная семья», мероприятие посвященное Дню семьи. Старший вожатая, учитель физической культуры, воспитатели. 

 

 

8. Административно-хозяйственная деятельность. 

Август 

1. Ремонт школы. Подготовка к новому учебному году. Смотр готовности классов к новому учебному году.  Киндер М.В. 

2. Корректировка учебных планов, нагрузки учителей.  Киндер М.В. 

3. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте Уполномоченный по 

охране труда  Афанасьева 

Л.Ю. 

4. Составление расписания на 1-е полугодие Ответственный  за УВР   



Авек М.А.. 

Сентябрь 

1.Утверждение календарно-тематического планирования    Киндер М.В. 

2.Составление статистической отчетности ОШ  Киндер М.В. 

3.Подготовительная работа к заполнению классных журналов, дневников, разметка журналов Ответственный  за УВР   

Авек М.А.. 

4.Составление графиков занятий факультативов, кружков, секций, экскурсий и внеклассных мероприятий Ответственный  за УВР   

Авек М.А. 

5.Собрание классных руководителей (утвердить график дежурства по школе, провести коррекцию планов, составить 

списки « трудных» и неблагополучных семей) 

МО  классные 

руководители, социальный 
педагог.   

6.Составление расписания уроков  Ответственный  за УВР   

Авек М.А. 

7.Составить график дежурства по школе ШМО 

8.Назначить ответственных – по ППБ 

     -по охране труда, 

      -по предупреждению травматизма, 
     -по обеспечению сохранности и учета    школьного  имущества 

Директор 

9.Уточнение списка детей, контроль за посещаемостью Директор, Ответственный  

за УВР    

10.Тарификация учителей, работников школы Директор 

11.Организация питания Повар 

12.Организация работы органов самоуправления Ст. вожатая 

13.Обеспечение учителей коммунальными услугами  Профком 

14.Уборка урожая Кл. рук. 

15.Организация охраны труда и техники безопасности В течение каждой четверти 

17  Приказ по технике безопасности и охране труда Директор 

18.Приказ о введении противопожарного режима в школе Директор 

19.Составление графиков ОУ, ОКЧ Руководитель ШМО 

21.  Создание комиссии по аттестации кабинетов. Аттестация кабинетов. Комиссия, приказ 

22. Контроль обеспеченности учебниками   Директор, библиотекарь  

23. Корректировка сведений о контингенте  Авек М.А. 

Октябрь 

1.Контроль за посещаемостью Кл. руководители 

2.Утверждение плана работы на осенних каникулах Директор 

3.Утверждение графика проведения открытых уроков, классных часов Ответственный  за УВР    
4. Контроль предупреждения перегрузки учащихся 2-5 классов Ответственный  за УВР    

Ноябрь 

1.Подведение итогов первой четверти Администрация, 

 кл.руководители 

2.Проверка санитарного состояния школы Профком 

Декабрь 

1.Подготовка к Новогодним праздникам  Кл. руководители, вожатая 

2.Составление плана работы на зимних каникулах Директор 

3. Проверка прохождения программ  Ответственный  за УВР    



4.Составление графика отпусков Директор , председатель 
ПО 

Январь 

1.Корректировка расписания  Ответственный  за УВР    

2.Подведение итогов 1 полугодия Администрация, классные 
руководители 

3. Посещение квартир учащихся Кл. руководители 

4. Составление нагрузки педагогических работников на следующий учебный год Директор 

5. Контроль охвата учащихся кружковой работой Ответственный  за УВР    

Февраль 

1.Составить предварительные списки детей,  поступающих в 1 класс Учителя начальных 

классов. 

Март 

1. Подготовительная работа по проведению экзаменов. Оформление экзаменационных папок. План подготовки к 
экзаменам. 

 Ответственный  за УВР    

2. Подведение итогов 3 четверти. Кл.руководители 

3. Контроль комплектования курсов повышения квалификации учителей, на новый учебный год. Администрация 

Апрель 

1. Утверждение графика отпусков Директор 

2. Утверждение экзаменационных практических работ. МО 

3. Комплектование 1 класса Администрация, кл. 

руководители 

4. Подготовка к Дню Победы  вожатая 

5. Аттестация кабинетов Комиссия 

Май 

1. Организация ЛТО Администрация 

2. Проведение праздников «Последнего  звонка», «Прощание с начальной школой» Администрация 

3. Переводные экзамены Завуч 

4. Составление расписания консультаций и экзаменов. Завуч 

5. Составление фактического графика отпусков. Директор 

6. Организация ЛТО «трудных подростков». Инспектор по охране прав 

детства 

7. Организация работы лагеря дневного пребывания. Директор  

Июнь 

1. Отчет школы за год. Директор 

2. Организация и проведения ремонта школ Директор  

3. Работа лагеря дневного пребывания Нач. лагеря 

4. Итоговая аттестация 9 класса Директор, завуч 

5. Трудовая практика учащихся переводных классов( июнь- август). Кл.руководители, зав. 

участком 

6. Анализ работы за год. Планирование на следующий учебный год. Администрация 

7. Подготовка и проведение Выпускного бала. Кл.руководитель 

 



 

  
 

                         9.План работы МО 

 

План работы методического объединения 

на 2015-2016 учебный год 

Санитарный день   Еженедельно(пятница)  в 

течении года 

Подготовка школы к новому учебному году. 

 Приемка школы. 

Август  

Уборка урожая . 

 

Сентябрь 

Уборка снега. По мере необходимости 

Уборка территории школы Апрель-май 

Посадка картофеля, приусадебного участка. Май 

Частичный ремонт помещений Июнь-июль 

Ремонт школы Май - август 

Уход за пришкольным участком  Май-август 

Август 
Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год. 

2) Утверждение рабочих программ, элективных курсов, кружков. 

3)Анализ итогов ГИА 2014-2015 уч. года. 

4) Процедура аттестации педагогических кадров в 2015-2016 учебном году 

  

Авек М.А. 

Ноябрь 
Заседание №2 

1)Расширение зоны использования ИКТ в образовательном процессе в условиях введения ФГОС. 

2) Итоги 1-й четверти. 

 

Авек М.А. 

Мерканова Ш.Т. 

Январь 
Заседание №3 

1) Подготовка к педсовету «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО». 

2)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. 

 

Авек М.А. 

Все учителя  

  

  

  



 

 

 

 

План работы МО учителей предметников 

    на 2015 -2016 учебный год. 

 

      Методическая тема  МО:  

  

  

Март  Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету  «Управление процессом формирования УУД согласно требованиям ФГОС ООО»  

3)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в 9 классе.  

Авек М.А 

Все учителя 

Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности начальной и основной школы 

2)Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежу-точной и итоговой аттестации учащихся. 

 

Мосина З.В. 

Авек М.А. 

Июнь Заседание № 6  

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана на 2016-2017 учебный год. 

3) Обсуждение проекта учебных  планов школы на 2016/2017учебный год. 

4) Итоги промежуточной аттестации. 

Авек М.А. 



«Мотивация учения  - основное условие успешного обучения». 
          

      Цель работы МО:  повышение профессиональной компетентности педагога – обязательное условие повышения качества образования.      
 

           Задачи: 

1. Непрерывное совершенствование  педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в условиях внедрения ФГОС. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

4. Выявление, обобщение и  распространение положительного педагогического опыта учителей. 

5. Сосредоточение основных усилий МО на формировании  научной базы знаний у  обучающихся  выпускных классов для успешной сдачи ОГЭ 

.Совершенствование работы учителей МО с разными категориями обучающихся. 

6. Мотивация учителя к профессиональному росту. 

 

 

 

№  

заседания 

Сроки 

проведения 

План заседания Ответственные 

 
1 

АВГУСТ- 
СЕНТЯБРЬ 

Организационное заседание. 
1. Анализ ОГЭ за 2014-2015 у.г. 

2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год. 

3. Выбор и утверждение тем самообразования. Определение основных направлений работы. 
4.Планирование внеклассной работы. 

5. Согласование и утверждение рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности. 

 

 
Руководитель МО 

 

Все учителя 

Работа 
педагогов в 

период между 

заседаниями. 

 1. Стандартизированные работы по всем предметам 5 класс(ФГОС ООО) 
2.  Входной контроль по всем предметам(контрольные работы, срезовые, сдача нормативов) 

3. Выбор сроков открытых уроков и предметных  недель. 

4. Проведение  предметных олимпиад. 
5. Подготовка учащихся к муниципальным предметным олимпиадам. 

6. Участие в конкурсах. 

7. Мониторинг процесса обучения. Проведение диагностических работ. 

8. Работа по теме самообразования. 

Все учителя 

 

2 

 

НОЯБРЬ 

                            

1. Методическая гостинная «Переход на ФГОС общего образования».   

1.Внедрение ФГОС нового поколения на  уроках математики, биологии, географии  в 5 классах. 

 

2. Итоги 1 четверти и диагностика  по предметам.  

3. Итоги школьных предметных олимпиад. 

 

 

Рейн Ю.Ю. 

Авек М.А. 
Головченко Т.А. 

 

 

 
 

 

Все учителя 
 

 



 
 

 

.  

Работа 
педагогов в 

период между 

заседаниями 

 1. Взаимопосещение уроков.  
2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

3. Проведение предметной недели. 

4. Участие в конкурсах.  
5. Мониторинг процесса обучения.  

6. Работа по теме самообразования. 

 
 

Все учителя 

 

3 

 

ЯНВАРЬ 
Тема: «Связь урочной и внеурочной деятельности учителя в процессе использования 

проектной технологии ». 

1. Урочная и внеурочная деятельность учителя в процессе использования проектной 
технологии. 

2. Организация подготовки к государственной аттестации учащихся 9 кл.                                         

3. Анализ результатов муниципальных предметных олимпиад. 

4. Итоги обучения  за 1 полугодие. 
 5. Рекомендации по подготовке экзаменационного материала к промежуточной аттестации. 

 

Авек М.А. 

 
Все учителя 

 

 

 
Авек М.А. 

Работа 

педагогов в 
период между 

заседаниями 

 1.Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 
3. Проведение предметной недели. 

4.Подготовка экзаменационного материала к проведению промежуточной  и итоговой 

аттестации учащихся. 

5.Выбор программ и  перечня учебников на 2016-2017 учебный год.  
6. Участие в конкурсах. 

7. Мониторинг процесса обучения. 

8. Работа по теме самообразования. 

Все учителя 

 

 

4 

 

АПРЕЛЬ 
      Тема: «Система работы учителя»                   

1. Выступление учителей по темам самообразования. Ярмарка методических идей «Моя 

методическая находка». 

 2.Итоги  проведения предметных недель и открытых уроков. 
3.Утверждение экзаменационного материала  

5. Анализ проведения пробных экзаменов. 

6. Преемственность начальной и основной школы.  

 

Все учителя 

Работа 

педагогов в 

период между 

заседаниями 

 1.Подведение итогов работы за учебный год. Составление отчетов. 

2.Участие в конкурсах. 

3. Мониторинг процесса обучения. 

4. Работа по теме самообразования. 

Все учителя 

 

5 

 

МАЙ 
    Тема: «Подведение итогов работы МО за 2015-2016 учебный год: достижения, 

проблемы, пути решения».              
1.Анализ работы МО в 2015-2016 учебном году. 
2.Анализ итогов успеваемости учащихся и выполнения программ за учебный год. 

3. . Анализ результатов проведения внутришкольных ГИА. 

4.Планирование работы МО на 2016-2017 учебный год. 

Авек М.А 

Все учителя 

 
 

 

 



 Авек М.А. 

 
  

 

 

 

ΙΙΙ. Воспитательная работа(Анализ. План на 2015-2016  учебный год) 

 

 . 
                                                                                                            
 

1.Анализ воспитательной работы 

МБОУ Новоивановской ООШ 

за 2014/2015 учебный год. 

 

В 2014 – 2015 учебном году воспитательная работа в школе осуществлялась, старшей вожатой, 9 классными руководителями,  3 руководителями 
кружков. 

Основные положения воспитательной работы отражены в следующих документах:  

 ● План воспитательной работы на 2014 – 2015 учебный год; 

 ● Планы воспитательной работы классных руководителей; 
●  План  работы старшей вожатой; 

●  План работы кружков. 

 Анализ воспитательной работы проведѐн на основе личных наблюдений, по результатам контроля, а также по анализам воспитательной работы за год 
классных руководителей, старшей вожатой, руководителей кружков 

Основная цель: 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в 

условиях здоровье сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьѐй. 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

 

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своѐ Отечество и 
ответственность за судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков.  

3.Создаватьусловия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной 
работы. 

4. Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения обучающихся в школе и за еѐ пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 
6.Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи, школы и 

детского сада. 

7.Создавать условия для обучающихся для активного взаимодействия с социумом. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. («Ученик – патриот и гражданин») 



2. Спортивно- оздоровительное направление.(«Ученик и его здоровье») 
3. Нравственно-эстетическое направление. («Ученик и его нравственность») 

      4.  Трудовое и досуговое направление.(«Общение и досуг общественно- полезная              деятельность ученика») 

      5.  Семейное направление.(«Ученик и его семья») 
      6.  Интеллектуальное направление.(«Ученик и его интеллектуальные возможности») 

По гражданско-патриотическому направлению во всех классах в сентябре проведены беседы: «Правила поведения учащихся в школе»; эти беседы 

настроили детей на тот эталон, на который должны равняться в постоянной школьной  жизни. Была проведена декада безопасности, на протяжении 

которой проводились уроки, инструктажи, беседы по безопасности в быту, на дорогах, в транспорте и т. д. 
Также проводились общешкольные торжественные линейки, классные часы, конкурсы.  

Например: «Пою, тебе моѐ Отечество», конкурсно - игровая программа «Дослужись до генерала», также игры по гражданской обороне «День защиты 

детей», то есть были выбраны различные формы работы. 
  Спортивно-оздоровительное направление воспитательной деятельности направлено на физическое развитие  обучающихся и осуществляется с 

содержанием таких важных форм как спортивные соревнования ,физкультурные  праздники, физкультминутки, подвижные перемены ,занятия в 

спортивных кружках и секциях ,сформирована система проведения школьных спортивных соревнований. традиционно в школе проводятся осенний и 
весенний кросс. Турниры, веселые старты, день здоровья. Работа в этом направлении проводятся  успешно, кружки и секции проводятся  согласно 

графику . Хотелось бы отметить  повышенный интерес детей к спорту. И  это заслуга учителя физической культуры Бут Светланы Геннадьевны. 

Обязательно наша школа принимает участие в районных соревнованиях. В этом году заняла 3-е место по району в 22-ой Спартакиаде. 

Нравственно-эстетическое  направление  Работа в этом направлении ведется, но результат, по моим личным наблюдениям, средний. Хотя и выбраны 
различные формы  проведения мероприятий и акции, и проводятся достаточно часто. Это акция « Не забудем родных учителей», акция «Забота»,  

праздники «День матери», «Масленица», «Недели детской книги» и т.д. В этом году по инициативе педагогов начали приглашать пожилых людей на 

наши традиционные школьные праздники(«Осенний бал», «Выставка цветов», «Гостиная бал», «День  Святого Валентина», «Новый год», «8  Марта» и т. 
д.), с целью организовать их досуг. 

Трудовое  и досуговое направление  Ребята ответственно относятся к хорошо самообслуживанию: дежурят  в классе, по школе, добились в этом году 

хорошего урожая на школьном огороде. На территорий школы цветник и огород. Дети занимаются прополкой поливкой этих участков, а затем  сбором 
урожая и семян. Организуя  разнообразную, насыщенную трудом деятельность ,мы осознаем пользу такого воспитания для наших детей. Также 

проводятся и мероприятия, и акции в этом направлении. Это школьный трудовой десант, субботники, акция «Чистота – залог здоровья», акция 

«Необычный снеговик». Нужно отметить, что  наши дети трудятся с удовольствием, так сказать не боятся работы. 

Работа с родителями  и общественностью велась целенаправленно. У нас тесное сотрудничество с ДК, всю работу проводим сообща, т.к. мы понимаем, 
что в селе нам друг без друга  просто не выжить. Вот и проводили  митинг, посвященный 70-летию Победы. Также сотрудничаем с другими сельскими 

школами, с Анисимовским сельским клубом, с немецким центром,  с ФАП ом. В течении года велась работа с родителями.  

       Работа,   запланированная на 2014-2015г. выполнена, в основном,  полностью,  и ещѐ проведены  некоторые незапланированные мероприятия, 
которые потребовали внесения корректировки в план. 

Ёще особенно хотелось бы отметить районные мероприятия, конкурсы.  

 

                                                                                 2.Цель и задачи на 2015-2016 год 

Основная цель: 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в 

условиях здоровье сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьѐй. 

Задачи: 

-формирование личности с глобальным мышлением во всей полноте культурного, интеллектуального, психологического и социального развития; 

-воспитание ученика востребованного современным обществом, способного к культурному саморазвитию, успешной самореализации, готовому к 
сотрудничеству и адаптации  

-создание условий для самореализации и самоактуализации творческого потенциала подростков; 

-активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общешкольных мероприятиях; 

-активизировать и разнообразить формы гражданско – патриотического воспитания 

3.Работа с педагогическими кадрами 



 Социальный паспорт класса сентябрь Социальный педагог 

 Мониторинг воспитания октябрь 

апрель 

Ответственная за УВР,   рук. МО Кл. рук. 

 Подведение итогов деятельности классных 

коллективов за полугодие 

январь Кл.руководители, Ответственная за УВР 

 Анализ воспитательной работы класса за год. май Кл.руководители, Ответственная  за УВР 

 

 

4. Циклограмма 

 

Понедельник                                              Общешкольная линейка. 

                                                                       День работы с администрацией.  

       Консультации с ответственной за УВР. 

                                                                       Работа с активом. 

                                                                       Совещания, педсоветы. 

 

Вторник                                                       Консультации, собеседования. 

                                                                       День работы с классными руководителями. 

 

Среда                                                             Классные часы 

Посещение уроков 

Посещение кружков 

День работы с классными руководителями. 

 

Четверг                                                          Общешкольные и классные родительские собрания. 

День самообразования. 

Личная методическая работа. 

Участие в семинарах и совещаниях в районе. 

 

Пятница                                                        Общешкольные мероприятия 

Посещение классных внеурочных мероприятий. 



 

                                                             Планирование работы на следующую неделю. 

 

 

5. Работа с родителями 

 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, повышение психолого– педагогических знаний родителей. 

- Родительский всеобуч проводится раз в четверть по графику школы. 

- Родительские собрания: 

- классные – проводить раз в четверть или по мере необходимости,  

- общешкольные –два раза в год. 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей. 

- Индивидуальные тематические консультации. 

- Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4, 9  классах. 

- Помощь в укреплении материально – технической базы школы. 

- Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

- Участие родителей в управлении школы; 

- Совет школы; 

      - Родительские комитеты. 

 

 

6. Основные дела по месяцам. 

Для реализации задач школы в плане выделены 7 основных направлений: 

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 



2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его здоровье» 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его нравственность» 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и общественно-полезная деятельность ученика» 

5.Семейное «Ученик и его семья» 

6. Интеллектуальное; «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

 

Отдельным шрифтом в плане отмечены совместные мероприятия школы с детским садом. 

 

 

Сентябрь 

(Месячник гражданской защиты – 1 сентября -3 октября 2015 ) 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.  

 
 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; 

правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 

 

1.- Кл.часы «Урок мира» 

   -  общешкольное мероприятие «Готов к труду и обороне»  

 «Декада безопасности» (по отдельному плану) 

     2.Всероссийский урок « Урок безопасности» (25 лет годовщине 

создания МЧС-4.10.2015г)  

3.Запись в кружки, секции. 

 

1.09 

 

 
 

1.09-12.09 

 
30.09 

 

 
1.09-05.09 

 

Кл.рук-ли 

 

Головченко Т.А, Айтуганова 
С.Б. 

Бут С.Г. 

 
Кл. рук 

 

Головченко Т.А, 
Кл.рук 

2.Спортивно-оздоровительное;  

«Ученик и его здоровье» 

 

Осенний кросс. 1-4; 

 

 5-9 классы 

 

16.09 Бут С.Г 



3.Нравственно-эстетическое; 

«Ученик и его нравственность» 

 

 Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления учителей – 

ветеранов с Днем знаний) 5-9классы 

 

 

1.09. Айтуганова С. Б. 

4.Трудовое и досуговое ; 

«Общение, досуг и общественно-

полезная деятельность ученика» 

 

Школьный трудовой десант. 

Осенняя уборка территории школы и прилегающей местности, уборка 

урожая. 
 

Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение 

дежурства по школе, беседы с уч-ся о внутришкольном распорядке, о 
нормах поведения в школе. 

 

14.09-21.09 

 

 
 

 

 

1.09-15.09 

Гринченко Т.А. 

Кл. рук. 

 
 

 

 

Кл.рук 

5. «Ученик и его семья» Родительское собрание в д/с «Значение разных видов игр для 

всестороннего развития дошкольников» 
 

18.09 Мосина З.В. 

6.Интеллектуальное; «Ученик и 

его интеллектуальные 

возможности» 

 

Стартовые контрольные работы(2004г), стандартизированные 

работы(ФГОС НОО И ООО) 

8.09-15.10 Учителя-предметники 

7. Традиционные общешкольные 

мероприятия 

 

 

1.День Знаний 

2.Осенний бал:     

*1-4класс 

3. «Здравствуй, осень!»(утренник) 

*дошкольная группа  

 

 

 

1.09 

 
25.09 

 

25.09 

 

Айтуганова С.Б. 

 
Адаспаева А.С. 

 

Шнайдер Т.А. 

8.Районные мероприятия Профилактическая работа по предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма. «Внимание – дети!» 1-9 

классы..дошк.группа 

(по отдельному плану. См.раздел №8) 

В течение 
учебного 

года 

Кл.рук., воспитатели д/с 
 

 

 

 
 

 

 

 

Октябрь 

(Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». Октябрь – ноябрь 2015) 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

 



Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 

 

1.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

2. 1000 лет святому равноопостольному великому князю 

Владимиру-Крестителю Руси 

1.10-24.10 Рейн Ю.Ю. 

 

 

Авек М.А. 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 

здоровье» 

 

Неделя физической культуры 19.10-23.10 Бут С.Г 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

1. Участие в акции «День пожилых людей». 1-9классы.  

3. Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления 

учителей – ветеранов с Днем учителя) 5-9классы 

 

1.10 

 
 

1.10 

Актив школы 

 
Актив школы. 

Айтуганова С.Б. 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 

помещений). 

Перед 

каникулами 

 

Кл.рук 

5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

Рейды в социально-опасные семьи. 

 

Родительское собрание в д/с для родителей будущих 
первоклассников 

 

 

Общешкольное родительское собрание  «Школа в реализации 
основной образовательной программы».   

1.10-24.10 

 

23.10 
 

 

 

23.10 

Инспектор по 

охране прав детства 

Мерканова Ш.Т. 
кл.рук 

Шнайдер Т.А. 

Администрация 

6. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

1.День самоуправления. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя,  

1 – 9 классы 

2.Осенний бал «Фруктово-ягодная дискотека» 

*5-9классы 

3.Посвящение в первоклассники. 

 

 

4.Осенние каникулы. 

 

5.10 

 
 

9.10. 

9 класс, Мерканова 

Ш.Т. Кл.рук. 
Ильяшева А.А. 

 

 

Айтуганова С.Б. , 
Будилкина А.Г. 

 

Администрация 

 

8.Районные мероприятия    

 

 

Ноябрь 

 (Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». Октябрь – ноябрь 2015) 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

 



Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 

 

1.День народного единства 1-9 классы(кл.часы). 

2. 70-лет с даты начала Нюрнбергского       

процесса(20,11.1945-1.10.1946) (кл.часы) 

 
3.Всероссийский словарный урок (22 ноября-день рождения 

российского лексикографа Владимира Даля); 

 
4.100 лет со дня рождения К.М.Симонова 

20.11 

 

23.11 

 

23.11-27.11 

Кл.рук-ли 

 

 

Мерканова Ш.Т. 
 

Мерканова Ш.Т.,  

 
Гринченко Т.А. 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 

здоровье» 

 

1. Соревнования по баскетболу 

2.Участие в районной  23 Спартакиаде  «Стритбол» 

3. Участие в районной 23 Спартакиаде «Стрельба» 

 

4. День отказа от курения(кл.часы) 

16.11-20.11 

 

 
 

Бут С.Г 

 

Бут С.Г 
 

Бут С.Г 

 
 

 

Кл.рук. 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

День матери:  

1. Встреча с матерями, круглые столы, беседы ит.д. 

 

27.11 Кл.рук, Айтуганова 
С.Б. 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Библиотечный час « Сказки в моей жизни» 

 

20.11 Гринченко Т.А. 

5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

1. Классные родительские собрания по итогам 1 четверти. 

 

5.11-7.11  Кл.рук. 

ст. вожатая 

6. Интеллектуальное; «Ученик и его 

интеллектуальные возможности» 

 

 

Бинарное ННОД - урок« (совместно дошк.группа и 1 класс)по 
теме: «Дорожка здоровья» 

 

10.11 

 

Мосина З.В. 

7.Районные мероприятия    

 

 

Декабрь 

 

(Творческий проект «Новый год».) 

Цель: выявление и развитие творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию. 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 1.День Конституции(линейка) 11.12 Авек М.А 



«Ученик – патриот и гражданин» 
 

 
2.  250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина 

 

 
 

 

 

3.Дни воинской славы: битва за Москву(выпуск газеты) 
 

 
07.12-11.12 

 

 
 

 

 

4.12 

 
Мерканова Ш.Т., 

Гринченко Т.А. 

 
 

 

Актив школы 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 

здоровье» 

 

Турнир по настольному теннису 6-9 кл. 

Участие в районной Спартакиаде 

30.11-4.12 Бут С.Г. 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

1. Гостиная  

2. (приглашение детей из соседних сел) 

 

 АйтугановаС.Б. 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

1. Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 

помещений). 

2..Конкурс « Самый праздничный класс» 

 

3. Фабрика «Деда Мороза» 

21.12-25.12 

 
24.12 

 

2.12-25.12 
 

15.12-26.12 

 

Кл.рук 

 
Кл.рук. 

 

1-9кл 
 

Гринченко Т.А 

 

5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

1. Совместная работа по подготовке к Новому году.  

2.  Классное родительское собрание по итогам 2-й четверти. 

14.12-25.12 
 

 

 
 

Кл.рук, 
Айтуганов аС.Б. 

родители 

Кл.рук. 
 

 

 

 
 

6. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

Творческий проект «Новый год».1-9кл.:  

1.Новогодняя елка  

 

 

2.Новогодняя лотерея 

 

3. Зимние каникулы с 31.12-13.01 

1.12-25.12 

 
 

 

29.12-30.12 

д/с –  Мосина 

З.В. 
 

1-4кл.- 

Афанасьева 

Л.Ю., Туребаева 
М.З.; Будилкина 

А.Г. 

5-9кл. –
Айтуганова 

С.Б.,кл.рук 



 
Гринченко Т.А. 

 

 

8.Районные мероприятия  Всероссийская акция «Час кода»-тематический урок 
информатики 

 Рейн Ю.Ю. 

 

Январь 

(Месячник оборонно-массовой спортивной работы – 21.01-23.02.2015) 

Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям;  

 расширить информационное пространство учащихся о своей Родине 

 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 

 

Уроки мужества  Авек М.А 
Актив школы 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 

здоровье» 

 

Лыжные гонки (1-9)  Бут С.Г 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

 Татьянин день. 

 

22.01 Кл.рук 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

   

5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

Родительское собрание в д/с «Значение семейного воспитания 

в развитии личности ребенка» 

28.01. Шнайдер Т.А. 

 
 

Февраль 

(Месячник оборонно-массовой спортивной работы – 21.01-23.02.2015) 

Цель: расширить информационное пространство учащихся о своей Родине 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 
 

 Конкурс патриотической песни 18.02 Ильяшева А.А. 

АйтугановаС.Б. 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 1.Участие в районной 23 Спартакиаде. Лыжные гонки. 02.02. Бут С.Г. 



здоровье» 

 

2. Сдача норм ГТО 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

Кл. часы «Ответственность и безответственность, что 

прячется за этими словами?» 

 Кл.рук 

5. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

1. День святого Валентина в школе. 

 

2.День защитника Отечества(кл.часы) 

 

3. «Славянская ярмарка» 

 

12.02 

 

 
15.02-19.02 

 

 
 

 

 

Айтуганова С.Б. 

 

.Кл.рук 
 

ГоловченкоТ.А. 

 
 

 

6.Районные мероприятия    

 

Март 

(Месячник правовых знаний) 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности; 

 формирование нравственности через возрождение прогрессивных, гуманистических традиций народов. 

 
 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 
 

Кл.час «День воссоединения Крыма с Россией-18 марта» 14.03-18.03 

 
 

 

Кл. рук. 

 
 

 

 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 

здоровье» 

 

1.Пионербол (4-7) 

2. «Сильные, смелые,ловкие,умелые» д/с и начальная школа 

 
18.03 

Бут С.Г 
Бут С.Г. 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

Мероприятие ,совместно с дошк.группой и Новоивановским 

д/к «Прощай,зимушка-зима» 

 Айтуганов аС.Б., 

Воспитатели 
дошкольной 

группы 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Подготовка поделок  для оформления школьного двора. 

 

 

1.03-31.03 
 

 

 

 

Коллектив 
школы, 

учащиеся, 

родители. 

 



 
 

 
 

5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

День открытых дверей для родителей. 11.03 Администрация  

6.Интеллектуальное; «Ученик и его 

интеллектуальные возможности» 

Бинарное ННОД-урок(совместно дошк.гр. и 1 класс) 

«Путешествие в страну Светофория» 

16.03-20.03 Будилкина А.Г. 

Шнайдер Т.А. 

 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

1. Мероприятия к 8 марта. 

 

2.  Родительское собрание по итогам 3-й четверти 

1.03-5.03 

 

 
 

МосинаЗ.В. , 

Айтуганова С.Б.   

 
Кл. рук. 

8.Районные мероприятия    

 

Апрель 

(акция «Молодежь за здоровый образ жизни», весенняя неделя добра ) 

Цель: повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения. 

 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 

 

Проведение игры по гражданской обороне «День защиты 

детей» 

30.04 Головченко Т.А 

2.Спортивно-оздоровительное« Ученик и его 

здоровье» 

 

День здоровья в школе  и д/с.  

Матчевая встреча по волейболу между учителями и 

выпускниками 

7.04 

 

21.04 

Шнайдер Т.А. 

 

Бут С.Г 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

1. Неделя детской книги 1-9 классы 

 

2.День космонавтики. (кл.часы) 

 

  

4. Праздник –безобразник(д/с) 

12.04-16.04 

 
 

11.04-15.04 

 
 

1.04 

 

Гринченко Т.А 

 
 

Кл.рук 

 
 

Мосина З.В 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

1. Экологический десант. 5-9 классы 

 

 АйтугановаС.Б. 
 

Актив школы 

5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

Родительское собрание в д/с «Скоро в школу»  Мосина З.В., 
. 

6. Традиционные общешкольные мероприятия 
 

«День Земли» 
 

22.04 
 

ГоловченкоТ.А 
Бут С.Г. 



 
«День птиц» (совместное мероприятие с дошк.группой) 

 

Выступление агитбригады по ПДД в дошк.группе 
 

 

5. Общешкольное родительское собрание «Роль семьи в 

патриотическом воспитании подростка». 

 
3.04 

 

 
 

 

22.04 

 
Мосина З.В 

Шнайдер Т.А, 

Айтуганова С.Б. 
 

Администрация  

 

 

7.Районные мероприятия    

 

Май 

(Акция «Салют, Победа!») 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности.  

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 

 

Митинг .Парад Победы 
  

 

 
 

 

 

Кл.часы: 
70-лет Победы в  войне с милитаристской Японией. 

70-лет окончания Второй Мировой войны. 

 
 

 

175 лет со дня рождения П. И. Чайковского 

 

9.05 
 

 

 
 

 

 

1-10.05 
 

 

 
 

 

03.05-06.05 

АйтугановаС.Б. 
Бут С.Г, 

Мосина З.В., 

Шнайдер Т.А. 
 

 

 

Кл.рук-ли 
 

 

 
 

 

Рейн Ю.Ю. 

Будилкина А.Г. 

2.Спортивно-оздоровительное;  «Ученик и его 

здоровье» 

 

Спортивный праздник 1-9кл. 

«Мама, папа , я – спортивная семья» 

13.05 Бут С.Г. кл.рук 

3.Нравственно-эстетическое; «Ученик и его 

нравственность» 

 

 День славянской письменности и культуры. 1-9 классы 20.05 Мерканова Ш.Т 

Гринченко Т.А 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 
помещений). 1-9 классы 

11.05-15.05 Кл.рук 



5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

1.День семьи. 1-9 классы 

 

2.Поощрение родителей, активно участвующих в жизни 

школы 

16.05 
 

 

 
25.05 

Кл.рук 
 

 

 
Администрация  

 

 

 

6. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

1.День пионерии 

 

2.Последний звонок.(9кл) 
 

3.Выпускной утренник «Прощание с детским садом» 

 

4.Прощание с начальной школой.(4кл) «До свиданья, 
начальная школа» 

 

19.05 

 

25.05 
 

27.05 

 

25.05 
 

Айтуганова С.Б. 

 

Мерканова Ш.Т., 
Айтуганова С.Б. 

Шнайдер Т.А. 

 

АфанасьеваЛ.Ю 
 

7.Районные мероприятия    

Июнь 

(«Здравствуй, лето!») 

Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям.  

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 

 

День защиты детей. Дошк. группа ,1-4 классы 

(совместно с дошкольной группой и  Домом культуры) 

 
День памяти и скорби. 

 

День России 

1.06 

 

 

22.06 
 

11.06 

Афанасьева 

Л.Ю, Туребаева 

М.З, Мосина 

З.В., Шнайдер 
Т.А 

Айтуганова С.Б. 

4.Трудовое и досуговое ; «Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Работа на пришкольном участке (по графику) 5-9классы   

7. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

1.Выпускной бал в школе. 9 класс. 

  

2.Организация работы пришкольного лагеря «Фантазеры» 

 

 

 

Мерканова 

Ш.Т.родители 

Начальник 
лагеря 

8.Районные мероприятия    

 

 

7.Социально-культурный блок развития. 

Целевая направленность: 

1.Создание определѐнного воспитательного пространства (школа — центр культуры, воспитания и образования) 
2.Способствование улучшению нравственно-психологического климата в  микрорайоне. 



3.Установление контакта с жителями поселка, формирование взаимоуважения детей и взрослых. 
 

1.Семья. 

1.1.Социально-психологическое обслуживание семьи. 
1.2.Родительский всеобуч, родительские собрания. 

1.3.Совместные праздники.  

1.4.Деятельность родительских комитетов классов и школы. 

1.5.Сотрудничество с центром занятости населения. 
 

2.  Районный дом детского творчества. 

2.1. Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки,   фестивали, турниры, эстафеты и др. 
2.2. Методические консультации. 

2.3. Работа кружков, творческих объединений. 

 

3. Районный отдел образования. 

3.1. Совместная воспитательная работа. 

3.2. Методические консультации. 

 

4. Органы местного самоуправления. 

4.1 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, День защиты детей. 

4.2. Благотворительные акции, акции по благоустройству. 
4.3. Выявление и профилактика правонарушений; деятельность Попечительского совета. 

 

5. Предприятия поселения. 
5.1. Деятельность по благоустройству школы и территории поселения. 

5.2 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, Последний звонок, День Защитника Отечества, 8Марта, День защиты детей, День 

пожилых.  

  

6. Сельская  и школьная библиотеки. 

6.1. Совместные познавательные мероприятия. 

6.2. Оформление стендов к памятным датам и т. Д. 
 

7. Октябрьская ЦРБ   

7.1. Медосмотр учащихся. 

7.2. Профилактическая работа. 
 

8. Система работы классных руководителей. 

8.1. Педагогическое сопровождение. 
8.2. МО классных руководителей. 

8.3. Открытые классные часы и классные мероприятия. 

8.4. Совместное проведение общешкольных мероприятий. 
8.5. Тематические педсоветы. 

 

9. Пришкольный опытный участок. 

9.1. Организация летнего лагеря труда и отдыха. 
9.2. Организация летней практики. 



9.3. Организация выставок, конкурсов. 

 

10. Детский сад «Родничок» 

10.1. Шефство школы над детским садом. 
10.2. Оказание помощи в благоустройстве территории детского сада. 

 

11. Детская организация «Земляне» 

11.1 Проведение общешкольных и классных мероприятий. 
11.2 Заседания кабинета министров школы. 

11.3 Заседания ученического совета школы. 

8.План мероприятий по ПДД 

                                                                Планирование 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 1- 4 классах 

 

№ 

п/п 

Программа по изучению ПДД на классных часах Воспитательные мероприятия 

I класс 

Сентябрь 

1. 

 

На наших улицах 

Что такое безопасность. 

Город, поселок, район – где ты живешь? 

 Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. 

 Единый день безопасности дорожного движения(1-10 сентября) 

               «Мой безопасный путь домой». 

 Подготовка и проведение праздника «Посвящение в пешеходы». 

 Акция «К пешеходу с уважением» 

Октябрь 

2. 
    Мы идем в школу 

 Безопасный путь в школу «Движение пешеходов по улицам и 

дорогам» 

(практическое занятие). 

 Как правильно переходить улицу; разбор конкретных 

ситуаций. 

 Пешая прогулка, наблюдение за движением и соблюдением 

Правил дорожного движения с последующим разбором. 

 Флеш-моб «Будь заметней на дороге!» 



Ноябрь 

3. 
 Это должны знать все 

-Остановка общественного транспорта 

-Тротуар, обочина, перекресток, пешеходный перекресток 

-Правила поведения детей возле водоема и на них в зимний период 

времени 

 Профилактическая беседа по соблюдению правил безопасного 

поведения во время осенних каникул. 

 Конкур рисунков «Жизнь без ДТП» 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 

 

Декабрь 

4. 
Наши верные друзья 

-Сигналы светофора 

-Наш друг регулировщик 

  

 

 «Самый главный на дороге – это дядя Светофор» (конкурс рисунков). 

Профилактическая беседа по правилам безопасного поведения в период 

зимних каникул 

Конкурс рисунков «Соблюдаем ППД в зимние каникулы» 

Январь 

5. Мы знакомимся с дорожными знаками 

Знакомство с дорожными знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено» и др. 

-Практическое занятие  

«Дружим мы со знаками». 

-Викторина «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на 

дорогах?» 

 Урок творчества «Знаки своими руками» с последующей 

выставкой-конкурсом поделок 

 Конкурс загадок, стихов «Знаки на дорогах в пути помогут». 

 

Февраль 

6. Где можно играть 

 Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая погода! 

 

 Конкурс – соревнование «Уважайте ПДД» 

Март 

7. Мы пассажиры 

Знакомство с транспортом города. 

Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места 

 Игра-занятие «Нарисуем наше село». Подготовка к утреннику 

«Красный. Желтый. Зеленый» 



для детей. 

 Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию. 

 Акция «Вместе за безопасность дорожного движения» 

 

Апрель 

8. На дороге 

Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы. 

 Практическое занятие «Я у перекрестка» 

 Утренник «Красный. Желтый. Зеленый» 

Май 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

Правила поведения возле водоемов и на них весной. 

 Статистика ДТП, примеры ДТП 

 Контрольный тест по Правилам дорожного движения 

«Программа года». 

Мы учимся соблюдать правила движения.  

  Езда на велосипеде 

 Профилактическая заключительная беседа «У светофора 

каникул нет» 

 Конкурс рисунков «Мы едем, едем, едем…» 

 Акция «Счастливая дорога от школы до порога» 

 Акция «Культурный пешеход» 

 

II класс 

Сентябрь 

1. 
Основные правила поведения на дороге. Детский ДТТ 

Повторение материала, изученного в 1-м классе. 

 Единый день Безопасности дорожного движения с 1по 10 сентября 

 Акция «К пешеходу с уважением» 

Октябрь 

2. Движение пешеходов по улицам 

Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора. 

 Совместный проект «Уголок безопасности  класса» (обсуждение, 

совместное изготовление с привлечением родителей с последующим 

участием в школьном смотре-конкурсе «Лучший уголок безопасности») 

 Флеш-моб «Будь заметней на дороге!» 

 Акция «Ваш ребенок – пассажир» 

Ноябрь 



3. 
Элементы улиц. Дорожная разметка. 

 

 Встреча с инспектором ГИБДД или отрядом ЮИД. Беседа о правилах 

безопасного поведения на каникулах. 

 Конкурс рисунков «Жизнь без ДТП» 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

4. Сигналы светофора и регулировщика 

Конкретный маршрут – стадион, парк. 

 Беседа «Соблюдай правила безопасного поведения на зимних 

каникулах». 

Конкурс рисунков «Соблюдаем ППД в зимние каникулы» 

Январь 

5. 
Правила перехода улиц 

«Мы переходим улицу» - практические занятия 

 

       Брейн-ринг «Светофор в действии». 

 Творческая мастерская «Знаки своими руками» 

Февраль 

6. 
Перекрестки и их виды. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств 
•Конкурс – соревнование «Уважайте ПДД» 

Март 

7. 
Дорожные знаки. 

- «Пешеходный переход»; 

- «Въезд запрещен»; 

- «Пешеходная дорожка»; 

- «Дети»; 

- «Движение пешеходов запрещено»; 

- «Наземный переход». 

«Мы переходим улицу» - практические занятия 

•Творческая мастерская «Знаки своими руками». 

•Беседа перед уходом на каникулы о правилах безопасного поведения на 

дорогах. 

• Акция «Вместе за безопасность дорожного движения» 

Апрель 

8. Обязанности пассажиров 

Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. 

 Прогулка по местности с поездкой на общественном транспорте. 

 Творческое занятие «На страже порядка на дорогах» (поделки, 



рисунки о работе регулировщиков движения). 

 Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

Май 

9. 

 

 

 

 

10. 

Правила перехода улицы при высадке из  транспортных средств 

Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. 

Практические занятия и игры по правилам безопасности 

поведения на специально размеченной площадке или на улице 

 Конкурс  «На самого умного Знайку по ПДД!» 

 Профилактическая беседа о необходимости соблюдения ПДД на 

летних каникулах. 

 Акция «Счастливая дорога от школы до порога» 

 Акция «Культурный пешеход» 

 

  III класс 

Сентябрь 

1. Вводная беседа 

 Повторение изученного материала по программе 2-го класса. 

 Соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности 

пешеходов. 

 Разбор ДТП, их причины. 

 Безопасный путь в школу. 

 Движение пешеходов по улицам, тротуарам и обочине. 

 Практические занятия. 

 Единый день Безопасности дорожного движения (1-10 сентября) 

 Экскурсия в автогородок. При его отсутствии – совместный проект 

«Рисуем автогородок нашего  села  

 «Акция «К пешеходу с уважением» 

 Оформления уголка безопасности 

Октябрь 

2. Перекрестки и их виды 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 

 Перекрестки, их виды. 

 Конкурс творческих работ «Памятка водителям, пешеходам» на тему 

«Уходя из дома, помните…». 

 Флеш -моб «Будь заметней на дороге!» 

 Акция «Ваш ребенок - пассажир» 



 

Ноябрь 

3. Сигналы для регулирования дорожного движения 

 • Сигналы светофора и регулировщика 

 Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедная дорожка. 

 

 Беседа о необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на каникулах. 

 Конкурс рисунков  « Жизнь без ДТП» 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

4. Дорожные знаки и их группы 

 Дорожная разметка и дорожные знаки. 

 Сигналы светофора и регулировщика. 

 Викторина-конкурс «Аукцион знаков» (проводится силами 

отряда ЮИД). 

 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и 

осторожности на зимних дорогах. 

 

Январь 

5. Правила  перехода улиц 

Одностороннее и двустороннее движение на дороге. 

 Переход дороги. 

 Конкурс на лучший рекламный «ролик» среди групп учащихся 

класса «Соблюдай ПДД, а то …» (возможно проведение такого конкурса 

среди всей параллели третьеклассников). 

Февраль 

6. Тормозной путь транспортных средств 

• Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на 

нем 

 

Брейн-ринг «Светофор в действии». 

Конкурс – соревнование «Уважайте ПДД» 

Март 

7. Виды транспортных средств 

• Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств. 

• Правила пассажиров при высадке из общественного 

транспорта: троллейбуса, трамвая, автобуса. 

 Сбор сведений о владельцах велосипедов в классе, беседа с ними 

и их родителями по правилам для велосипедистов и ответственности 

родителей за езду на велосипеде детей до 14 лет. 

 Беседа о необходимости соблюдения правил безопасного 



поведения на каникулах. 

 Акция «Вместе за безопасность дорожного движения» 

Апрель 

 

8. 

Настольные игры по правилам ДДП 

 Практический урок «Пассажиры и дорога» 

 

 Урок творчества «Помощники безопасной дороги» (стихи, 

сказки, поделки о знаках, светофоре, службе ГИБДД). 

 Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

Май 

9. 

 

 

10. 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 

учащихся на дорогах. 

 Итоговое занятие. 

 Урок-тест «Правила дорожного движения». 

 Профилактическая беседа «У светофора каникул нет». 

 Конкурс «На самого Знайку по ПДД». 

 Беседа о необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на  летних каникулах. 

 Акция «Счастливая дорога от школы до порога» 

 Акция «Культурный пешеход» 

  IV класс 

Cентябрь 

1. Наш путь в школу и новые маршруты. 

 Проверка знаний правил дорожного движения. 

Единый день Безопасности дорожного движения (1-10 сентября) 

 Поход, пешая прогулка с отработкой умений безопасного 

перехода улиц учащимися класса. 

 Акция «К пешеходу с уважением» 

 Обновление уголка безопасности в классе. 

Октябрь 

2. Проверка знаний правил ПДД Конкурс–игра «Дисциплинированный пешеход. Лучший инспектор. 

Осторожный водитель». 

Флеш – моб «Будь заметней на дороге» 

Акция «Ваш ребенок – пассажир» 

Ноябрь 

3. Движение учащихся группами и в колонне.  Беседа о необходимости соблюдения правил безопасного 



 поведения на каникулах. 

 Конкурс обращений памяток «Водитель, садясь за руль, помни». 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 

 

Декабрь 

4.             Труд водителя 

 Предупредительные сигналы водителей. 

 Урок творчества «Новый знак ПДД». 

 Защита предложенных знаков. 

 «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-напоминание о 

необходимости соблюдения ПДД и правил безопасного поведения на 

каникулах. 

Январь 

5.  Перевозка учащихся на грузовых автомобилях 

Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.  

«Проба пера»: «Сказка о правилах». 

Сочинять сказки можно группами и лично. 

Февраль 

6. 
Предупредительные сигналы водителей. 

Виды транспортных средств, городской транспорт – угроза 

безопасности человека. 

Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. 

Брейн-ринг «Светофор в действии». 

Конкурс – соревнование «Уважайте ПДД» 

Март 

7. Оборудование автомобилей, мотоциклов спец. сигналами 

Тормозной путь. 

Тормозное расстояние. 

 Акция «вместе за безопасность дорожного движения» 

 Беседа о необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на каникулах. 

 Родительский педвсеобуч «Безопасность детей на каникулах. 

Велосипеды у малышей – ответственность родителей». 

Апрель 

8. Практическое занятие на специально размеченной площадке Викторина – личное первенство среди учащихся класса на знания ПДД за 



 Железнодорожный переезд. Правила перехода и переезда. 

 

курс начальной школы «Будущий инспектор ГИБДД». 

Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

 

9. 

 

10. 

Экскурсия по селу 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

 Конкурс рисунков «Безопасный транспорт будущего» 

 Акция «Счастливая дорога от школы до порога» 

 Акция «Культурный пешеход» 

 Беседа о необходимости соблюдения правил безопасного 

поведения на каникулах. Вручение каждому ученику Памятки для юного 

пешехода. 

 

 

                                                                                                           Планирование 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 5- 9-х классах 

 

№ п/п Программа по изучению 

ПДД на классных часах 

Классное мероприятие Школьное мероприятие 

V класс 

Сентябрь 

1. Наш путь в школу и 

новые маршруты 

 Оформление уголка безопасности в классе. 

 Выборы ответственных в классе за проведение 

мероприятий по пропаганде ПДД. 

 

 Участие в декаднике безопасности детей 

на дорогах: 

 викторина по проверке знаний за курс 

начальной школы «Светофор»; 

  встреча с инспектором ГИБДД, 

профилактическая беседа.  

 Единый день Безопасности дорожного 

движения (1-10 сентября) 



 Акция «К пешеходу с уважением» 

Октябрь 

2.  Проверка знаний правил 

уличного движения 

Автомобиль в нашей 

жизни. Сочинение. 

 Составление списка велосипедистов в классе. 

Беседа об основных правилах для велосипедистов. 

 Смотр-конкурс уголков безопасности. 

Флеш – моб «Будь заметней на дороге!» 

Акция «Ваш ребенок – пассажир!» 

Ноябрь 

3. Движение учащихся 

группой и в колонне 

 Как перейти дорогу по 

сигналам светофора? 

 Практическое занятие 

на школьной площадке. 

 Подготовка к мероприятию «Презентация 

знатоков ПДД». 

 Родительский педвсеобуч «Пример семьи в 

изучении и соблюдении детьми ПДД – залог 

безопасности на дорогах». 

 «Презентация знатоков ПДД» - конкурсы 

«визитка», «песенка о правилах», «аукцион 

правил». 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

4.   Труд водителя 

Почему мы ходим по 

правой стороне? Диктант. 

  День творчества на каникулах: сочиняем и 

ставим сказку о дорожных знаках. 

  Декадник безопасности на дорогах: 

- конкурс рекламной продукции «Безопасный 

переход» 

- конкурс сказок «Самые нужные знаки». 

Январь 

5.   Перевозка учащихся на 

грузовом автомобиле 

Как нужно ходить за 

городом по дороге? 

(практическое занятие) 

  Беседа – «пятиминутка» отряда ЮИД 

«Осторожно, гололед! Зимние игры и ваша 

безопасность». 

  Встреча и беседа с инспектором ГИБДД: 

основная причина ДТП – незнание ПДД!  

Февраль 

6.  Предупредительные 

сигналы водителей  

 

  В рамках мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества: встреча-беседа с папами-

водителями «Мужская работа». 

  Конкурс плакатов «ПДД для всех людей». 

 

Март 

7. Оборудование Профилактическая беседа перед уходом на  Декадник безопасности на дорогах 



автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами 

 

 

каникулы о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения. 

 Акция «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

Апрель 

 

8.   Дорожные знаки 

Патрулирование на 

перекрестке.  

 

  • «Уроки творчества»:    

        знаки своими руками. 

Мини-конкурс «Лучшие регулировщики среди 

нас!» 

Олимпиада «Дорожные знаки и мы» 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» 

 

Май 

 

9. 

 

10. 

 Дорожные знаки. 

Медицинская помощь 

при ДТП. 

Итоговые занятия. 

 Утренник для родителей 

«На улице – не в комнате, 

об этом всегда помните» 

 Подготовка к утреннику. Урок творчества – 

составление сценария, изготовление оформления на 

утренник. 

 Профилактическая беседа перед уходом на 

каникулы о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения. 

 беседа – «пятиминутка» отряда ЮИД по 

классам «Чтобы не испортить отдых, ПДД 

возьми в дорогу!» 

 выпуск листовки «Если не соблюдать 

правила…» 

 Акция«Культурный пешеход» 

 Акция «Скутер не игрушка!» 

 

VI класс 

Сентябрь 

1.   Поведение учащихся 

при ДТП. Медицинская 

помощь при ДТП 

Соревнования «Лучший 

регулировщик». 

 Оформление уголка безопасности.  Единый день Безопасности дорожного 

движения (1 по 10 сентября) 

 Акция «К пешеходу с уважением» 

 беседа с инспектором ГИБДД, членами 



отряда ЮИД.  

Октябрь 

2. 
 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

  

  Подготовка к участию в школьных 

соревнованиях «Безопасное колесо» (выбор 

команды, тренировки по вождению велосипеда). 

Изучение правил для велосипедистов, оказания 

медицинской помощи, подготовка творческих 

конкурсов. 

  Флеш- моб «Будь заметней на дороге!» 

Акция «Ваш ребенок – пассажир»  (выпуск и 

распространение листовок ) 

Ноябрь 

3.   Элементы дорожной 

разметки 

Викторина по истории 

дорожного движения 

«Что? Где? Когда?». 

  Беседа по безопасному поведению на каникулах. Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

4.   Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями. Сигналы 

регулировщика 

Урок-тест «Дорожный 

патруль». 

 Подготовка к слету-конкурсу «Юные 

помощники ГИБДД». 

 Беседа перед уходом на каникулы о 

необходимости соблюдения правил безопасности. 

 

 Конкурс рекламной продукции 

«Безопасный переход» 

 Беседа ЮИД «Игры на зимних дорогах – 

опасность для жизни». 

Январь 

5.  Дорожные знаки 

Экология и автомобиль 

(диспут). 

  «Домашние заготовки» - изготовление дома 

поделок по теме пропаганды ПДД. 

  Конкурс поделок «Мастер-Светофор». 

Февраль 

6. Дорожные знаки 

Автомобиль – друг. 

Автомобиль – враг. 

(сочинение) 

  «Труд водителя» - беседа с папами, работающими 

на автотранспорте. 

  Конкурс плакатов «Внимание, дорога!» 

Март 



7.   Езда на велосипеде 

Практическое занятие по 

устройству велосипеда  

« Наш друг – велосипед». 

 Блиц-викторина для велосипедистов. 

 Беседа о безопасном поведении на каникулах. 

 Акция «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

 Экскурсия в Автоград. 

Апрель 

8.   На железной дороге 

 

  Беседа об опасности катания на роликовых 

коньках, скейтах по дорогам и местам, на 

предназначенным для катания. 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» 

Май 

9. 

 

10. 

  Участие школьников в 

пропаганде ПДД. 

 

Итоговые занятия. 

Профилактическая беседа 

«У дорожных правил 

каникул нет». 

  Викторина «ПДД за 6-й класс»   Акция «Культурный пешеход» 

Акция «Скутер не игрушка!» 

VII класс 

Сентябрь 

1.   Правила безопасности 

движения 

 

 Традиционный урок безопасности. 

 Подготовка к вечеру «Берегись автомобиля!» 

(визитка класса, конкурсы на знание ПДД, 

сигналы регулировщика, истории автомобильного 

транспорта, проект «Автомобиль будущего»). 

 Единый день Безопасности дорожного 

движения (с 1 -10 сентября)  

 Акция «К пешеходу с уважением» 

Октябрь 

2. Викторина «Как ты 

знаешь Правила 

безопасного поведения на 

дорогах» 

 Патрулирование 

 Беседа отряда ЮИД «Велосипедист, помни и 

соблюдай ПДД!». 

 Выпуск листовки по итогам патрулирования на 

перекрестке. 

 Беседа с владельцами велосипедов, 

скейтов, роликовых коньков о правилах 

безопасного катания (проводится отрядом 

ЮИД или инспектором ГИБДД). 

 Флеш – моб «Будь заметней на дороге!» 



перекрестка.  

 Практическое занятие 

«Мы за безопасность на 

дорогах». 

 Акция «Ваш ребенок – пассажир» 

Ноябрь 

3. Движение транспортных 

средств 

КВН «Зеленый огонек» 

 Подготовка к КВНу «Зеленый огонек» с 

привлечением родителей. 

 Беседа о безопасном поведении на каникулах. 

Акция «день памяти Жертв ДТП» 

- КВН «Зеленый огонек»; 

- конкурс девизов, призывов по пропаганде 

Правил дорожного движения. 

Декабрь 

4.  Движение транспортных 

средств. Первая 

медицинская помощь при 

ДТП 

 Беседа «Ответственность 

за нарушение ПДД». 

 Беседа о безопасном поведении на каникулах. 

 Блиц-турнир знатоков ПДД. 

 Беседа медицинского работника «Оказание 

первой медицинской помощи при ДТП». 

 Декадник безопасности на дорогах: 

- конкурс плакатов «Нет игре на проезжей 

части!» 

 

 

Январь 

5.  Остановочный путь 

транспортных средств 

 

  Подготовка к празднику «Веселый светофор» Проведение 

 брейн-ринга 

    «Веселый светофор» 

Февраль 

6.   Номерные, 

опознавательные и 

предупредительные 

знаки и надписи на 

транспортных средствах. 

Их значение 

 

 Повторение правил ПДД для велосипедистов. 

 

 Конкурс презентаций (компьютерная 

версия) «Самые нужные правила». 

Март 

7. Требования к движению 

велосипедистов 

 Беседа о безопасном поведении во время  Декадник безопасности на дорогах: 



 Урок-тест «Как правильно 

ездить на велосипеде?» 

каникул. 

 Акция «Проверим свой велосипед» 

(повторение правил безопасной езды, снаряжения 

велосипедов).  

- конкурс «Проба пера»: стихотворения, песни, 

сказки о ПДД; 

- занятия с начинающими велосипедистами на 

школьной площадке. 

Акция «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

 

Апрель 

8.  Технические требования, 

предъявляемые к 

велосипеду 

 Игра «Дорожная азбука – 

как мы знаем дорожные 

знаки». 

  На классных часах: 

 «Пять минут – дорожным знакам» (изучение 

новых и повторение изученных дорожных знаков). 

Аукцион 

«Дорожные знаки». 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» 

Май 

9. 

 

10. 

 Движение групп 

велосипедистов 

 

Правила безопасности 

поведения на улице и 

дороге. Итоговое занятие 

  

 Мониторинг знаний по ПДД за 7-й класс. 

 Беседа о правилах безопасного поведения на 

каникулах. 

 Декадник безопасности на дорогах: 

- акция «Культурный пешеход» 

- акция  «Скутер не игрушка!» 

8 класс 

Сентябрь 

1. Правила движения – 

закон улиц и дорог. 

Беседа «Умеем ли мы 

ходить и ездить?» 

 

 Традиционный урок безопасности 

«Правила движения – закон улиц и дорог». 

 Тест «Правила пешеходов. Все ли мы 

знаем?» 

Единый день Безопасности дорожного 

движения (1–10    сентября ) 

Акция  «К пешеходу с уважением» 

Октябрь 



2.  Элементы улиц и дорог. 

Перекрестки и их виды  

 

 Тест «Правила пассажиров. Все ли мы знаем?» 

 Подготовка к конкурсу рекламных роликов 

«Не хотите быть в беде, выполняйте ПДД!» 

Конкурс рекламных роликов: «Не хотите быть 

в беде, выполняйте ПДД!» 

Флеш – моб «Будь заметней на дороге!» 

Акция «Ваш ребенок - пассажир» 

Ноябрь 

3.  Дорожная разметка. 

Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в колоннах 

 

 Беседа о безопасном поведении на 

каникулах. 

 

Декадник безопасности на дорогах: 

-акция «Поможем малышам на дорогах!»; 

- игра – конкурс «Быстрее, точнее, безопаснее» 

(проводится на каникулах). 

Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

4. Форма регулирования 

транспортными 

средствами 

 

Беседа о безопасном поведении на каникулах 

(игры и шалости на зимних дорогах).  

Диспут с приглашением инспектора ГИБДД, 

членов отряда ЮИД «На улицах должно быть не 

страшно, а безопасно!» 

Соревнования «Мы спасатели» с обязательным 

конкурсом по знанию ПДД и оказанию 

помощи при ДТП. 

 Декадник безопасности на дорогах: 

- патрулирование совместно с отрядом ЮИД 

близлежащих улиц; 

- выпуск листовок по итогам патрулирования. 

Январь 

5.   Форма регулирования 

транспортными 

средствами 

Извлечения из 

административного 

кодекса «Об 

административных 

нарушениях за 

несоблюдение ПДД». 

   Классный час «Законы в нашей жизни» (по 

изучению основных законов, в том числе «О 

безопасности дорожного движения»). 

Подготовка к конкурсу «Агитка по ПДД». 

Конкурс «Агитка по ПДД». 

Февраль 

6.   Правила пользования 

транспортными 

  Выполнение творческих работ «Пропагандируем 

ПДД». 

Конкурс творческих работ «Пропагандируем 

ПДД». 



средствами 

Викторина «Умеем ли мы 

ходить и ездить?» 

Март 

7.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Домашнее задание «Как 

вести себя при дорожно-

транспортном 

происшествии». 

  Занятие с медицинским работником: оказание 

первой медицинской помощи при ДТП. 

Беседа о правилах безопасного поведения на 

каникулах. 

Акция «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

Апрель 

8.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

  

 Занятие с медицинским работником: оказание 

первой медицинской помощи при ДТП. 

 Подготовка к конкурсу социального 

проектирования «Безопасный город будущего». 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука»  

Конкурс «Защита проекта» «Безопасный город 

будущего». 

Май 

9. 

 

 

 

 

10. 

  Профилактическая 

беседа «Соблюдение 

правил дорожного 

движения – залог твоей 

безопасности». 

Мониторинг знаний по 

ПДД за курс 8-го класса 

(тестирование всех 

учащихся). 

  Тест «Мы велосипедисты. Все ли мы знаем?» 

Беседа о безопасном поведении на каникулах. 

Акция «Культурный пешеход» 

Акция «Скутер не игрушка!» 

9 класс 

Сентябрь 

1.   Беседа «Мотоциклист на 

дороге». 

  Традиционный урок безопасности. 

Учет «владельцев» транспортных средств 

(велосипеды, мопеды, мотоциклы в классе). 

Родительский педвсеобуч об ответственности 

Единый день Безопасности дорожного 

движения (1-10 сентября) 

- оказание помощи в организации и 

проведении праздника для первоклассников 



родителей за поведение детей на улицах и 

соблюдение ими ПДД. 

«Посвящение в пешеходы»; 

Акция «К пешеходу с уважением» 

 

Октябрь 

2.  Беседа «Молодежь за 

безопасность на дорогах» 

  Подготовка к КВНу  

«О ПДД и в шутку и всерьез». 

 Проведение КВНа 

«О ПДД и в шутку и всерьез». 

Акция «Ваш ребенок – пассажир» 

Флеш- моб «Будь заметней на дороге!» 

Ноябрь 

3.   Урок-тест «Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка». 

  Беседа «На страже порядка на дорогах» с 

приглашением родителей, работающих в ГИБДД, 

милиции или инспектора ГИБДД. 

Беседа о правилах безопасного поведения на 

каникулах. 

  Декадник безопасности на дорогах: 

- брейн-ринг «Знаки, знаки, знаки…»; 

- подготовка фотосессии «Опасность на 

дорогах». 

Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 

4. 

 

    Разбор дорожно-транспортного происшествия 

с приглашением сотрудника ГИБДД. 

  (В продолжение 

программной темы) 

разбор опасных 

ситуаций, 

изображенных на 

снятых фотографиях. 

  Выпуск фотогазеты  

«Это опасно!» 

 

Январь 

5. Викторина  по истории 

ПДД  «Что? Где? Когда?» 

Викторина  по истории ПДД  «Что? Где? Когда?»  

Февраль  

6.   Сочинение на тему  

«Я - мотоциклист». 

      

Март  

7.  Беседа о безопасности 

поведения на каникулах  

  Блиц-тестирование по различным разделам 

программы по изучению ПДД с целью подготовки 

к зачету. 

  Акция «Вместе за безопасность дорожного 

движения» 

 

Апрель 



8.   Брейн-ринг «Основные 

понятия и термины» 

  Конкурс «Эрудит по ПДД». 

Подготовка к дискотеке «По всем правилам». 

  В рамках школьной юморины-дискотека «По 

всем правилам» 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука». 

Май 

9. 

10. 

  Профилактическая беседа 

«Водители и пешеходы, 

будьте взаимовежливы». 

  Классный час «Знания ПДД предупреждают 

ДТП». 

  Акция «Культурный пешеход» 

Акция «Скутер не игрушка!» 

 

 

 

 

 

ΙV.План работы в рамках акции «Забота» 

 

Содержание работы(помощь одиноким 

бабушкам) 

Сроки  Ответственные  

1.Акция «Дети войны» июль-декабрь  Головченко Т.А. 6  класс 

2.Уборка придворовой территорий сентябрь-октябрь Кл.рук. 5-9 кл. 

3. Поздравление с Новым годом декабрь Актиа школы 

4. Чистка дворов от снега январь- февраль Айтуганова С.Б., кл.рук 5-9кл. Игнатов Саша 

5. Посильная помощь  по хозяйству (покупка 

продуктов и т.п) 

 По мере необходимости Игнатов Саша, Ткач Николай 

6. Поздравление с Днем пожилых людей октябрь Айтуганова С.Б. (совместно с Домом культуры) 

7. Поздравление с 8 Марта март Айтуганова С.Б.(совместно с Домом  культуры) 

8.Уборка придворовой территории апрель  Айтуганова С.Б.,кл.рук. 5-9кл,Игнатов Саша 

9. Митинг ( акция «Бессмертный полк») 9 мая Айтуганова С.Б., Авек М.А. Бут С.Г (совместно с Домом культуры) 

10.День Памяти и Скорби 22 июня Начальник лагеря 

 

 

  

 

 
 V. Внутришкольный контроль 

 

                                                                                        План внутришкольного контроля  

образовательного процесса  

МБОУ Новоивановской ООШ 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 



Сроки Тема и примерное содержание контроля Вид контроля Цели контроля Ответственные Где 

слушаются 

итоги  

контроля 

Август – 

сентябрь 

1.Организационно – педагогическая 
деятельность педколлектива по подготовке к 

новому учебному году. Соблюдение норм и 

требований САНПИНов в организации 
образовательного процесса. 

1.1.Уточнение списков обучающихся по 

классам, комплектование 1,5 классов. 
1.2.Состояние учебных кабинетов, их 

готовность к новому учебному году. 

1.3.Организация горячего питания. 

1.4.Комплектование группы продленного дня. 
1.5.Организация дежурства пошколе. 

1.6. Анализ расписания занятий и режима 

работы школы в соответствии с санитарными 
нормами и требованиями охраны труда. 

1.7.Состояние работы по технике 

безопасности и предупреждению 

травматизма. 
1.8.Проверка рабочих образовательных 

программ, их соответствие образовательным 

стандартам, Программе развития школы, 
плану подготовки к ГИА. 

1.9.Организация работы элективных курсов, 

внеурочной деятельности. 
1.10.Анализ планов воспитательной работы, 

планов МО. 

1.12. Контроль за объемом нагрузки учителей. 

1.13. Готовность школы по переходу на 
ФГОС второго поколения. 

1.14. Инструктаж по ведению классных 

журналов, другой документации. 
1.15. Контроль за  ведением личных дел 

обучающихся  1-х классов. 

1.16. Проверка дневников обучающихся  с 
целью контроля соблюдения единого 

орфографического режима. 

 

Фронтальный  
контроль 

Обеспечение качественной 
организации учебно – 

воспитательного  процесса. 

 
 

1.1.Сохранение контингента 

обучающихся, обеспечение 
всеобуча. 

 

1.2.,1.3.Выполнение 

САНПИНов. 
 

1.4.,1.5.Предупреждение 

детской безнадзорности, 
обеспечение соблюдения норм 

общественного поведения. 

1.6.Соблюдение САНПИНов, 

охраны труда. 
 

 

1.7.Соблюдение норм техники 
безопасности и САНПИНов. 

 

1.8.Методическое обеспечение 
учебных планов, 

совершенствование учебно – 

тематического планирования. 

 
1.9.Расширение 

образовательного пространства 

школы 
1.10.Обеспечение качества 

документального 

сопровождения ФГОС ООО. 
 

Директор,  
ответственный за 

УВР 

  

Педагогический совет 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Заседания МО  

 

Сентябрь 
 

2..Изучение уровня сформированности и 
прочности знаний предметам. Входной 

контроль по всем предметам учебного плана. 

Предметно – 
обобщающий 

контроль 

Сохранение и укрепление 
преемственных связей в учебно 

– воспитательном процессе.  

Авек М.А Заседание  
МО,справка 

 Собеседование с учителями, вышедшими на 

аттестацию 

Предупредите

ль 

Ознакомление с документами по 

аттестации 

Авек М.А Собеседование  



ный 

Октябрь 

 

3. Проверка посещаемости уроков 

обучающимися 1-9 классов, посещаемости и 

успеваемости слабоуспевающих 

обучающихся. 
3.1.Списки слабоуспевающих обучающихся. 

План индивидуальной работы с ними. 

 

Предметно-

обобщающий 

контроль 

Предупреждение 

неуспеваемости, создание 

условий для корректировки и 

совершенствования знаний 
обучающихся. 

Авек М.А Заседания МО 

Педагогический совет 

 

 

3.2. Контроль за выполнением программы, 

объективность выставления отметок, 

накопляемостью отметок. 

Персональный 

контроль 

 3.3.Проведение недели физической 

культуры (открытый урок и внеклассное 

мероприятие) 

Тематический 
контроль 

Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемым предметам , 

повышение образовательного 
уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

Авек М.А. 
 

Справка,приказ 

Октябрь 4. Итоги за I четверть. 
4.1.Состояние классных журналов и 

дневников обучающихся. 

4.2.Состояние выполнения программы по 
учебным предметам, объективность 

выставления четвертных отметок. 

4.3.Состояние и действенность работы с 
обучающимися, имеющими проблемы в учебе 

и поведении. 

 

Тематический 
контроль 

Эффективность работы по 
повышению качества учебно – 

воспитательной работы. 

Авек М.А. 
Афанасьева Л.Ю. 

Головченко Т.А. 

Айтуганова С.Б. 

Педагогический совет 
 

Ноябрь 5.Неделя начальных классов  Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемым предметам , 

повышение образовательного 
уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

Руководитель МО 

Афанасьева Л.Ю. 

 

Справка 

 6.Посещение уроков биологии 5-9кл. 

Проведение недели биологии. 

(открытый урок,внеклассное мероприятие) 

Тематический, 
Персональный 

Состояние преподавания 
предмета. 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 
повышение образовательного 

уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 
них творчества. 

Авек М.А Справка, приказ 
директора 



 7.Посещение уроков математики в 5-9 классах Персональный(у
чителя 

математики:Иль

яшева А.А., 
Рейн Ю.Ю.) 

Уровень преподавания 
математики в 5-9 классах 

Авек М.А. 
Киндер М.В. 

Справка 

 8.Работа  учителя с тетрадями для 

контрольных, творческих  работ по русскому 

языку, математике 

Тематический Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 
оценок за контрольные работы и 

выполнение работ над 

ошибками 

Авек М.А. 

 

Заседание МО 

      

Декабрь 9.Подготовка и проведение репетиционного 

экзамена по материалам и в форме ГИА, по 

математике и русскому языку в 9,  классах. 
 

Тематический 

контроль. 

Предупреждение 

неуспеваемости, создание 

условий для корректировки и 
совершенствования знаний 

обучающихся. Обеспечение 

качественной подготовки к 

ГИА,  

Авек М.А. Мерканова 

Ш.Т. Ильяшева А.А. 

Заседание МО. 

 

 

 

 
 

 

 

10. Контроль за выполнением программы,  

объективность выставления отметок, 

накопляемостью отметок. 
 

Персональный 

контроль 

 Авек М.А. Заседания МО  

 

.Проведение недели физики и 

математики(открытый урок и 

внеклассное мероприятие) 

Тематический 

контроль 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 
повышение образовательного 

уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 
них творчества. 

Авек М.А. Справка, приказ 

11.Преподавание истории и обществознания. Персональный 

контроль 

(учитель Авек 
М.А.) 

Уровень преподавания истории 

и обществознания в 5-9  классах 

Киндер М.В. 

 

 

12..Административные контрольные работы 

по учебным предметам за первое полугодие. 

12.1.Состояние классных журналов и 
дневников обучающихся. 

12.2.Состояние выполнения программы по 

учебным предметам. 
12.3.Состояние и действенность работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в учебе 

и поведении. 

 

Тематический 

контроль 

Выполнение рекомендаций 

предыдущего контроля. 

Предупреждение 
второгодничества. 

Эффективность работы по 

повышению качества учебно – 
воспитательной работы. 

Авек М.А. 

Айтуганова С.Б. 

Справка,  

Январь 

 

13.Состояние и качество учебно – 

воспитательной работы за первое полугодие 

Тематический 

контроль 

Соответствие уровня 

обученности образовательному 

Авек М.А. 

Афанасьева Л.Ю. 

 

 



2015 – 2016 учебного года. 
13.1.Результативность и качество обучения 

классов.  

13.2.Результативность воспитательной 
работы.  

13.3.Состояние школьной документации. 

13.4.Контроль результатов и качества 

обучения по предметам учебных планов 
(контрольные срезы, тестирование и др.) 

13.5.Итоги обучения за 2 четверть, I 

полугодие по предметам учебных планов. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

стандарту. 
Реализация программы 

воспитания и развития 

гимназистов. 
Оказание методической помощи 

педагогам. 

Корректировка тематического 

планирования и прохождения 
учебных программ. 

  

Айтуганова С.Б. 
Головченко Т.А. 

Педагогический совет 
 

 

 
 

 14.Преподавание географии, биологии Персональный 

контроль 

(учителя Авек 
М.А., 

Головченко 

Т.А.) 

Уровень преподавания 

географии и биологии в 5-9 

классах 

Авек М.А. ,Киндер 

М.В. 

Справка  

 .15.Проведение недели русского языка и 
литературы 

(открытый урок, внеклассное мероприятие) 

Тематический Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 

повышение образовательного 
уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

Авек М.А.  Справка, приказ 

 16.Работа педколлектива по сохранению и 
развитию здоровьесберегающей среды школы 

. Предотвращение перегрузок обучающихся. 

16.1. Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе. 

16.2.Работа классных руководителей по 

формированию положительной мотивации к 
здоровому образу жизни обучающихся. 

16.3.Профилактика учебных перегрузок 

обучающихся. 

 

Фронтальный 
контроль 

Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Сохранение и развитие 

здоровьесберегающей среды 
образовательного учреждения. 

Авек М.А. 
Афанасьева Л.Ю. 

Головченко Т.А.  

 
Заседания МО. 

 

 
 

 

 
 

 

     

Февраль 17. Преподавание немецкого языка Персональный 

контроль 

(учитель 
Адаспаева А.С.) 

Уровень преподавания 

немецкого языка в 2-9 классах 

Авек М.А. 

Киндер М.В. 

Справка 

 

 18.Проведение недели истории  и 

обществознания (открытый урок и 

внеклассное мероприятие) 

Тематический 

контроль 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 
изучаемому предмету , 

повышение образовательного 

уровня, обучение учащихся 

Киндер М.В. Приказ 



самостоятельности и развитие у 
них творчества 

 19.Документация учителей-предметников по 

подготовке выпускников 9 класса к 

государственной итоговой аттестации 

Предварительн

ый  

Оценка исполнения нормативно 

– правовых документов. Оценка 

качества ведения документации. 

Авек М.А. 

 

Собеседование с 

учителями 

Март      

 20.Состояние и оценка работы педколлектива 

по переходу на новые формы итоговой 

аттестации обучающихся: подготовка к ГИА в 
9 классах. 

 

Тематический 

контроль 

Обеспечение качества 

реализации образовательных 

стандартов. Создание условий 
для продолжения получения 

образования. 

Обеспечение реализации 
индивидуального маршрута 

обучающихся для получения 

дальнейшего образования. 

Авек М.А. 

 

Заседание МО. 

 

 21. Итоги III четверти. 
21.1 Контроль за выполнением программы,  

объективность выставления отметок, 

накопляемостью отметок за III четверть. 
 

Персональный 
контроль 

 
 

 

Выполнение плана ВШК, 
внесение изменений с целью 

повышения качественных 

показателей образовательного 
процесса. 

 

Авек М.А Заседания МО  

Март  

 

21.2.Мониторинг качественных показателей 

учебно – воспитательного процесса. 
21.3.Состояние классных журналов и 

дневников обучающихся. 

21.4.Состояние выполнения программы по 
учебным предметам. 

21.5.Состояние и действенность работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в учебе 

и поведении. 
 

Тематический 

контроль 

Выполнение рекомендаций 

предыдущего контроля. 
Предупреждение 

второгодничества. 

Эффективность работы по 
повышению качества учебно – 

воспитательной работы. 

Авек М.А. 

Афанасьева Л.Ю. 
Айтуганова С.Б. 

Головченко Т.А. 

Педагогический совет 

 .22.Проведение недели музыки, ИЗО и 

технологии 

Тематический 

контроль 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 
повышение образовательного 

уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 
них творчества. 

Авек М.А. 

 

Справка, приказ 

      

      



Апрель 
 

23.Подготовка и проведение репетиционного 
экзамена по материалам и в форме ГИА, по 

математике и русскому языку в 9, классах. 

 

Тематический 
контроль 

Предупреждение 
неуспеваемости, создание 

условий для корректировки и 

совершенствования знаний 
обучающихся. Обеспечение 

качественной подготовки к 

ГИА,  

Мерканова Ш.Т. 
Ильяшева А.А. 

Заседание МО 

 24.Проведение недели немецкого языка 

(открытый урок и внеклассное 

мероприятие) 

Тематический 
контроль 

Влияние предметной недели на 
развитие интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 

повышение образовательного 
уровня, обучение учащихся 

самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

Авек М.А. 
 

Приказ. Обсуждение 
итогов предметной 

недели на заседании 

МО 

Апрель-май 25. Проведение стандартизированных работ 

по всем предметам учебного плана в 

начальных классах, 5 класс.  

Промежуточная аттестация Обучающихся по 
ФК ГОС 2004г по всем предметам учебного 

плана. 

Тематический 

контроль 

Мониторинг планируемых 

результатов реализации ООП 

ООО. 

 Педагогический 

совет, справка 

Май 26. Контроль за выполнением программы,  
объективность выставления отметок, 

накопляемостью отметок. 

Персональный 
контроль 

 Авек М.А Справка  

Май-июнь 

 

27.Организация ЛТО 

28.Организация летней практики. 
 

Тематический 

контроль 

Укрепление здоровья 

обучающихся. 
Предупреждение детской 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Киндер М.В. 

Айтуганова С.Б. 
Головченко Т.А. 

Заседание 

педагогического 
совета. 

Июнь  Анализ результатов ГИА выпускников 9-х 
классов. 

 Отчет по итогам 4 четверти , учебного года 

Тематический 
контроль 

 Авек М.А Справка  
 

Анализ  

 

 

План внутришкольного контроля  

за реализацией ООП начального и основного общего образования (ФГОС) 

в МБОУ Новоивановской ООШ 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Раздел 1 

Предмет контроля Цель, содержание Вид контроля Формы/методы Сроки Ответственный Итог ВШК 



контроля контроля проведения 

Структура ООП 

начального и 

основного общего 

образования 
гимназии 

Проверка 

соответствия 

разделов ООП 

НОО, ООО 
требованиям ФГОС 

Фронтальный 

контроль 

Комплексно-

обобщающий. 

Изучение 

школьной 
документации: 

ООП НОО, ООО 

август Ответственный за УВР Авек 

М.А. 

учителя начальных классов; 

учителя , работающие в 1-5 
классах. 

Приказ директора 

Рабочие 
программы по 

предметам 

начального, 

основного ( 5кл.) 
образования 

Выполнение 
рабочих программ 

согласно учебному 

плану. Качество 

ведения школьной 
документации. 

Тематический Предметно-
обобщающий. 

Изучение 

школьной 

документации: 
рабочие программы 

и тематическое 

планирование 
педагогов, 

классные журналы 

январь, май Авек М.А. 
Руководители МО: 

Авек М.А. 

Афанасьева Л.Ю 

Заседание МО 

Программа 

формирования 
УУД 

Качество 

организации 
учебной 

деятельности по 

формированию 
личностных УУД 

Фронтальный 

контроль 

Комплексно-

обобщающий. 
Наблюдение, 

беседа, анализ 

портфолио (1-5 
классы) 

2 раза в год 

 

Руководители МО:  

 Авек М.А. 
Афанасьева Л.Ю  

учителя начальных классов, 

учителя основной школы, 
ответственный за УВР Авек 

М.А. 

 

Заседание МО 

Качество 
организации 

учебной 

деятельности по 
формированию 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 
УУД 

Фронтальный 
контроль 

Комплексно-
обобщающий. 

Наблюдение, 

беседа, анализ 
портфолио (1-5 

классы) 

1 раз в 
полугодие: 

Декабрь,май 

Руководители МО:  
 Авек М.А. 

Афанасьева Л.Ю  

учителя начальных классов, 
учителя основной школы, 

ответственный за УВР Авек 

М.А. 

 

Заседание МО, 
протокол заседания 

педсовета 

Программа 

воспитания и 
социализации  

Выполнение 

программы 
духовно-

нравственного 

воспитания 

Тематический 

контроль 

Обзорный, 

Изучение 
школьной 

документации: 

соответствующих 

разделов ООП НОО 
и ООО; планов 

работы классных 

руководителей  

2 раза в год Авек М.А. 

Айтуганова С.Б. Головченко 
Т.А 

Справка 

Выполнение 
программы 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Качество 

реализации 

Фронтальный 

контроль 

Комплексно-

обобщающий. 

1 раз в год Головченко Т.А Заседание МО 

классных 



системы 
воспитательных 

мероприятий  

Наблюдение, 
беседа. Изучение 

плана работы 

классных 
руководителей. 

 

руководителей. 

План внеурочной 

деятельности 

Выполнение 

программ 
внеурочной 

деятельности 

Тематический 

контроль. 

Обзорный. 

Изучение 
школьной 

документации, 

рабочих программ 
курсов внеурочной 

деятельности. 

2 раза в год АвекМ.А. 

Головченко Т.А. 

Справка 

  

 

Раздел 2 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к внедрению и реализации ФГОС  НОО и ООО  

1 Организация 

работы рабочей 

группы по 

введению  

ФГОС ООО 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей группы по 

введению ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

тематический Анализ, 

собеседование 

Киндер М.В. Совещание при 

директоре 

2 Диагностика 

готовности 

учителей к 

апробации  

ФГОС ООО 

Выявление 

основных 

затруднений 

педагогов в вопросах 

введения ФГОС 

ООО 

Учителя,  

 

тематический Анализ, 

собеседование 

ответственный за 

УВР Авек М.А. 

   

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

 

3 Соответствие 

рабочих программ 

учебных 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов 

Рабочие программы 1-5 

классов по всем 

предметам учебного 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

ответственный за 
УВР Авек М.А. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 



предметов для 1-5 

классов, 

календарно-

тематического 

планирования 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО 

для 1-5 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

плана    

 

учителей-

предметников 

 

4 Соответствие 

рабочих программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-5 классов, 

требованиям 

ФГОС НОО и 

ООО  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-5 

классов, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООО 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности для 1-5 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, изучение 

документации 

ответственный за 

УВР Авек М.А. 

   

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

классных 

руководителей 

 

Сентябрь 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Обучающиеся 1 класса тематический Анкетирование, 

анализ, собеседование 

Руководитель 

МО начальных 

классов 

Афанасьева 

Л.Ю. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО 

учителей начальных 

классов 

2 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

пятиклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Обучающиеся 5 класса тематический Анкетирование, 

анализ, собеседование 

ответственный 

за УВР Авек 
М.А. 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседаниях МО 

учителей-

предметников 

 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

2 Оценка состояния 

нормативно- 

правовых 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

Нормативно-правовая 

база введения ФГОС 

тематический Анализ, изучение 

документации 

Директор 

школы  

Совещание при 

директоре 



документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного 

уровней по 

введению ФГОС 

НОО и ООО 

документации по 

введению ФГОС 

НОО и ООО 

НОО и ООО Киндер М.В. 

Октябрь 

1 Адаптация 

обучающихся 5 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 

класс; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником) ; 

учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

обучающихся 5 

класса 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 5 

классах.  

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

собеседование, анализ 

Авек М.А. 

Киндер М.В. 

Справки, приказ 

директора 

2 Стартовая 

диагностика 

планируемых 

результатов 

обучающихся 1-5 

классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 1 -4,5 

классов 

Стандартизированные 

работы 

тематически- 

обобщающий 

Стандартизированные 

работы на начало 

учебного года по всем 

предметам учебного 

плана 

ответственный 
за УВР Авек 

М.А. 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 



3 Проверка 

журналов 

(классного 

журнала 1-5 

классов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  тематически- 

обобщающий 

Изучение 

документации 

ответственный 
за УВР Авек 

М.А. 

 

Справка 

4 Проверка личных 

дел обучающихся 

1 класса 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

введению личных 

дел обучающихся 

классными 

руководителями 

Личные дела (1 класс) фронтальный Изучение 

документации 

Директор 

школы Киндер 

М.В. 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль состояния воспитательной работы 

5 Планирование 

воспитательной 

работы в 1 классе 

с учетом 

требования ФГОС 

НОО  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной работы 

в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Авек М.А. Справка 

6 Планирование 

воспитательной 

работы в 5 классе 

с учетом 

требования ФГОС 

ООО  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной работы 

в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Авек М.А. Справка 

Ноябрь 

1 Адаптация 

обучающихся 1 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1 

класса; учебно- 

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 1 

классах. Готовность 

обучающихся к 

обучению 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов, 

собеседование, анализ 

Руководитель 

МО начальных 

классов 

Афанасьева 

Л.Ю. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании  МО 

учителей начальных 

классов 



учебно- 

информационных 

(работ с учебником) ; 

учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 

Выявление уровня 

обучающихся 1 

класса 

2 Заседание МО на 

тему 

«Современный 

урок с позиции 

формирования 

УУД» 

Анализ владения 

учителями 

соответствующей 

компетенции 

Учителя работающие 

по ФГОС  

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

собеседование 

Авек М.А. 
Руководители 

МО: 

Авек М.А. 
Афанасьева 

Л.Ю  

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МО  

 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

3 Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

и ООО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 1-5 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Посещение занятий, 

анализ, наблюдение, 

собеседование 

Авек М.А. 

Киндер М.В. 

Головченко 

Т.А. 

Педагогический 

совет 

4 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроке в 1-4 и 5 

классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Деятельность учителя 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

(Афанасьева Л.Ю. 

Будилкина А.Г. 

Киндер М.В ) 

персональный Изучение планов, 

посещение уроков 

Авек М.А. 

Киндер М.В. 

 

Справка 

5 Работа педагогов 

по формированию 

Состояние 

преподавания в 

Работа учителей в 1-4 

классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

Авек М.А. 

 

Справка 



УДД в начальной 

школе 

начальной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в начальной 

школе с точки зрения 

формирования УУД 

собеседование 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5 

классе в 1 и 2 

четвертях 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 5 

классе в 1 и 2 

четвертях 

Классный журнал 5 

класса 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Авек М.А. 

 

Справка 

 

Январь 

1 Итоги работы по 

введению ФГОС 

НОО и ООО в 

первом полугодии 

2015-2016 уч. года 

Оценка состояния 

предварительных 

итогов по введению 

ФГОС НОО и ООО 

Результаты введения 

ФГОС НОО и ООО 

обобщающий Анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Авек М.А. 

Афанасьева 

Л.Ю  

Педагогический 

совет 

2 Работа педагогов 

по формированию 

УДД в 5классе 

Состояние 

преподавания в 

основной  школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в 5-6 классе с 

точки зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 

5классе 

тематически- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Авек М.А. 

 

Справка 

3 Состояние работы 

с родителями 1 

Анализ работы 

классного 

Формы и методы 

работы с родителями 

тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Головченко Т.А Справка  



класса руководителя с 

семьями 

обучающихся 1 

класса  

учителя  1 класса Проверка протоколов 

родительских 

собраний 

 

Февраль 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 1 

классе 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов 

обчающихся 1 

класса, форм и 

основных видов 

деятельности, 

организации урока 

Учитель 1 класса, 

обучающиеся 1 класса 

Классно- 

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Авек М.А. 
 

Справка  

 

Работа методического совета 

2 Современный 

урок 

Оценка уровня 

владения педагогами 

видами и формами 

организации 

современного урока 

ФГОС НОО и ООО 

Работа методического 

объединения 

тематически- 

обобщающий 

Собеседование, 

анализ, посещение 

занятий 

 Заседание МО 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

3 Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 5   

классе 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация учебного 

процесса по 

физической культуре и 

технологии в 5  классе 

тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

посещение уроков 

Авек М.А. 

Киндер М.В. 

Справка 

Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательной 

Оценка выполнение 

программ по 

Классный журнал 1-4 тематически- Анализ, 

документации 

Авек М.А. Справка 



программы 

начальной школы 

в третьей четвери 

предметам классов обобщающий собеседование,  

2 Выполнение 

образовательной 

программы в 

5классе в третьей 

четвери 

Оценка выполнение 

программ по 

предметам 

Классный журнал 

5класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

документации 

собеседование, 

Авек М.А. 

  

Справка 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

3 Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1 -4 

классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация учебного 

процесса по 

физической культуре и 

технологии в 1 -4  

классах 

тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

посещение уроков 

Авек М.А. 

Киндер М.В. 

Справка 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального государственного  образовательного стандарта 

1 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

начальной школы 

фронтальный Анализ портфолио,  

    собеседование 

Головченко 

Т.А. 

Справка 

3 Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 1-

4,5 классов  

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 1 -4,5 

классов 

Стандартизированные 

работы по всем 

предметам учебного 

плана  

тематически- 

обобщающий 

Промежуточный 

контроль 

Авек М.А. 
 

Справка 

 Приказ директора 

Май-Июнь 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 



1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в 

1-5 классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 

1-5 классов 

Классные журналы 1-5 

классов 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Авек М.А Справка 

  

2   Диагностика 

обучающихся 1-5 

класса 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 1-5 

класса 

Итоговая комплексная 

работа для 

обучающихся 1-5 

класса 

тематически- 

обобщающий 

Промежуточная 

аттестация 

Авек М.А Справка 

  

3 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5 

классн 

(ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио  

фронтальный Анализ портфолио,  

    собеседование 

Головченко 

Т.А. 

Справка 

4 Подведение 

итогов работы по 

введению ФГОС 

НОО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО в 2015-2016 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС НОО 

в 2015-2016 учебном 

году 

фронтальный Анализ, наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор 

школы  

Киндер М.В. 

Педагогический 

совет 

5 Подведение 

итогов работы по 

введению ФГОС 

ООО 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2015-2016 

учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС ООО 

в 2015-2016 учебном 

году 

фронтальный Анализ, наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор  

школы  

Киндер М.В. 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План ВШК дошкольной группы на 2015-2016 учебный год 



Сроки Тема и примерное содержание контроля Вид контроля Цели контроля Ответственные Где 

слушаются 

итоги  

контроля 

Август-

сентябрь 

Готовность группы к учебному 
году.Содержание планов работы на первое 

полугодие 

Предупредитель
ный контроль 

Проверить соответствие 
календарно-тематического 

планирования программам и 

ФГОС ДОУ 

Утверждение, 
директор школы 

Киндер М.В. 

Педсовет  

Октябрь  Контроль за работой с родителями Текущий Содержание информационно-

стендового материала. 

директор школы 

Киндер М.В. 

Собеседование 

Ноябрь  Предметная неделя воспитателя 

дошкольной группы (открытое занятие, 

открытое внеклассное мероприятие) 

Персональный 

(Шнайдер Т.А) 
 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у 
воспитанников, повышение 

образовательного уровня, 

обучение воспитанников 
самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

Авек М.А Справка, приказ 

Декабрь  Реализация практических мероприятий с 

детьми с использованием средств физической 
культуры 

Тематический -проведение оздоровительных 

мероприятий, 

- работа с семьей, 

- проведение тематических 

занятий. 

 

Авек М.А Справка 

Январь  Содержание игровой деятельности Тематический  Выяснить умение воспитателей 

развивать и обогащать 
содержание игр детей. 

 

Киндер М.В. Собеседование 

Февраль  Предметная неделя воспитателя 

дошкольной группы (открытое занятие, 

открытое внеклассное мероприятие) 

Персональный 

(Мосина З.В.) 

 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у 
воспитанников, повышение 

образовательного уровня, 

обучение воспитанников 
самостоятельности и развитие у 

них творчества. 

Авек М.А Справка, приказ 

Март Содержание работы по экологии  в группах 

детского сада 

Тематический Выяснить умение детей 

заниматься элементарной 
поисковой деятельностью и 

организация воспитателями 

продуктивной деятельности в 
природе. 

Авек М.А Справка 

Апрель  Содержание учебной деятельности в группе Текущий  Определить уровень готовности 

детей к учѐбе в 1 класс. 

Мосина З.В. Анализ 

Май  Повышение профессионального уровня Тематический  Определить уровень Авек М.А. Педсовет. Анализ 

http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/


воспитателей. профессионального мастерства. работы 
педагогического 

коллектива за год. 

 


