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Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году. 

 

1.Анализ внутришкольного контроля 
 

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2019/20 учебный год, утвержденным приказом от 28.08.2019 № 23. 

Цель: анализ результатов внутришкольного контроля за 2019/20 учебный год, направленный на обеспечение эффективного управления 

образовательной деятельностью с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей. 

Объекты анализа: 

1. Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии с ФГОС. 

2. Ведение школьной документации в соответствии с локальными нормативными актами. 

3. Условия образовательной деятельности с учетом запросов участников образовательных отношений. 

4. Методическая работа с педагогами по совершенствованию их образовательной деятельности по результатам контроля. 

Разработанный план ВШК был направлен на реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Использовались следующие формы контроля: 

• классно-обобщающий контроль. В школе эта форма контроля применяется в 1-х, 5-х, 10-х классах и классах, требующих комплексного 

изучения проблем; 

• инспекторский контроль проводился по темам «Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального 

единства. От результатов диагностических работ к независимой оценке ГИА» и «Диагностико-аналитическая деятельность в воспитательной 

работе». Результаты контроля обсуждались на заседании педагогического совета; 

• обзорный контроль направлен на изучение документации и документов строгой отчетности; 

• тематический контроль. Включал проверку организации предпрофильной подготовки, состояние процесса обучения и развития обучающихся 

с ОВЗ и на дому, проверку по теме «Безопасность образовательного пространства: здоровьесбережение, толерантность, психологический 

комфорт» (результаты обсуждались на совещании при директоре). Тематический контроль охватывал также адаптационный период в 10-х 

классах, преемственность в обучении учащихся 4–5-х классов, состояние работы со слабоуспевающими учащимися и посещаемость 

учащихся; 

• персональный контроль проводился с целью оказания методической помощи вновь прибывшим специалистам Батчаевой З.М., Кияшко Л.И.а 

также в рамках изучения профессионального уровня и результативности работы учителя к аттестации Чачевой О.Б. , Гогуевой И.К. 

Контроль в виде мониторинга позволял осуществлять постоянное наблюдение за нормируемой деятельностью школы, сбор и обработку 

информации (например, по результатам проводимых срезов знаний учащихся, аттестации школьников и другим вопросам) для эффективного 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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решения задач управления школой. Результаты мониторинга обсуждались на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре и 

зам. директора, заседаниях ШМО. Принимались управленческие решения по устранению выявленных недостатков. 

Административный контроль: уровень учебных достижений по предметам – стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, 

полугодиям), промежуточная аттестация – итоговый контроль (на конец учебного года). 

Разработанные планы-задания проверок позволяли членам педагогического коллектива своевременно познакомиться с целями, задачами и 

содержанием проверок. К проверкам привлекались психолог школы, социальный педагог, руководители ШМО. Итоги различных видов 

контроля рассматривались на педагогических советах, совещаниях при директоре, зам. директора, на заседаниях ШМО учителей- предметников. 

Итоги контроля 

Разработанный план ВШК был направлен на реализацию педагогическим коллективом Закона «Об образовании в Российской Федерации». Он 

позволял охватить все направления образовательной деятельности в контексте требований ФГОС и своевременно корректировать выявленные 

недоработки. Результаты проведенных процедур представлены в виде справок. Уровень компетентности и методической подготовленности 

членов администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями образовательной 

деятельности. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

1. Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии с ФГОС 

В соответствии с планом внутришкольного контроля было изучено выполнение образовательных программ за 2019/2020 учебный год. С этой 

целью проводился анализ выполнения рабочих программ педагогами (1 раз в четверть). В ходе контроля установлено, что во всех классных 

журналах учителями ведутся записи прохождения тем в соответствии с календарно-тематическим планированием (КТП). 

По итогам 2019/2020 учебного года следует отметить, что ООП выполнена не в полном объеме: ООП НОО реализована на 100 процентов, ООП 

ООО реализована на 100 процентов, ООП СОО реализована на 100 процентов. Общее отставание возникало по причине дополнительных 

выходных дней по указам Президента с 30 марта по 3 апреля и с 6 по 8 мая 2020 года (указы Президента от 25.03.2020 № 206, от 28.04.2020 № 

294). 

В связи с пандемией коронавируса в 4-й четверти обучение проводилось с использованием электронных образовательных ресурсов и 

дистанционных технологий. В соответствии с приказом от 30.04.2020 № 25-од в 1–4-х классах обучение было завершено досрочно с 12.05.2020, 

в 5–8-х и 10-х классах – с 18.05.2020, в 9-х и 11-х классах – 25.05.2020. 

В практической части программ по отдельным предметам (физика, химия, биология, география) выполнено 90 процентов запланированных 

контрольных, лабораторных и практических работ. 

Количественное несоответствие часов программы с фактически проведенными занятиями произошло по следующим причинам: 

• дополнительные выходные дни по указам Президента с 30 марта по 3 апреля и с 6 по 8 мая 2020 года; 

• привлечение педагогов к проверкам олимпиадных, аттестационных работ; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564523300/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564800224/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564800224/
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• временная нетрудоспособность педагогов; 

• прохождение педагогами курсов повышения квалификации. 

Преодоление отставания по предметам осуществлялось за счет:  

• замещения пропущенных учебных часов; 

• корректировки рабочих программ по согласованию администрации школы; 

• переноса тем, не освоенных по учебным предметам учебного плана в 2019/20 учебном году, на 2020/21 учебный год. 

В 2019/2020 учебном году в соответствии с приказом  №25-од   от 30.04.2020 внесены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО  

Выводы: 

1. В 2019–2020 учебном году из-за пандемии коронавируса ООП НОО все-таки была реализована на 100 процентов, ООП ООО реализована на 100 

процентов, ООП СОО реализована на 100 процентов. 

2. Часы, которые не были реализованы по причине ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, были освоены  в дистанционном формате в 

2020–2021 учебном году. 

 

Рекомендации на 2020/2021 учебный год: 

1. Учителям-предметникам 1–11-х классов: 

1.1. Выполнять рабочие программы, их теоретическую и практическую части в полном объеме, в соответствии с часами, отведенными 

реализуемыми программами на изучение отдельных тем. 

1.2. Разрабатывать рабочие программы и календарное планирование на 2020/2021 учебный год, четко придерживаясь ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО. 

2. Заместителю директора по УВР работе Аксеновой Н.Г., Братовой А.М.: 

2.1. Осуществлять контроль за выполнением основных образовательных программ по уровням образования. 

2.2. На основе полученных данных проводить анализ выполнения программ по итогам четверти, года. 

2. Ведение школьной документации в соответствии с локальными нормативными актами 

В течение 2019/2020 учебного года согласно плану внутришкольного контроля проверялись: 

2.1. Личные дела обучающихся. Проверка проводилась в сентябре и в июне. Анализ результатов позволяет оперативно устранять недостатки 

(обновление списка, внесение новых данных, наличие фотографий учащихся на титульном листе). Личные дела учащихся ведутся в 

соответствии с требованиями. Количество личных дел соответствует спискам класса; на каждом личном деле есть номер, соответствующий 

записи в книге движения; личные дела в основном заполнены аккуратно; отметки, вынесенные в личное дело, соответствуют итоговым 
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отметкам, выставленным в классных журналах; есть записи решения педагогического совета о переводе в следующий класс и подписи классных 

руководителей; в каждом личном деле есть все необходимые документы. В ходе индивидуальной работы с учителями оперативно устраняются 

недоработки. Алфавитная книга ведется в соответствии с требованиями. Книга выдачи аттестатов ведется в соответствии с требованиями. 

2.2. Выполнение орфографического режима в тетрадях. Контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК: сентябрь – 5-й класс, 

октябрь – 9-й класс, ноябрь – 2-й класс, декабрь – 8-й класс, январь – 3-й класс, февраль – 6-й класс, март – 4-й класс. Проверка тетрадей в 7-х 

классах, которая была запланирована на апрель, не была проведена в связи с переходом на дистанционное обучение с 30 марта 2020 

года. Проверка тетрадей показала, что все учителя контролируют соблюдение требований по ведению рабочих тетрадей. Больше всего 

замечаний получили учителя основной  школы Обучающиеся средней школы в основном соблюдают единый орфографический режим, больше 

всего замечаний связано с нарушением отступов между работами. Не все тетради учащихся классов подписаны и имеют обложки. 

2.2.1. Периодичность и качество выполнения работ над ошибками в контрольных тетрадях. 

Контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК: сентябрь – 5-й класс,  октябрь – 3-й класс, ноябрь – 10-й класс, декабрь – 9-й класс, 

январь – 4-й класс, февраль – 11-й класс, март – 8-й класс. Проверка тетрадей для контрольных в 2-х, 6-х, 7-х классах не состоялась по причине 

перехода на дистанционное обучение. Проверка показала, что в целом учителя-предметники организуют работу по устранению выявленных 

пробелов в знаниях и умениях учащихся. Коррекция ошибок осуществляется регулярно. Учителям-предметникам было рекомендовано 

добиваться систематического выполнения работы над ошибками в случае необходимости после каждой контрольной процедуры, в том числе 

словарного диктанта, полной (а не частичной) коррекции ошибок, допущенных учащимися, индивидуализировать подход к выполнению работы 

над ошибками. 

2.2.2. Периодичность и качество проверки тетрадей учителями-предметниками. 

Контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК: сентябрь – 4 класс, октябрь – 5 класс, ноябрь – 7 класс, декабрь – 6 класс, январь – 3 

класс, февраль – 9 класс. Проверка показала, что учителя-предметники проверяют рабочие тетради с периодичностью, соответствующей 

требованиям локального акта школы «О проверке рабочих тетрадей». Проверка проводится качественно, ошибки корректируются, отметки 

выставляются в целом объективно. 

2.3. Состояние классных журналов.  

2.3.1. Своевременность и правильность заполнения, отражение инструктажа по ТБ. 

В ходе ВШК установлено, что в целом учителя-предметники и классные руководители своевременно делают записи в журналах, обучающиеся 

ставят свои подписи после проведения инструктажа. 

2.3.2. Реализация рабочих программ за период обучения (прохождение практической и теоретической части программ). 

В ходе ВШК установлено, что во всех классных журналах учителями ведутся записи прохождения тем в соответствии с календарно-

тематическим планированием (КТП). Изучение КТП и записей в классных журналах с целью анализа выполнения образовательных программ и 
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практической части по отдельным предметам показывают выполнение учебного плана. При этом анализируется ведение журнала классными 

руководителями, учителями-предметниками, прохождение программ, уровень успеваемости, система опроса, сочетание устных и письменных 

форм работы, посещаемость, объективность выставления оценок за триместры, учебный год. Составлено семь справок по ведению и заполнению 

журналов. Проверки показали, что большинство записей в учебных журналах заполняются согласно положению по заполнению классных 

журналов: аккуратно производятся записи, своевременно и объективно выставлены оценки за триместры и полугодия. В связи с 

дополнительными выходными днями по предметам имеется отставание (п. 1 настоящей справки). В листах коррекции рабочих программ 

педагогов указано количество часов отставания. В соответствии с планом ВШК контролировалось качественное соответствие содержания 

рабочих программ и преподавания элективных курсов и оформления журналов элективных курсов. С учителями-предметниками, допустившими 

нарушения в оформлении журналов, проводятся индивидуальные беседы и повторное ознакомление с положением о ведении классного журнала 

под подпись  В течение года часто замечания по журналам получали Темирбулатова А.Л., Гогуева И.К., Карданов М.Х., Давыдова Л.В.,Готова 

З.А. которые несвоевременно записывают темы уроков, выставляют текущие оценки. 

2.3.3. Объективность выставления отметок, накопляемость отметок 

В основном проверка отмечает соблюдение норм по накопляемости отметок (как минимум 1 отметка за 4 урока) и объективности выставления 

отметок за период обучения (четверть, триместр, полугодие). Учителя уделяют внимание проблеме опроса и накопления отметок большинства 

учащихся (осуществляют как устный опрос, так и проводят письменные контрольные процедуры, за которые отметки выставляются всем 

учащимся), выполняют локальный акт по ведению журнала и соблюдают нормы и сроки выставления отметок за письменные работы. 

2.3.4. Учет посещаемости учащимися учебных занятий 

Проверка классных журналов проводилась согласно плану ВШК и охватывала период январь–февраль. При проверке делался акцент на учет 

посещаемости слабоуспевающих учащихся, учащихся, склонных к пропускам без уважительной причины, часто болеющих учащихся 

(выборочно) как в работе учителей-предметников, так и классных руководителей. Проверкой выявлено, что в целом классные руководители 

ежедневно следят за посещаемостью учащихся и фиксируют пропуски учащимися учебных занятий в Сведениях о количестве уроков, 

пропущенных учащимися. Учителя-предметники также фиксируют факт отсутствия учащегося на уроке. Наиболее точно выполняют свои 

обязанности по работе с журналом по данной теме Денкова Е.С. (классный руководитель 5 «А»), Никонова Л.А. (классный руководитель 8 «Б»), 

Попова М.Н. ( классный руководитель 8 «А»), Кузина Т.И. ( классный руководитель 9 «В»). В то же время отмечается недостаточная работа по 

учету посещаемости отдельных учащихся, имеющих единичные пропуски уроков (отдельных дней). Проверка отмечает факты несогласования в 

учете отсутствия учащихся по предметам с данными в Сведениях о количестве уроков, пропущенных обучающимися, которые ведет классный 

руководитель. Проверка отмечает случаи неточного заполнения пропусков обучающихся учителями-предметниками (не отмечены 

отсутствующие в некоторые дни и/или наблюдается наличие отметки в день отсутствия учащихся). Данные нарушения отражены в справках, 

приняты административные решения. 

2.3.5. Дозировка домашних заданий 

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены классные журналы 2–11-х классов по вопросу дозировки домашних 

заданий, соблюдения норм, изложенных в локальном акте школы. 
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В целом учителя соблюдают требования этого локального акта. Основные замечания связаны с тем, что педагоги не конкретизируют работу с 

параграфом (не указывают, что с ним делать: читать, пересказывать, отвечать на вопросы, подготовить конспект и т. д.). 

2.4. Состояние дневников обучающихся. Дневники проверялись в соответствии с планом внутришкольного контроля: сентябрь – 2–4-е классы, 

ноябрь – 5–6-е классы, февраль – 7–8-е классы. Проверка дневников обучающихся 9–11-х классов не состоялась по причине перехода на 

дистанционное обучение. Проверка дневников показала, что внешний вид дневников учащихся – удовлетворительный. Большинство классных 

руководителей добросовестно относятся к проверке дневников учащихся: еженедельно выставляют текущие оценки учащимся, делают 

своевременно записи. В ходе проверки было выяснено, что не все учителя-предметники выставляют оценки за урок, контрольные и проверочные 

работы в дневники учащихся, тем самым исключают возможность своевременного реагирования родителей на успеваемость детей. Замечания 

получили Петрова К.В., Васильева Т.Н., Влакина С.М., Сушкова А.Н., Иванов П.П. 

Рекомендации на 2020/2021 учебный год: 

1. Провести установочный семинар по повторному ознакомлению педагогов с локальными актами школы по работе со школьной документацией в 

срок до 1 сентября 2020 года. 

2. Классным руководителям контролировать записи в дневниках обучающихся еженедельно. 

3. Условия образовательной деятельности с учетом запросов основных участников образовательных отношений. 

В 2019/2020 учебном году занятия в школе проводились в две  смены. Режим и условия работы для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса, внеурочной деятельности учащихся, для соблюдения основных санитарно-гигиенических требований 

были благоприятные. Школа работала по пятидневной-(1-7) и шестидневной (8-11) рабочей неделе. Продолжительность урока – 40 минут (в 1-х 

классах – 35 минут), перемены – 10, 20 минут. Во второй половине дня была организована внеурочная деятельность, 

организованы индивидуальные занятия, кружковая работа. 

В течение 2019/2020 учебного года согласно плану внутришкольного контроля проверялись: 

3.1. Организация адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х,10-х классов. В начале сентября в 1-х классах был проведен мониторинг 

готовности первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период 

обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через: анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его 

психологического тестирования. Результаты входной диагностики позволили выявить готовность первоклассников к обучению в школе. 

Полученные данные используются учителями для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1-м 

классе. Мотивационная сфера сформирована. Адаптация 5-х классов находилась под контролем психолога школы и классных руководителей. 

Проведено психологическое тестирование, результаты доведены до классных руководителей и родителей. В 10-м классе проведены 

диагностические работы по русскому языку и математике, организовано психологическое тестирование. 

3.2. Формирование УУД. 

Контроль проходил в несколько этапов: 
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1-й этап – изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе; 

2-й этап – анализ динамики эффективности образовательной деятельности в сравнении с результатами входной диагностики; 

3-й этап – итоговая диагностика, направленная на  определение уровня готовности учащихся к обучению на следующем уровне. По причине 

перехода на дистанционное обучение в 4-й четверти итоговая диагностика проводилась с использованием электронных ресурсов. 

Сравнительный анализ успеваемости по уровням обучения по итогам учебного года 

Год/уровень НОО ООО СОО 

  У К У К У К 

2017–2018 99,37% 47,30% 100% 43,59% 100% 54,05% 

2018–2019 99,39% 50,64%, 98,57% 38,57% 100% 70,37% 

2019–2020 98,76% 62,23% 98,14% 56,97% 100% 60,94% 

По плану внутришкольного контроля проведены входные и рубежные срезы знаний по математике, русскому языку во 2–11-х классах, 

промежуточная аттестация по математике и русскому языку во 2–11-х классах, а также по предметам по выбору (не более двух) педсовета: 5-й 

класс: история, биология; 6-й класс: география, обществознание; 7-й класс: физика, информатика; 8-й класс: химия, информатика; 10-й класс: 

физика. 

Результаты предметной диагностики позволили отслеживать динамику обучения и выявить рост результатов каждого ученика. 

Мониторинг учебных достижений учащихся учителя дополнили «Листками достижений», где конкретизировали основные общеучебные 

навыки, что позволяет отслеживать рост результатов по четвертям. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся). 

3.3. Внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся 1–9-х классов организована внеурочная деятельность. При 

организации внеурочной деятельности, выборе ее содержательных направлений прежде всего школа ориентировалась на запросы родителей, 

законных представителей учащихся, интересы учащихся, возможности и на приоритетные направления деятельности ОО. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Внеурочные занятия проводят учителя начальной школы, учителя-предметники, старший вожатый, библиотекарь, педагог-психолог. В 

течение года проводились проверки рабочих программ педагогов и степень их реализации, посещаемость занятий обучающимися. Результаты 

контроля отражены в аналитических справках. 
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3.4. Материально-техническое оснащение. Мониторинг материально-технических условий показал, что материально-технические условия 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля проводились проверки учебных кабинетов, спортивных залов, библиотеки. В кабинетах имеется автоматизированное 

рабочее место учителя (компьютеры, мультимедийные проекторы, видео- и аудиотехника, множительная техника), созданы условия для 

использования информационных и педагогических технологий. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки, имеются 

электронные образовательные ресурсы. Помимо учебных кабинетов, учащиеся школы имеют возможность пользоваться другими школьными 

кабинетами для проведения внеклассных и внеурочных занятий: спортивными, актовым залом, школьной библиотекой, кабинетом педагога-

психолога, спортивной площадкой во дворе школы. 

3.5. Образовательные потребности и запросы участников образовательной деятельности. В целях изучения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) проводилось анкетирование по вопросу организации внеурочной деятельности (январь 

2020 года) и формирования учебного плана по вопросу проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений (май 

2020 года). По вопросу внеурочной деятельности было проведено анкетирование родителей (законных представителей). На этапе формирования 

учебного плана, реализующего программы начального, основного, среднего общего образования, на 2020/21 учебный год было проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие 632 родителя (законных представителя) 1–8-х и 10-х классов, что составило 95,5 процента, 

и 119 обучающихся 9-х классов, что составило 96,7 процента. Анкетирование проводилось в дистанционной форме, классные руководители 

отправили анкеты обучающимся и родителям на электронную почту. Результаты анкетирования представлены в аналитической справке.  

В учебном плане для учащихся 5–7-х классов были предусмотрены индивидуально-групповые занятия, в рамках которых отрабатывались 

практические навыки учащихся в зависимости от индивидуальных способностей и особенностей учащихся. 

Учащимся с ОВЗ созданы условия для обеспечения доступного качественного образования. По АООП обучаются 3 человека. 

6. Психологическое сопровождение образовательной деятельности. Заметную роль в методической работе психологической службы играет 

психологическое просвещение обучающихся, родителей, учителей и классных руководителей. Результатом просвещения обучающихся является 

успешное использование ими психологических знаний и навыков, которые помогают успешно учиться и развиваться. Для того чтобы 

передаваемые обучающимся знания могли активно использоваться ими в процессе личностного развития, необходимо серьезно подходить к 

отбору содержания и форм работы. При отборе содержания учитываются не только возрастные потребности, но готовность к усвоению 

обучающимися тех или иных знаний и умений. Просветительское сопровождение организовано также в ответ на актуальный запрос школьника 

или группы обучающихся. Коррекционно-развивающая работа была направлена на адаптационные занятия с учащимися 1-х, 5-х, 10-х классов, 

работу с детьми группы риска, психологическую поддержку выпускников. Консультативная работа осуществлялась в форме консультаций 

обучающихся, учителей, родителей по вопросам развития, обучения и воспитания, индивидуальных бесед с детьми группы риска с целью 

профилактики девиантного поведения, участия в родительских собраниях и педагогических советах. По итогам контроля психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности составлены аналитические справки, педагоги получали рекомендации. 

3.7. Предупреждение неуспеваемости учащихся, объективность выставления оценок. В течение учебного года контроль осуществлялся по 

следующим направлениям: 
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• посещаемость учащимися учебных занятий; 

• работа учителей со слабоуспевающими учащимися. 

В целях снижения количества пропущенных без уважительных причин уроков проводились мероприятия: 

• своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; 

• индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающих уроки без уважительных причин. 

По итогам 2019–2020 учебного года контингент учащихся сохранен. Ежемесячный анализ отчетов классных руководителей по посещаемости и 

успеваемости учащихся предоставлял возможность своевременно принять управленческие решения по недопущению второгодничества и отсева 

учащихся. На уровне НОО пропущенных без уважительной причины занятий не наблюдалось. 

Мониторинг посещаемости учащимися уроков, в том числе по болезни, позволил выявить классы, в которых наблюдается самый высокий 

процент пропущенных дней и уроков, а также расхождение в количестве пропущенных уроков (дней) в целом с соответствующим показателем 

по болезни. Это 8 «А», 8 «Г», 10 «А» классы.  

Наибольшее опасение вызывает 8 «Г» класс, так как в нем самый большой процент пропущенных уроков и самое большое расхождение этой 

доли с долей пропущенных уроков по болезни. Такие пропуски наблюдаются у большинства учащихся этого класса. Кроме того, эти учащиеся 

имеют проблемы с успеваемостью. В 2020–2021 учебном году работа будет направлена по подготовку этих учащихся к ГИА, поэтому вопросу 

посещаемости в данном классе надо уделить повышенное внимание. Данный класс в следующем учебном году будет взят на классно-

обобщающий контроль. 

Мероприятия в рамках ВШК позволили снизить количество пропущенных уроков по неуважительным причинам. Работу в этом направлении 

можно признать эффективной. На недостаточном уровне велась работа по ликвидации опозданий учащихся. Чаще всего опаздывали 

обучающиеся 10 «А» и 11 «А» классов.  По плану внутришкольного контроля регулярно проходили проверка посещаемости занятий учащимися 

«группы риска» и их обучение. Проверка содержания консультативных занятий с учащимися «группы риска» не всегда приносила 

положительные результаты: нерегулярное посещение консультаций, выполнение домашних заданий без контроля родителей, не всеми 

учащимися были ликвидированы пробелы знаний после проведения контрольных работ. Для ликвидации пробелов в контрольных работах 

составлялся учителями-предметниками индивидуальный маршрут, проводилась работа с родителями. 

Рекомендации на 2020/21 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для образовательной деятельности с учетом запросов основных участников 

образовательных отношений. 

2. Оставить на постоянном контроле вопросы посещаемости, классным руководителям более оперативно действовать в случае выявления 

обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин и опозданиям. 

4. Методическая работа с педагогами по совершенствованию образовательной деятельности по результатам контроля 

В течение 2019/20 учебного года велась работа по методической поддержке педагогов с целью совершенствования качества преподавания. С 

этой целью в план ВШК на учебный год были внесены следующие мероприятия: 
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• собеседование с руководителями (председателями) методических объединений (1 раз в четверть); 

• методическая помощь молодым преподавателям; 

• анализ протоколов заседаний методических объединений (1 раз в четверть); 

• собеседования с учителями (в рамках персонального контроля); 

• наблюдение и контроль (посещение уроков, предметные недели, открытые уроки). 

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, выраженные в итогах аттестации. Данные 

показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 

стимулированием их самообразования. В школе есть банк данных на всех педагогов, у каждого педагога есть портфолио. 

В рамках муниципального семинара, проходившего на базе школы, педагогами были даны открытые уроки и мастер-классы с использованием 

современных образовательных технологий. 

В рамках работы с молодыми специалистами была организована: 

1. Консультационно-методическая деятельность: консультации молодым учителям по вопросам: «Заполнение журналов», «Требования к рабочим 

программам», «Корректировка программ», «Работа с одаренными детьми»; подготовка к конкурсам, соревнованиям, публичному выступлению 

на заседании ШМО. 

2. Распространение, обобщение опыта работы. 

3. Научно-методическая деятельность – активное участие молодых специалистов в мероприятиях. 

Аттестация педагогических работников. Администрация школы проводит постоянную работу по мотивации учителей на повышение уровня 

их профессионального мастерства, повышение квалификационных категорий. Учителя  успешно прошли аттестацию в намеченные сроки, 

подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным категориям. Имеется положительная динамика роста процента учителей с 

высшей и первой квалификационной категорией и снижение числа учителей, не имеющих категории. В связи с пандемией коронавируса не 

состоялась аттестация следующих педагогов: Гогуевой И.К. 

В течение 2019/20 учебного года в рамках внутришкольного контроля посещались уроки педагогов: директором школы посещены 45уроков , 

заместителем директора по УВР Братовой А.М. посещено 150 уроков в начальной школе, заместителем директора по УВР Хежевой 

Л.А. посещено 25 уроков в средней и старшей школе, заместителем директора по ВР Борлаковой Л.Р. посещено 80 занятий внеурочной 

деятельности в начальной и средней школе. В 4-й четверти посещение уроков осуществлялось в дистанционной форме на платформе ZOOM в 

соответствии с планом ВШК на 2019/20 учебный год. 

По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Эффективно внедрять личностно ориентированные и мультимедийные технологии. 

2. Рационально использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись д/з обучающимся в дневнике, выставлять отметки в дневник. 

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы работы на уроке. 
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По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты обсуждались на педсоветах, заседаниях ШМО 

учителей начальных классов и учителей- предметников, совещаниях при директоре, завуче, даны рекомендации. 

Все предметные недели были проведены в соответствии с планом методической работы на высоком методическом уровне. Цели и задачи 

предметных недель были достигнуты. В ходе проведения предметных недель выявлены обучающиеся, обладающие творческими способностями, 

стремящиеся к углубленному изучению определенной дисциплины или образовательной области. 

Рекомендации на 2020/21 учебный год: 

1. Мотивировать учителей к саморазвитию, повышению уровня профессиональных компетенций, творческому росту. 

2.  

Выводы по итогам внутришкольного контроля за 2019–2020 учебный год 

1. Мероприятия по контролю реализации ООП по уровням общего образования, запланированные в рамках внутришкольного контроля, 

выполнены на 90 процентов. Это связано с отменой ГИА, переводом образовательной деятельности в дистанционную форму. 

2. Контроль ведения школьной документации в соответствии с локальными нормативными актами выполнен на 98 процентов. Не реализован 

контроль за дневниками обучающихся в 4-й четверти. 

3. Контроль соблюдения условий образовательной деятельности с учетом запросов основных участников образовательных отношений выполнен 

на 100 процентов, реализованы все мероприятия в соответствии с планом на 2019/20 учебный год. В связи с переходом на дистанционное 

обучение изменены формы контроля. 

4. Контроль методической работы педагогов по совершенствованию их образовательной деятельности выполнен на 95 процентов. Не 

состоялась запланированная аттестация двух педагогов. Все заседания ШМО, педагогические советы и совещания проведены в соответствии с 

планом работы школы, в 4-й четверти они проводились в дистанционном формате. 

Рекомендации по организации внутришкольного контроля на 2020/21 учебный год 

1. Выстраивать внутришкольный контроль научно-методической работы в школе на основе критериального и компетентностного подходов. 

2. Совершенствовать систему внутришкольного контроля с целью развития внутренних ресурсов ученика, отраженных в метапредметных и 

личностных образовательных результатах. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей. 

4. Включить в план ВШК на 2019–2020 учебный год мероприятия по контролю за качеством подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов 

по математике. 

5. Включить в план ВШК раздел «Контроль использования ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности». 

6. Включить в ВШК на 2020/21 учебный год контроль реализации образовательных программ в части, не реализованной в 2019–2020 учебном 

году из-за пандемии коронавируса. 
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2.Анализ  методической  работы  МКОУ «СОШ №6»  в 2019-2020 уч. году. 
 

Методическая  работа  в 2019-2020 учебном  году  была  направлена  на выполнение  поставленных  задач  и  их  реализацию  через  

образовательную  программу  ОУ  и  учебно-воспитательный  процесс.  

 

Цель  работы методической  службы: 

 
повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

 

Была определена следующая  методическая   тема  на  2019 - 2020 учебный год: 

 

 «Применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя» 

 

Задачи  методической  работы: 

 

1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя; 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей; 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического коллектива. 

  
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Кадровые  ресурсы 

  В  МКОУ  «СОШ №6»  работают 56  педагогов: 4 –администрация, 48 учителей, 5  педагогов дополнительного образования. Образовательный  

ценз  педагогического  состава  следующий: 

-  46  учителей (98%)  имеют  высшее  педагогическое  образование; 

-    2учителя  (2%) имеют  среднее  педагогическое  образование; 

 

На  данный  момент: 

-  высшую  квалификационную  категорию по  должности  «Учитель» 

   имеют  31человек  (56,3%); 

-  первую  квалификационную  категорию  имеют  14  учителей (27 %); 

-  соответствие занимаемой должности -3 учителя  (17 %). 
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В  школе  работает  1  Заслуженный  учитель  КЧР,  9  Почетных работников образования РФ. 

 

 Учителя  школы  являются  активными  участниками  внешкольных  мероприятий,  связанных  с  их  педагогической  деятельностью.   

 Два учителя  (физическая культура и технология)  являются  руководителями  городских  методических  объединений.  

 

 

2. Работа  методического  совета  школы. 

Методический  совет  школы  был  создан  в количестве  11  человек из  числа  руководителей  методических  объединений и  администрации  

школы. 

В его состав  вошли 9 учителей  высшей  категории, 2 учителя первой категории. 

  Работа  методического  объединения велась  по  утвержденному  плану. 

Всего  было  проведено 4  заседания  методического  совета. 

Рассматривались  следующие  вопросы: 

 

Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год 

Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2019-2020учебный год 

Утверждение   кружков внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти. 

Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

Анализ уровня погружения в проблему «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся»   в соответствии   с введением ФГОС 

СОО 

Результативность методической работы школы    за 1-ое полугодие, состояние работы      по повышению квалификации учителей. 

Обсуждение плана  проведения     и подготовки конференции проектно-исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по устранению неудовлетворительных результатов по итогам    учебного 

процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с  одарёнными и способными обучающимися. Результативность внеучебной деятельности. Проведение предметных недель. 

Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 

Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 

Подведение итогов работы МС. 
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Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 2020-2021 учебный год. 

 

На  заседаниях  рассматривались  предложения  по наиболее  важным  проблемам  содержания  и  методики  обучения,  повышения  

эффективности  и  качества  образовательного  процесса. 

 

3.  Аттестация  педкадров 

  Итоги  аттестации  педагогических  кадров  представлены  в  таблице.   

 

 

Присвоена  

 

 2015-2016 уч.г. 

 

 

2016-2017 уч.г. 

 

2017 – 2018 уч.г. 

 

2018-2019 уч.г. 

 

2019-2020уч.г. 

высшая  категория 1 4 2 9 7 

1-я категория 1 8 2 4 4 

 

  4. Повышение  квалификации.  

 

 В 2019-2020  учебном  году  повысили  квалификацию  по  разным  предметам 23 учителя. 

               

   5. Педагогические  советы 

  В  течение  учебного  года   были  подготовлены  и  проведены  педагогические  советы  по  темам: 

Педсовет – отчет:                                                         

1. Анализ работы по итогам 2018-2019 учебного года. 

2. Утверждение учебного плана школы и реализуемых учебных программ на 2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение годового календарного графика на 2019-2020 учебный год. 
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 1.«Переход к введению ФГОС СОО. Проблемы и перспективы» 

 2. «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС СОО» 

 3.Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 - 9 классах. 

4.Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах 

1. «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

2.Анализ УВР за первое полугодие. 

1.«Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть в 1 - 9 классах. 

3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах 

4. Анализ проектной деятельности 

Педсовет  

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных экзаменов за курс основной и средней школы. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

Итоги методической работы школы за год. 

О порядке окончания 2019-2020 учебного года.           
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Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной школы.  

О выдаче аттестатов особого образца, награждении похвальными грамотами. 

О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших экзамены за курс средней школы. 

О награждении   медалями, похвальными грамотами 

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в  2020 – 2021 учебном году. 

Проект плана работы школы на 2020-2021   учебный год. 

Проект учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

 

6.   Различные  формы  методической  работы  по  повышению  профессионального    мастерства  сотрудников ОУ. 

     В школе  ежегодно  проводятся   предметные  декады,  которые  позволяют  дополнительно  раскрыть  свой  потенциал,  как учителю,  

так и  учащемуся;  проведено   9  предметных  декад: 

□ химия, биология; физика; математика, родные языки, исторические  предметы, 

       русский  язык, литература; иностранные  языки; технология; физкультура. 

Всего  в  предметных  декадах  приняли  участие около 90%  учащихся. 

Учащиеся  школы активно  участвовали   в  школьных   предметных  олимпиадах. 16 учащихся - победителей  городских  предметных  олимпиад 

в  2019-20  учебном  году,  приняли  участие в  республиканской  олимпиаде.  Из  них 6   учеников (40%) заняли  призовые  места. 

    7. Участие  в  конкурсе  «Учитель года 2020» 

В  течение  учебного  года  в  городском  конкурсе «Учитель  года» приняла  участие  учитель начальных классов  Лысенко Г.Г.-учитель высшей   

квалификационной  категории, которая заняла второе место.  

  

8. Работа  с  методическими  объединениями.   

В  текущем  учебном  году  в  школе  действовали 7 методических объединений: 

Рассматривались   вопросы: 

Методическое совещание «Задачи методической работы в 2019-2020учебном году и отражение их в планах методических объединений» 

Формирование банка данных о методической работе учителей (темы самообразования) и их профессиональных качествах 

Рассмотрение календарно-тематических планов, программ факультативов по предметам. 

Составление графиков открытых уроков, открытых внеклассных мероприятий по предмету, планов  по самообразованию. 

Организация работы по повышению квалификации учителями МО 
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Согласование плана проведения предметной недели. 

Проведение заседаний МО 

 

Учителя-предметники  в  течение  всего  учебного  года  принимали  активное  участие  во  всех  внеклассных городских мероприятиях  по  

предметам. 

 Выводы: 

□ Активизировалась  работа  МО  по  изучению  и  внедрению  передового  педагогического  опыта 

□ Более  активно  используется  технология  компьютерной  поддержки  современного  урока. 

□  Имеет  место  вариативное  использование  новых  развивающих  форм  и  методов  обучения. 

□ Совершенствуется  работа  с  одаренными  детьми. 

 

 В  будущем  учебном  году  предлагается: 

1.  Продолжить  работу  по  повышению  уровня  педагогической  культуры  учителей школы. 

2. Продолжить  использование  инновационных  методик,  технологий,  форм,  приемов,  педагогических  средств. 

3. Совершенствовать  работу  с  молодыми специалистами  и  вновь  прибывшими  учителями. 

 

9.Работа  с  молодыми  специалистами МОУ СОШ №6  в 2019-2020 учебном  году 

 

В 2019-2020  учебном году в коллектив пришел один  молодой специалист- Кияшко Л.Н. Наставником являлась Братова А.М. Был составлен 

план работы с молодыми специалистами, организована «Школа молодого специалиста».Из городского бюджета организована доплата в размере 

3000 рублей. 

 

3.Анализ воспитательной работы МКОУ «СОШ №6» за 2019-2020 учебный год 

1. Цели и задачи воспитания 

В организации воспитательной работы школы принимают участие: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог –психолог, классные руководители, педагоги дополнительного образования, старший вожатый. Под  воспитательной   работой   педагоги  

МКОУ СОШ №6  понимают специально  организованную  целенаправленную  деятельность  по формированию  и  развитию  сознания  и  

самосознания  ребёнка, формированию  нравственной  позиции  и  её  закреплению  в  поведении 

На основе анализа воспитательной работы за 2019-2020 учебные года определены цели и задачи воспитывающей деятельности на 2020 – 2021 

учебный год: 

Целью воспитания в образовательных организациях провозглашается личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи : 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе ; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности ; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

13)  воспитание любви к своему краю, Родине, земле, на которой живешь, к дому. 

14)  воспитание интереса и любви к национальному искусству. 

15) усвоение основных нравственных ценностей   народов Карачаево-Черкесской республики, воплощенных в искусстве. 

16) формирование способности понимать особенности народного мировосприятия и мировоззрения, выраженные национально-

своеобразными средствами выразительности. 

17)  Формирование уважения и интереса к другим культурам и народам, проживающих в нашей республике. 

18) Приобретение знаний о традициях, обрядах в истории народов КЧР , о жанрах   народных песен, о национальных музыкальных 

инструментах,  композиторах и исполнителях. 

19)  Формирование навыков исполнения чувашских народных песен, навыков исполнения национальных танцевальных движений. 

 2. Документация, регламентирующая организацию воспитательного процесса в школе 

- Устав ОУ  

- Закон РФ «Об образовании» 
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- Конвенция о правах ребёнка 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа»  

- Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма» 

- Целевая программа «Патриотическое воспитание учащихся и молодежи» 

- Целевая программа  «Профилактика употребления наркотических веществ и ПАВ» 

- Должностные инструкции классных руководителей,  старшего вожатого, социального педагога. 

- Приказы и распоряжения по ОУ, связанные с деятельностью зам.директора по ВР; 

- План воспитательной работы на текущий год 

- Планы воспитательной работы классных руководителей 

- План работы социального педагога 

- План работы педагога-психолога 

- План работы старшей вожатой 

- План работы школьной библиотеки 

- План-график общешкольных родительских собраний 

- План работы с органами самоуправления.  

- План работы МО классных руководителей 

- График дежурства по школе; 

- Локальные акты школы и др. 

                                                 В планах представлены: 

▪ тематика заседаний методического объединения классных руководителей, 

▪ тематика заседаний Совета по профилактике, 

▪ тематика заседаний и деятельность Актива школьного самоуправления 

▪ педагогический совет по вопросу развития воспитательной системы в школе, 

▪ спланирован контроль деятельности классных воспитателей, социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого (по месяцам), 

▪ тематика заседаний  и мероприятий родительского комитета школы, 

▪ внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Все планы работы являются частью общешкольного плана работы. 

Воспитание осуществляется через: 

▪ Уроки образовательного цикла; внеклассную деятельность; 

▪ Внешкольную деятельность. 

 Для развития познавательной сферы в школе ведутся факультативы по предметам, ведётся проектная деятельность и предметные недели. 
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2. Приоритетные направления воспитательной работы в ОУ 

 

Воспитательная работа в школе проводится по целевым направлениям: патриотическое, спортивно-оздоровительное, нравственно-правовое 

Содержание основной деятельности: 

1) Методическая и информационная работа  

2) Работа с родительской общественностью 

3) Работа с родителями по сохранению жизни и здоровья детей 

4) Работа с обучающимися 

5) Взаимодействие с социумом 

6) Работа с семьями «группы риска»  

 

Направление спортивно - оздоровительное 

Содержание основной деятельности: 

1) Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья обучающихся. 

2) Научно-методическая работа. 

3) обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4) Работа с обучающимися 

- организация работы педагогического коллектива по предупреждению несчастных случаев и травматизма; 

- организация работы по профилактике вредных привычек и ведению ЗОЖ; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы в школе.  

5) Работа с родителями  

- просвещение по вопросам ЗОЖ; 

- консультирование. 

6) Сотрудничество с социумом 

- сотрудничество с профилактическими и оздоровительными учредителями города; 

- взаимодействие со Спортивно – оздоровительным центром 

Направление познавательное 

Содержание основной деятельности: 

1) Работа с обучающимися.: 

- КТД (традиционные общешкольные мероприятия); 

- организация работы кружков и секций в школе; 

- организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

- организация отдыха обучающихся.; 
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- участие в городских конкурсах. 

2) Работа с педагогами: 

- оказание методической помощи по проведению досуговых дел и КТД; 

- индивидуальное консультирование учителей. 

 

Направление нравственно-правовое 

Содержание основной деятельности: 

1) Организационно-методическая деятельность: 

- планирование и проведение традиционных мероприятий – месячника Защитника Отечества, недели памяти; недели правовых знаний и т.д.; 

- организация и проведение концертов, посвященных знаменательным датам, с приглашением ветеранов войны и труда из жителей микрорайона. 

-формирование отрядов  ЮДП, ЮИДД 

2) художественно-творческая: 

- оформление тематических уголков по государственной символике, краеведению, патриотическому воспитанию в рекреациях школы, кабинетах 

ОБЖ, истории, географии, в библиотеке школы; 

 - проведение уроков мужества с приглашением ветеранов ВОВ, армии, воинов-интернациалистов; 

- оформление книжных тематических выставок; 

3) ценностно-ориентированная: 

- организация и проведение операции «Милосердие» по оказанию помощи ветеранам войны и труда  

- участие в акции «Самый чистый школьный двор», «Чистый город» (уборка территории); 

- организация и проведение встреч с ветеранами: уроки мужества, День пожилого человека, праздничные концерты; 

- оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

4) Военно-спортивное направление: 

- организация и проведение внутришкольных спортивных соревнований, состязаний; 

- участие в   городских спортивных соревнованиях, эстафетах; 

- участие в олимпиадах по ОБЖ, физвоспитанию; президентских соревнованиях и пр. 

5) Изучение и привитие народных традиций: 

- проведение классных часов и бесед по изучению народных традиций; 

- проведение народных праздников Рождество, Масленица и пр.; 

- посещение культурно-досуговых учреждений города с целью ознакомления с народными традициями. 

6) Политико-правовая деятельность: 

- изучение российской символики; 

- изучение нормативно-правовых документов по подготовке к военной службе; 

- организация и проведение работы по изучению прав человека. 

7) Анализирующая деятельность: 
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- составление анализа проведения месячника военно –патриотического воспитания, недели Памяти, недели правовых знаний, анализа 

деятельности по направлению «Патриот» в учебном году; 

4. Традиционные мероприятия 

Традиционные мероприятия: 

1. Линейка «Первого звонка» 

2. День учителя 

3. День самоуправления 

4. Осенние праздники  

5. Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» 

6. Благотворительная ярмарка «Помоги ближнему» 

7. «Загляните в мамины глаза» праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

8. Месячник «Афганский синдром» 

9.  Зимний хоровод Новогодних праздников 

10.  Месячник спортивной и оборонно-массовой работы 

11. Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому Дню 

12. Всемирный день здоровья 

13. Субботник 

14. День памяти 9 мая 

15 . Праздник последнего звонка 

16. Выпускной бал. 

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа по обеспечению безопасности, здоровья и жизни 

обучающихся 

В основе системы профилактики правонарушений подростков в условиях общеобразовательной школы лежит модель социальной работы школы 

по профилактике правонарушений. 

Целью работы является создание условий для формирования личности с первоначальной негативной установкой к вредным привычкам и 

совершению любого рода правонарушений и преступлений. 

Сложилась определённая система работы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Деятельность эта 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

каждому ребёнку и обеспечении его прав.  

6. Социальный паспорт МКОУ  СОШ №6 
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 2019-2020 

Всего обучающихся  1103 

1. Социальная характеристика контингента 

обучающихся     

 

Полные семьи 794 

Воспитывает одна мать 28 

Опекаемые дети 2 

Количество детей сирот 2 

2. Социально-экономический  

    уровень семей: 

 

Малообеспеченные  75 

Многодетные  202 

5. Социально  неблагополучные  

    семьи 

 

На учете в ПДН 0 

8. Группа «риска»  

На учете в школе 9 

На учете в ПДН 0 

7.Особенность работы с родителями 

            Работа с родителями  представляет собой важный, сложный и необходимый для профилактики и коррекции отклоняющихся от норм 

поведения вид деятельности социально-психологической службы школы. 

          Целью работы с родителями являются профилактика и коррекция дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного 

воспитания. 

8.Задачи работы с семьями «группы риска»: 

- осуществление диагностической работы с целью выявления типа семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям и 

гармоничности семейных отношений в целом; 

- осуществление информационно-просветительской работы с целью профилактики дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном 

воспитании; 

- укрепление взаимодействия с малообеспеченными семьями. Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

учащимся; 

- развитие ответственности взрослых за воспитанием детей и обеспечение всем необходимым; 

- помочь родителям осознать позитивные и негативные события, происходящие в семье, находить реальную возможность изменения трудной 

ситуации, учить преодолевать препятствия на пути семейного благополучия. 
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        Чрезвычайно важной формой работы: является ранняя диагностика семей.       

        Главная задача диагностики – установить семью, которая требует особого педагогического внимания, с целью своевременной охраны жизни 

и здоровья ребенка. 

         Для этого социальной психологической службой школы, классными руководителями проводится диагностическое обследование учащихся 

1 класса, формируется контрольная группа детей, коррекционно-реабилитационная работа. Меры реальной помощи реализовываются по двум 

направлениям: работа с родителями и работа с детьми. Социальный педагог школы изучает семейную ситуацию каждого ребенка. С этой целью 

организуются рейды в семьи. По итогам составляется подробный социальный паспорт 1 класса. 

              Результаты диагностической работы, проводимой психологом и социальным педагогом школы, дают информацию о возможных 

неблагополучиях в системе семейного воспитания, детско-родительских отношениях, позволяют выявить область возможных проблем в тех 

семьях, где дисбаланс семейных отношений еще не наступил, но уже имеются некоторые негативные тенденции. 

           Диагностическая работа с родителями, проводимая социально-психологической службой, осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

• полученная в результате диагностики информация интерпретируется квалифицированным специалистом; 

• полученная информация сохраняется в тайне от лиц, не участвующих в диагностическом процессе. 

         Диагностическая работа проводится групповыми и индивидуальными методами. 

         Коррекционная работа с семьей, имеющей ребенка с поведением, отклоняющимся от нормы, весьма разнообразна и проводится в течение 

всего учебного  года.  

9.Работа педагогического коллектива с проблемными семьями 

- изучение динамики развития проблемы семьи; 

- общая психолого-педагогическая помощь проблемной семье; 

- законодательное просвещение. 

Жесткое обращение с 

ребенком 

1. Наблюдение учителя, психолога, социального педагога. 

2.Консультация психолога, социального педагога, для родителей. 

3. Психотерапевтическая помощи родителям и детям 

4. Постановка семьи на учет в ПДН. 

5. Индивидуальные беседы о воспитании в семье. 

Недостаточная психолого-

педагогическая грамотность 

родителей 

1. Наблюдение и консультация классного руководителя,     психолога, социального педагога. 

2. Проведение семинаров, бесед, тематических  

    родительских собраний на темы воспитания. 

3. Вовлечение детей в кружки, посещение ГПД. 

 

          Информационно-просветительская работа с родителями  имеет целью профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных 

отношениях и семейном воспитании. С этой целью родители знакомятся  с теми формами семейных отношений и семейного воспитания, 



  27 

 
 

27 
 
 

которые могут приводить к негативным отклонениям в поведении детей и подростков. Формами такой работы в школе являются лекции, 

семинары, беседы, тематические родительские собрания с привлечением специалистов (психологов, медиков и др.). 

Результаты работы: 

1.  В школе организована система работы профилактике и коррекции  семейных отношений. 

2. Налажена ранняя диагностика по выявлению семей, требующих особого  педагогического внимания. 

3. Организована помощь семьям, находящимся в социально-опасном  положении.  

  

10. Система профилактики правонарушений и преступлений обучающихся включает в себя следующие компоненты: 

1. Выявление обучающихся группы «риска», определение причин отклоняющегося поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

- вовлечение «трудных» обучающихся в различные виды положительной деятельности; 

- изменение условий семейного воспитания. 

 Участие в профилактической деятельности с обучающимися большого количества людей: школьной администрации, классных 

руководителей, родителей, работников учреждений дополнительного образования детей, сотрудников органов внутренних дел. Успех дела во 

многом зависит от единства всех перечисленных выше участников образовательного процесса. 

  

Анализируя ситуацию за прошедшие 3 года, можно сделать вывод, что численный состав, находящихся на учете, меняется незначительно. В 

2015-2016 учебном году на МО классных руководителей было решено систематизировать работу с детьми «группы риска». Прежде всего,  это 

касалось детей, стоящих на внутриклассном учете. Был разработан специальный пакет документов, Положение о механизме работы с учащимися 

«группы риска». Определены основные направления деятельности.  

Направления деятельности различных групп преподавателей с детьми «группы риска»: 

1. Классный руководитель: 

– составление индивидуальных коррекционных планов воспитательной работы с семьей и ребенком; 

- выявление причин, факторов риска; 

- информирование социально-психологической службы о промежуточных итогах работы; 

- составление банка данных; 

- информирование родителей о возможности консультации, психолого-педагогической помощи. 

 2. Социальный педагог: 

- изучение социальной среды ребенка, семьи «группы риска»; 

- обеспечение адресной социально-педагогической помощи; 

- создание коррекционной программы; 

-  диагностика: промежуточная, итоговая (адаптация поведения в социуме); 
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3. Психолог:  

- изучение психоэмоционального, физического состояния ребенка:  

- социометрия с целью предотвращения отрицательного влияния на других детей; 

- психолого-педагогическое просвещение учителей, родителей, детей; 

- проведение занятий по психокоррекции, тренинги; 

 

4. Педагог-организатор: 

- организация социально-полезной деятельности детей «группы риска». 

 

          В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди обучающихся разработаны: 

1. Комплексный план по профилактике правонарушений. 

2. План совместных мероприятий с правоохранительными органами.   

3. Имеется информационный стенд для подростков и родителей (адреса, инструкции, рекомендации) по вопросам предупреждения 

правонарушений. 

4. Проводимая работа фиксировалась в картотеке обучающихся, стоящих на школьном учете и в ПДН, в дневниках классных руководителей и 

протоколах заседаний советов по профилактике поведения. 

5.Работал  психолог  с обучающимися «группы риска». 

6. Классными руководителями ведутся индивидуальные странички в Журнале классного руководителя по работе с детьми «группы риска». 

 

С целью профилактики наркомании и табакокурения, употребления ПАВ создан школьный наркопост. 

Председатель: Заместитель директора по ВР Борлакова Л.Р. 

Основные направления и мероприятия деятельности наркопоста 

Направления работы 

Организационно-методическая Профилактичес-кая Диагностическая Работа с родителями 

1. Организация и учет работы 

наркопоста; организация 

взаимодействия с классными 

руководителями, КДН, ПДН, 

органами здравоохранения. 

1. Психологичес-кое, социально-

педагогическое консультирование (по 

проблеме). Составление циклограммы 

и определение тематических 

классных часов. 

1. Исследование уровня 

тревож-ности. 

1. Обучение родителей выявлению 

признаков и симптомов 

употребления наркотиков 

(индивидуальная работа, 

консультирование, родительские 

собрания). 

  2. Психологичес-кая 

диагностика риска 

наркозависимости (9-11 кл.)  

 

2 Формирова-ние здорового образа 

жизни (индивидуальная работа, 

консультирование, родительские 

собрания). 
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 3. Исследование информации о 

несовершеннолетних,  склонных к 

зависимостям. 

3. Исследование интересов и 

досуговой деятельности 

обучающихся. 

3 Подготовка информационных 

стендов и буклетов для родителей. 

 4. Проведение профилактических 

недель: профилактика алкоголизма, 

профилактика наркомании и 

табакокурения. 

4. Исследование 

поведенческого аспекта 

установки младших 

школьников по отношению к 

употреблении ПАВ. 

 

 5. Формирование нетерпимого 

отношения детей к употреблению 

алкоголя, ПАВ. 

  

 6. Участие в конкурсе агитбригад 

школьных наркопостов. 

  

 

Результат: формируется позитивное самоотношение, расширение ролевого репертуара подростков, выработка адекватных и эффективных 

навыков общения. 

Работу по социально-психологической коррекции поведения у обучающихся «группы риска» необходимо продолжать для повышения их 

социально-психологической компетенции, учитывая возрастные особенности подростков. 

Результатом профилактической работы является то, что в течение 3-х лет    обучающимися школы не было совершено преступлений или 

правонарушений. 

          

11.  Деятельность школы по обеспечению безопасности жизни обучающихся 

1. Деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Ежегодно в сентябре  разрабатывается совместно с отделом ГИБДД план по профилактике ДДТ на учебный год. В  сентябре  создается отряд 

ЮИД в количестве 18 учащихся.  .План работы отряда  реализуется полностью. Обучающиеся школы принимают участие в городском конкурсе 

отрядов ЮИД, занимаются просветительской работой в школе. Также утверждается  школьный план работы по профилактике ДДТ и пропаганде 

изучения ПДД. 

  В циклограмму классных часов входят 10 классных часов по ПДД, запись о выполнении программы ведется классными руководителями в 

отдельном журнале. Все классные часы проводятся согласно плану. Обеспечение наглядными пособиями по ПДД на хорошем уровне. 

Используется видео материал, проводятся различные викторины и конкурсы по ПДД. 

В начальной школе на первом классном часе дети рисуют безопасный путь из своего дома до школы.   

Результатом работы является отсутствие ДТП с участием детей школы. 

 

12. Создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности 

12.1. Дополнительное образование в школе 
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В школе отлажена система дополнительного образования, которая включает в себя следующие направления: 

- художественно-эстетическое 

- патриотическое 

- спортивно-оздоровительное 

-экологическое 

В практике работы школы значителен воспитывающий потенциал внеклассного блока, которое рассматривается как мощное средство формирования 

мотивации развития личности. И поэтому одной из задач классного руководителя является вовлечение обучающихся в спортивные секции, в кружки. 

В концепции модернизации системы образования сказано, что важнейшую роль играет взаимодействие школы и УДО, определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей. Потому, работа по обеспечению 

занятости обучающихся во внеурочное время является составной частью работы школьного коллектива. Занятость обучающихся обеспечивается 

микросоциумом и социумом школы. В анализе работы постоянно отмечалась необходимость расширения школьной системы дополнительного 

образования. 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному образованию была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных способностей. 

12.2.  Кружки и секции на базе школы 

2019-2020 

16 

 

Произошло увеличение кружков и секций, реализуемых на базе школы, в связи с введением ФГОС 

 

 

12.3. Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Направление  2019-2020 

деятельности Всего человек 

Эстетическое 282 

Спортивное 294 

Техническое 58 

Военно-патриотическое 48 

Другие 97 

Всего человек 779 

% занятости 69% 
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12.5. Количество кружков, спортивных секций, открытых в школе в 2019-2020 уч.году: 16 

  12.6. Кадровое обеспечение дополнительного образования в 2019-2020 уч.году 

Всего педагогов 

доп.образования 

Образование (указать базовое 

образование) 

Категория  Количество пдо, 

прошедших курсовую 

подготовку за последние 

3 года 

Количество 

совместителей 

высшее с/спец. высшая первая 

19 18 1 8 10 4 2 педагога 

доп.образования 

16 педагогов 

работающих 

предметниками и 

работающих в доп.обр. 

 

Из года в год наблюдается следующая картина занятости обучающихся в кружках и секциях: начальная школа - 90%, среднее звено – 60%,  

старшая школа – 10-20%.  

 

12.7 Достижения в 2018-2019 уч.году 

 

Ф.И.  Международный Всероссийский Региональный  Президентские 

соревнования 

Городской  

Мырзаев Артем 

Чомаева Эмилия 

Васильев 

Кирилл 

 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку   

(похвальная грамота) 

   

Харатоков Амин 

Морозова 

Анастасия 

 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку   

(диплом победителя) 
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Волкова 

Анастасия 

Савельев 

Даниил 

Гербеков Карим 

Текеев Кемаль 

Теунаева 

Милана 

Мартыненко 

Виктория 

Гуськова 

Виолетта 

Смыкунова 

Юлия 

Теунаева 

Милана 

Текеев Кемаль 

Хатуев Алим 

Морозова 

Анастасия 

Харатоков Амин 

Байрамуков 

Мухаммад 

Волкова 

Анастасия 

Васильев 

Кирилл 

Саркитова 

Элина 

Мартыненко 

Виктория 

Корнеенко Илья 

  Олимпиада  по 

окружающему миру 

«Это знают все» 

(Сертификат) 

   

Текеев Кемаль     Сертификат 

За прохождение темы 

«Друзья» 3 уровень 
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курса «Ментальная 

арифметика» 

 

Сертификат  

За прохождение темы 

«АНЗАН»  по программе  

«Ментальная 

арифметика» с 

присвоением 4 уровня 

 

Корнеенко Илья     Сертификат, 

удостоверяющий 

успешное прохождение 

технического теста по 

тхэквандо на цветные 

пояса 

2. Узденова 

Лейла 

24.03.2019г. 

 Всероссийский конкурс 

по естествознанию «Это 

знают все!»    

1 место в регионе 

   

Ф. И.  или  

команда 

Международный  Всероссийский  Региональный  Президентские 

соревнования  

Городской  

Гнатюк Валерий 

Субботина 

Татьяна 

Узденов Имран 

 Счет на лету  

(сентябрь) 

Диплом 

   

Филлипова 

Виктория 

 Дино-олимпиада 

(сентябрь) 

Похвальная Грамота 

   

Филиппова 

Виктория 

    Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!»  

(сентябрь) 

Грамота 

Гербекова 

Амира 

 Заврики по математике
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Субботина 

Татьяна 

Узденов Имран 

(октябрь)  

Похвальная Грамота  

Сераева 

Вероника 

Субботина 

Татьяна 

Узденов Имран 

Халидов Ислам 

 Брик математика 

(ноябрь) 

Диплом победителя 

   

Долгова 

Анастасия 

 Брик математика 

(ноябрь) 

Похвальная Грамота 

   

Все ученики 2 

«Г» 

 Контрольная работа по 

информационной 

безопасности 

(ноябрь) 

Сертификаты 

   

Халидов Ислам     Олимпиада по 

ментальной 

арифметике 

декабрь  

Диплом,  

1 место 

Зубенко Назар 

Изерская 

Варвара 

Китаов Дамир 

Маламанова 

Лаура 

Оленцова Анна 

Салпагарова 

Софи 

Сераева 

Вероника 

Субботина 

 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

Ноябрь и февраль 

Сертификаты 
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Татьяна 

Узденов Имран 

Эбзеев Сеит     Конкурс сочинений ко 

Дню Энергетики 

Декабрь 

Грамота 

Субботина 

Татьяна 

 Конкурс по математике 

«Эврика» 

Февраль 

Диплом III степени 

   

Халидов Ислам     Олимпиада по 

ментальной 

арифметике  

март  

Диплом,  

1 место 

Халидов Ислам   Соревнования по 

тхеквандо 

Апрель 

Диплом 1 степени 

  

Субботина 

Татьяна 

 Конкурс по русскому 

языку «Родное слово» 

Май 

Диплом I степени 

   

Ф.И. Международный  Всероссийский Региональный Президентские 

соревнования 

Городской 

 3 А КЛАСС     

Дышекова 

Амалия 

 Родное слово  (1 место)    

Годилов Роман  Родное слово  (1 место)   Литературно-

музыкальный праздник 

«Сто фантазий Юнны 

Мориц» (участие) 

     Литературно-
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музыкальный праздник 

«По сказкам 

Андерсена»(участие) 

  Это знают все (1 место)    

Пшеунов 

Айдемир 

Солнечный Свет. 

Олимпиада по русскому 

языку 

 « Имя прилагательное» 

(1 место) 

Родное слово  (2 место)    

 Солнечный Свет. 

Олимпиада по русскому 

языку  

« Имя существительное» 

(1 место) 

Конкурс.старт 

Олимпиада по 

математике(Диплом  

2-е место) 

 

   

 Солнечный Свет 

Выберите номинацию 

Победитель (1 место) 

Талант. ИКС 

Интеллектуальная игра 

«БезОпасные игры» 

(1 место) 

 

   

 Солнечный Свет. 

Олимпиада по 

окружающему миру  

« Вода»  

Победитель (1 место) 

 

Буковкин. 

Олимпиада по русскому 

(1 место) 

   

      

Текеев Эмир  Родное слово  (3 место)    

  Эврика (2 место)    

  Дино-олимпиада 

(победитель) 

   

  Заврики (победитель)    

Крупянова 

Анастасия 

Мириады открытий 

 ( 6 место) 

Дино-олимпиада 

(победитель) 

   

  Конкурс.старт    
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Олимпиада по 

математике(Диплом  

1-е место) 

 

Пелиненко 

Артем  

Олимпиада 

«ИНФОУРОК» 

Зимний сезон 2019мпо 

русскому языку 

(сертификат) 

    

Русин Доминик     Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

(участие) 

  Дино-олимпиада 

(победитель) 

   

Иванов Матвей     Конкурс 

мультимедийного 

творчества «30 секунд 

зимы»(участие) 

Тлисова Милана IIIМеждународный 

конкурс «Старт» (1 

место) 

Дино-олимпиада 

(победитель) 

   

  Конкурс.старт 

Олимпиада по 

математике 

(Диплом  

1-е место) 

   

  Родное слово  (3 место    

Назаренко 

Милана 

 Дино-олимпиада 

(победитель) 

   

Джанкезов 

Артур 

    Олимпиада по 

ментальной арифметике 

(1 место) 

  УРОК ЦИФРЫ    

  Единый урок по    
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безопасности 

 3 Г КЛАСС     

  УРОК ЦИФРЫ    

  Единый урок по 

безопасности 

   

Гелагаев  

Сулейман 

 Родное слово  (5 место)    

  Эврика (участник) 

 

   

Байтоков  Тахир  Родное слово  (участник)    

  Эврика (участник) 

 

   

  Это знают все (участник)    

Фенева 

Екатерина 

 Родное слово  (участник)    

  Эврика (участник) 

 

   

Газаев Динислам  Эврика (участник) 

 

XVIII Традиционный 

турнир по гандболу  

(1 место) 

  

  Это знают все (участник)    

Карданова 

Лиана 

 Это знают все (участник)    

  Родное слово  (участник)    

Иваненко Данил  Родное слово  (участник)    

Конохов Егор  Открытый чемпионат и 

первенства поУБС (1 

место) 

Кубок Ставропольского 

края по тайскому боксу 

(1 место) 

  

Полинкина А.  Победитель 

«Мир в котором я живу» 

г.Оренбург 

   

Полинкина А.   3 место 

«Патриотическая песня» 

г. Ставрополь 
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Уманский Н.     3 место  

«Олимпиада по 

физической культуре» 

Уманский Н.  1 место  

«время знаний» 

   

Уманский Н.     Призер Всероссийской  

олимпиады по 

физкультуре 

Уманский Н.  Победитель 

«Конкурсита» 

   

Уманский Н.  2 место  

«время знаний» 

   

Гурина М.  1 место «Мистер и Мисс 

лето» 

   

Ансамбль 

«Конфетти» 

Гурина М. 

Мыльникова Д 

 1 место Стилизованный 

народный танец 

   

Ансамбль 

«Конфетти» 

Гурина М. 

Мыльникова Д. 

 1 место  

Акушинский танец 

Озорницы 

   

Гурина М. 1 место «Лига чисел»     

Мыльникова Д.     Призер олимпиада по 

технологии 

Мыльникова Д.   3 место 

«Хрустальные 

звездочки» 

  

Мыльникова Д.     Победитель олимпиада 

по фыизике 

Карданова 

София 

 Всероссийский конкурс 

"Родное слово"2 место в 

регионе 

   

Кокойты Арсаг  Всероссийский конкурс    
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"Эврика" 3 место в 

регионе 

Кокойты Арсаг  Всероссийский конкурс 

"Это знают все" 2 место 

в  регионе 

   

Непова Милана  Всероссийский конкурс 

"Родное слово " 3 место 

в регионе 

   

Ивахненко Егор     Фестиваль  боевых 

искусств по КЧР 

3 место 

Ивахненко Егор   Кубок Кавказа  по 

Таэквон –до  1 место 

  

Багов Шамиль     Открытое первенство 

МОН КЧР по 

спортивной гимнастике 

2 место 

Биджев Леон     Турнир по пляжному  

футболу КЧР  3 место 

Каракотова 

Амина 

Азретовна 

 . 

1. Диплом лауреата гала-

концерта «Минута 

славы» в лагере «Артек». 

2. Диплом за второе 

место творческой 

мастерской «Бардовская 

песня» в лагере «Артек». 

  1.Победитель  городской 

олимпиады по 

математике 

Сурнин Никита 

Вячеславович 

  Грамота СКГГТА за 2 

место в соревнованиях 

по плаванию среди 

школьников. 

  

Тутов Амир 

Казбекович 

  Грамота Министерства 

физической культуры 

КЧР за 1  место в 
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«Фестивале боевых 

искусств» 

Хубиев Альберт 

Назирович 

  1. Первое место в 

чемпионате и первенстве 

КЧР в дисциплине 

«Панкратион». 

2. Второе место в 

первенстве КЧР по 

дисциплине 

«Панкратион». 

 

  

Шоров Адель 

Борисбиевич 

  1.Второе  место в 

чемпионате и первенстве 

КЧР в дисциплине 

«Панкратион». 

2. Первое место в 

соревнованиях по 

боевому стилю «Комбат» 

по КЧР. 

 

  

Хуранова 

Эмилия, 

Игнатенков 

Леонид 

    3место за 

исполнительское 

мастерство в городском 

новогоднем «Бал-

маскараде» 

  Архагова 

Жанна   

Международный 

фестиваль-конкур в 

номинации народная 

стилизация коллектив 

«Юни-Денс», лауреат 2 

степени 

    

 Кештова  

Алина 

  

Международный 

фестиваль-конкурс в 

номинации народная 
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стилизация коллектив 

«Юни-Денс», лауреат 2 

степени 

 Копачевская  

Вероника 

  

 

  1. Республиканский 

турнир по плаванию, 

посвященный Дню 

защитника Отечества, 1 

место 

2. Республиканский 

турнир по плаванию, 2 

место 

  

 Пшеунов 

Астемир 

  

  Открытое первенство 

Кочубеевского района по 

вольной борьбе, 3 место 

  

 Романенко 

Ульяна 

  

  1. VI Республиканский 

хореографический 

конкурс им. Балаенкова, 

1 место 

2. VI Республиканский 

хореографический 

конкурс им. Балаенкова, 

2 место 

3. Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

звездочки», 2 место 

  

  Тлисова 

Арияна 

  

Международный 

фестиваль-конкур в 
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номинации народная 

стилизация коллектив 

«Юни-Денс», лауреат 2 

степени 

 Хатукаева 

Дана  

  

Международный 

фестиваль-конкур в 

номинации народная 

стилизация коллектив 

«Юни-Денс», лауреат 2 

степени 

    

  Хатуов 

Шамиль  

  

 Всероссийский турнир 

по тхэквондо, диплом 3 

степени 

IX открытый краевой 

турнир по тхэквондо 

ВТФ «Кубок 

Пятигорья», диплом 1 

степени 

  

 Чапарова 

Самира 

  

Международный 

фестиваль-конкур в 

номинации народная 

стилизация коллектив 

«Юни-Денс», лауреат 2 

степени 
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Радченко Яна 

( Коллектив 

«Юни-Денс») 

Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического искусства « 

Сохраняя Вековые 

традиции». Лауреат 2-й 

степени и 3 степени 

Международный 

фестиваль-конкурс ART- 

прорыв. 

Лауреат 3-й степени. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс юных 

дарований «Майские 

зори». 

Лауреат 1-й и 3й степени. 

    

Аджиева 

Алина 

( Коллектив 

«Юни-Денс») 

Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического искусства « 

Сохраняя Вековые 

традиции». Лауреат 2-й 

степени и 3 степени 

Международный 

фестиваль-конкурс ART- 

прорыв. 

Лауреат 3-й степени. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс юных 

дарований «Майские 

зори». 

Лауреат 1-й и 3й степени. 

   

Виловатая  

Виктори 

( Коллектив 

«Юни-Денс») 

Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического искусства « 

Сохраняя Вековые 

традиции». Лауреат 2-й 

степени и 3 степени 

Международный 

фестиваль-конкурс ART- 

прорыв. 

Лауреат 3-й степени. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс юных 

дарований «Майские 

зори». 

Лауреат 1-й и 3й степени. 
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1. Еремина 

Виктория 

Эдуардовна 

 

  Призер муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по химии.  

 

 Грамота. 

2 место в Первенстве г. 

Черкесска по легкой 

атлетике среди девушек 

2003г.р. в беге на 200м. 

Грамота.3 место в 

Первенстве по легкой 

атлетике г. Черкесска  в 

беге на 60 м. 

2. Есипов 

Александр 

Павлович 

Первенство СКФО по 

ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

диплом 2 место 

Всероссийский турнир 

MAMLYIK 

CHALLENGE Диплом 1 

степени. 

Всероссийский турнир 

DON CUP сертификат 3 

место. 

IX ЛЕТНЯЯ 

СПАРТАКИАДА 

учащихся России диплом 

1 степени. 

 

   

3. Иванова 

София 

Дмитриевна 

    Диплом. 

Лауреат ШКОЛЬНОЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ 

Чотчаева 

Арина 

 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского творчества « 

Праздник к нам 

приходит»( Пермь) 

Лауреат 1 степени. 

   

Шведов Олег   Республиканский 

конкурс 

исследовательских 

проектов «Созвездие». 

2 место 
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ДЕКАДЫ «Портрет» 

Худ. Школа 

Грамота 

За высокие достижения в 

учебе, конкурсной и 

концертной 

деятельности 

МКОУ ДОД «ДШИ г. 

Черкесска» 

Грамота за активное 

участие в составе 

сводный хор МКОУ 

ДОД «ДШИ г. 

Черкесска» 

В 

мероприятиях,посвящен

ных 74годовщине 

Победы в ВОВ. 

4. Савушкин 

Николай 

Игоревич 

  Грамота . 

2 место в открытом 

регион турнире по 

киокунскай «Кубок 

Кавказа» г. Светлоград. 

2 место 

«Кубок молодого бойца, 

посвященный, «Дню 

защиты детей» среди 

юношей. 

Г. Карачаевск. 

  

5. Третьяков 

Виталий 

Евгеньевич 

 1 место. 

Всероссийские 

соревнования 

«Российский азимут – 

2019. 

 

1 место. 

Первенство республики 

по легкой атлетике в 

беге на 200м. 

2 место. 

Первенство республики 

 2 место. 

Первенство г Черкесска 

по легкой атлетике в 

беге на 200м. 

3 место. 

Первенство г Черкесска 
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по легкой атлетике в 

беге на 60м. 

по легкой атлетике в 

беге на 60м 

 

6. Холодова 

Алла 

Геннадьевна 

 Диплом лауреата 

всероссийский конкурс 

г. Пермь 

Диплом всероссийский 

конкурс юных 

художников, 

Грамота школьная 

декада Портрет, 

Диплом лауреат 

школьной декады 

натюрморт, 

Диплом лауреата 

республиканской 

олимпиады по танковой 

композиции, 

Диплом лауреата 

республиканской 

олимпиады по истории 

искусств 

  

Кузнецова 

Янета 

  Олимпиада школьников 

по технологии 

2 место 

 Конкурс плакатов 

«Защити свои 

персональные данные» 1 

место 

   Фотоконкурс  «Юность 

России» 

 1  место(2 этап) 

 Конкурс рисунков 

«Афганистан – мы 

помним» победитель 

   Спартакиада учащихся. 

Волейбол.          

2 место(командное) 

 Фотоконкурс  «Юность 

России» 

 1  место (1этап) 

   Выставка-конкурс 

рисунков «Театральная 

палитра»   

 Лауреат 

 Конкурс плакатов «Я 

выбираю -  жизнь!» 

победитель 

   Конкурс экскурсоводов 

«Обелиски, памятники и 

мемориалы»  

1 место 

 Конкурс рисунков 

«Профессия будущего»  

номинация 

«оригинальность» 
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Стародубцев 

Кирилл 

 Спартакиада учащихся.  

Тхэквондо 

3 место 

Соревнования по 

тхэквондо 

СКФО г.Нальчик 

3 место 

 Соревнования по 

тхэквондо 

г. Черкесск 

 1 место 

 

   Турнир  по тхэквондо 

г. Пятигорск 

1 место 

  

Сикалиева 

Алина 

 Всероссийская олим. по 

ру.яз. «Родное слово» - 

1 место (21.03.2019). 

 

 Грамоты за  1 место в 

Новогоднем шахматном 

турнире (06.01.2019), 

грамоту за 1 место в 

Этапе кубка КЧР по 

быстрым шахматам 

(27.01.2019), грамоту за 

1 место в Этапе кубка 

КЧР по быстрым 

шахматам (25.03.2019) и 

грамоту за 1 место в 

Этапе кубка КЧР по 

быстрым 

шахматам(02.06.2019). 

  

Пучкин 

Ярослав 

 Всероссийский онлайн-

олимпиада по русскому 

яз. «Знаника»-диплом 

победителя (14.01.2019) 

   

Саргсян 

Анжелина 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 

языку «Знаника»- 

похвальная грамота 

(14.01.2019). 

Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку «Родное слово»- 

3 место (21.03.2019). 
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Русина Софья  Всероссийская онлайн- 

олимпиада по русскому 

языку «Знаника» - 

диплом победителя 

(14.01.2019). 

   

Байчорова 

Эмилия 

 Всероссийская онлайн- 

олимпиада по русскому 

языку «Знаника» - 

диплом победителя 

(14.01.2019). 

   

Теунаев Самир  Всероссийская онлайн- 

олимпиада по русскому 

языку «Знаника» - 

диплом победителя 

(14.01.2019). 

   

Петрик 

Владислав 

  Диплом 2 степени по 

кикбоксингу в 

«Чемпионате и  

Первенстве Петровского 

городского 

округа»(02.03.2019) и 

грамота за  

1 место в Краевом 

соревновании «Кубок 

правительства 

Ставропольского края по 

кикбоксингу» г. 

Ставрополя (29.03.2019), 

диплом 2 степени за 

участие в «Открытом 

кубке Ставропольского 

края по кикбоксингу»  

в г. 

Кисловодске(17.05.2019) 

и диплом за 2 место  в 
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«Открытом краевом 

соревновании по 

кикбоксингу «Кубок 

Победы» в г. 

Невинномыске (май 

2019). 

 

Загудайлов 

Кирилл 

 Всероссийская онлайн- 

олимпиада по русскому 

языку «Знаника» - 

диплом победителя 

(14.01.2019). 

  Грамота за 1 место по 

дзюдо в Первенстве 

РГБУ «СШОР по дзюдо 

среди юношей» 

( 22.03.2019). 

 

Ачкасов Назар  1. Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 

2. Заврики по 

русскому языку, 

январь, диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

Бараташвили 

Тэя 

 1. Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 

2. Заврики по 

английскому языку, 

декабрь,диплом 

победителя 

3. Заврики по русскому 

языку, январь, диплом 

победителя 

4. Заврики по 

программированию 

2019, февраль, диплом 

победителя. 

5. Заврики по 
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английскому, май, 

диплом победителя 

6. Заврики по 

окружающему миру, 

май, диплом победителя 

Брянов 

Дмитрий 

 1. Дино-олимпиада, 

сентябрь, диплом 

победителя 

2.Заврики, октябрь, 

диплом победителя 

3. Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 

4. Заврики по 

программированию 

2019, февраль, диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунка 

«Осторожно, дети!», 

сентябрь, грамота 

 

 

Зурначева 

София 

 Это знают все, февраль, 

сертификат, 2 место в 

регионе 

   

 

 

Каракотов Али  Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 

  

 

 

 

Керчелаева 

Владилава 

 1. Заврики по русскому 

языку, январь, диплом 

победителя 

2. Заврики по русскому 

языку, апрель, диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кономатова 

Изабелла 

 1.Дино-олимпиада, 

сентябрь, диплом 

победителя 

2. Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 
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3. Заврики по 

математике, 

февраль,диплом 

победителя 

Кущенко 

Алена 

 Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 

 

 

   

Косарева 

Лилия 

    Конкурс рисунка 

«Осторожно, дети!», 

сентябрь, грамота 

Кривобокова 

Валерия 

    Конкурс рисунка 

«Осторожно, дети!», 

сентябрь, грамота 

Маткаев Ансар 

 

 Дино-олимпиада, 

сентябрь, диплом 

победителя 

   

 

Околокулак 

Никитиа 

 Это знают все, февраль,  

сертификат, 2 место в 

регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текеев  

Эмир 

 

 Бриксматематика, 

ноябрь, диплом 

победителя 

   

Хачунская 

Александра 

 

 1. Родное слово – осень 

2018, сертификат, 3 

место в регионе 

2. Это знают все, 

февраль, сертификат, 2 

место в регионе 
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Шаов Ахмед Творческий конкурс 

«Танграм», декабрь, 

диплом, 1-е место 

1.Дино-олимпиада, 

сентябрь, диплом 

победителя 

2.«Русская Матрешка» 

- конкурс стихов о 

школе, декабрь, диплом, 

1-е место 

3. Заврики по русскому 

языку, январь, диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунка 

«Осторожно, дети!», 

сентябрь,грамота 

 

Фенева Дарья 

(коллектив) 

 

 Диплом 1 степени в 

составе танцевального 

коллектива ЮННИ –

Денцс (всероссийский 

фестиваль-конкурс юных 

дарований «Майские 

Зори») 11.05.2019г. 

Ставрополь 

Диплом 2 степени в 

номинации «хип-хоп» 

апрель 2019 г. 

Г.Новороссийск. 

   

Камова Милана 

 

 2 место во 

всероссийской 

образовательной 

олимпиаде  «Живая 

природа»в стихах для 

детей.Образовательный 

портал. 

 

2 место в новогоднем 

шахматном турнире до 

11 лет.Шахматная 

Федерация КЧР. 

 

  

Шатобин Саша   2 место в соревнованиях 

по спортивной 

гимнастике. 
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Мыльникова 

Варя 

(коллектив) 

 

  Гран-при в танцевальном 

региональном 

конкурсе.г.Черкесск 

апрель 2019г. 

  

Аванесян 

Эдуард 

Давидович 

 Лауреат 1 степени 1 

всероссийского 

конкурса- фестиваля 

«Таланты юга России» 

Диплом 1 степени 7го 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

кавказского танца 

  

Агба Алия 

Зауровна 

 Лауреат 1 степени 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Майские зори» 

   

Бостанов 

Элизар 

Муратович 

  1. 2 место в первенстве 

КЧР по дзюдо среди 

юношей 

2. 3 место в первенстве 

КЧР по самбо среди 

юношей 

  

Вертеев 

Владислав 

Игоревич 

     

Волкова 

Милана 

Игоревна 

 Лауреат 1 степени 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Майские зори» 

   



  55 

 
 

55 
 
 

Гедиев Арсен 

Тимурович 

 Лауреат 1 степени 1 

всероссийского 

конкурса- фестиваля 

«Таланты юга России» 

Диплом 1 степени 7го 

межрегионального 

фестиваля-конкурса 

кавказского танца 

  

Гербеков 

Джандар 

Альбертович 

     

Данильченко 

Вероника 

Владиславовна 

 Лауреат 1 степени 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Майские зори» 

   

Лобойко 

Анастасия 

Андреевна 

  диплом 2 степени 

«Мамлюк» региональная 

спортивная федерация 

тхэквондо 

  

Мазикина 

Вероника 

Дмитриевна 

 Лауреат 1 степени 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Майские зори» 

   

Мандалаков 

Елизар 

Муратович 

     

Манукян Артур 

Суренович 

     

Мартыненко 

Владислава 

Артемовна 

  2 место в открытом 

первенстве КЧР по 
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киокусинкай 

Милешко 

Екатерина 

Александровна 

 Гран-при (старший хор) 

– 4 всероссийский 

конкурс искусства и 

творчества «Симфония 

звезд» 

   

Мустафаев 

Тимур 

Мурадович 

3 место Международная 

олимпиада по 

психологии 

    

Овчаренко 

София 

Сергеевна 

     

Орешков 

Кирилл 

Игоревич 

 Победитель 2 этапа 

9летней Спартакиады 

учащихся России по 

спортивной гимнастике 

1 место Первенство 

КЧР по спортивной 

гимнастике 

  

Орешков 

Михаил 

Игоревич 

3 место Международная 

олимпиада по 

психологии 

    

Савушкина 

Мария 

Игоревна 

 Диплом победителя 

Всероссийской онлайн-

олимпиады Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 
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Бражников 

Александр 

 Г. Иркутск. Участник « 

Финала олимпиады 

национальной 

технологической  

инициативы по профилю 

« АR Дополненная 

реальность» 

   

Суюнчева 

Алина  

   Диплом 2 степени за 

видеоролик « Мы за 

ЗОЖ» 

  

Ким Элина 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звездный 

дождь» Диплом 1 

степени г.Железноводск 

2019 

Официальный 

чемпионат России  в 

области 

исполнительского 

искусства Диплом 1 

степени г.Пятигорск 

   

Белимова 

Ангелина 

Диплом Гран-При 9 

международного 

конкурса –фестиваля 

сценического и 

художественного 

искусства «Верь в свою 

звезду» 

    

Яценко Андрей  Всероссийский конкурс 

«Это знают все»1 место 

по региону 

   

Кетежев 

Эльдар 

 Всероссийский конкурс 

«Это знают все» 3 место 

по региону 

   

 Аксенов  

Александр 

 1) заочный тур 

олимпиады школьников 

по географии «Осенний 

1) межрегиональные 

соревнования по легкой 

атлетике – 3 место 

 1) Городской 

фотоконкурс «Дорога и 

мы» - 3 место 
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марафон» - 

региональный призер 

2) заочный тур  конкурса 

по естествознанию «Это 

знают все» - 

региональный призер 

 

2) Похвальный лист 

воспитанника 

объединения 

«Театральное искусство» 

Байкулов Амир 

  1) Открытый 

республиканский турнир 

среди младших юношей 

по дзюдо – 2 место;  

2) Первенство КЧР по 

дзюдо – 1 место 

3) Открытый 

республиканский турнир 

среди младших юношей 

по дзюдо – 1 место; 

4) Открытый 

республиканский турнир 

среди младших юношей 

по дзюдо – 3 место 

 

1) первенство по дзюдо – 

3 место  

2) Похвальный лист 

воспитанника 

объединения 

«Театральное искусство» 

Байтоков 

Тимур 

  1) Республиканский 

Открытый турнир по 

боксу (г. Черкесск) – 1 

место 

2) Региональное 

первенство по боксу 

(Ставропольский кр.) – 1 

место 

3) Открытый 

межрегиональный 

турнир по боксу 

(Ставропольский кр.) – 1 

место 

  

Бугашева Дана  1) заочный тур    
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олимпиады школьников 

по географии «Осенний 

марафон» - участие 

 

Бугаев Матвей 

  1) Кубок Правительства 

Ставропольского кр. по 

кикбоксингу – 1 место;  

2) Кубок Правительства 

Ставропольского кр. по 

кикбоксингу – 2 место 

  

Гречкин Артем 

 1)  заочный тур  

конкурса по математике 

«Эврика» - участие 

   

Гриненко 

Лилия 

1) Международный 

фестиваль-конкурс по 

хореографии 

«Терпсихора России» 

(ансамбль 

«Вдохновение»): 

Лауреат 3 степени в 

номинации 

«Современно-эстрадный 

танец» 

 

1)  заочный тур  

конкурса по математике 

«Эврика» - участие 

   

Дзукаева 

Ангелина 

    1) лауреат творческой 

декады «Портрет» 

(ДХШ) 

2) Похвальный лист 

воспитанника 

объединения 

«Театральное искусство» 

 

Долгов 

Александр 

 1) заочный тур 

олимпиады школьников 

по географии «Осенний 
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марафон» - участие  

 

Креталова 

Анастасия 

1) Международный 

фестиваль-конкурс по 

хореографии 

«Терпсихора России» 

(ансамбль 

«Вдохновение»): 

Лауреат 3 степени в 

номинации 

«Современно-эстрадный 

танец» 

1)  заочный тур  

конкурса по математике 

«Эврика» - участие 

  1) Грамота за участие в 

творческом конкурсе 

«Читатель года» 

2) Диплом победителя в 

городском конкурсе 

«Книжное лето» 

Куцакин  

Никита 

 1)  заочный тур  

конкурса по математике 

«Эврика» - участие 

   

Мамбетова 

Дамира 

 1) заочный тур 

олимпиады школьников 

по географии «Осенний 

марафон» - участие 

2) заочный тур  конкурса 

по математике «Эврика» 

- участие 

 

   

Слинькова 

Кира 

 1) заочный тур  конкурса 

по русскому языку 

«Родное слово» - участие  

1) Республиканский 

конкурс оркестрового 

исполнительства – 1 

место ансамбля 

скрипачей 

2) Республиканский 

конкурс оркестрового 

исполнительства – 2 

место ансамбля 

скрипачей 

3) ансамбль скрипачей - 

Лауреат 1 степени 

 1) Похвальный лист 

воспитанника 

объединения 

«Театральное искусство» 
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Республиканского 

конкурса оркестрового 

исполнительства  

4) ансамбль скрипачей - 

Лауреат 2 степени 

Республиканского 

конкурса оркестрового 

исполнительства 

5) Краевой конкурс по 

тхэквандо – 3 место (г. 

Пятигорск) 

6) республиканский 

конкурс по тхэквандо – 1 

место 

Сонов Амир 

  1) Первенство КЧР по 

дзюдо – 3место 

 1) Похвальный лист 

воспитанника 

объединения 

«Театральное искусство» 

 

Спицкая Анна 

 1) Х конкурс искусства 

и творчества «Планета 

звезд» (ансамбль 

«Конфетти»): 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Народный 

танец» 

2) Х конкурс искусства 

и творчества «Планета 

звезд» (ансамбль 

«Конфетти»): 

Гран-при в номинации 

«Кавказский танец» 

3)Хореографический 

конкурс «Хрустальные 

звездочки» 

1) VI Республиканский 

хореографический 

конкурс – 1 место 

(ансамбль «Конфетти»): 

в номинации «Народный 

танец» 

2) VI Республиканский 

хореографический 

конкурс – 2 место 

(ансамбль «Конфетти»): 

в номинации «Народный 

танец» 
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(региональный этап) – 2 

место 

4) Хореографический 

конкурс «С пятки на 

носок» (ансамбль 

«Конфетти»): 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Народный 

танец» 

 

Текеева Амина 

 1) заочный тур 

олимпиады школьников 

по географии «Осенний 

марафон» - 

региональный призер 

2) заочный тур  конкурса 

по естествознанию «Это 

знают все» - 

региональный призер 

 

   

Чомаева 

Милана 

 1)  заочный тур  

конкурса по математике 

«Эврика» - участие 

   

Шмендель 

Наина 

 1)  заочный тур  

конкурса по математике 

«Эврика» - участие 

   

Хотько Софья  3 место в номинации 

«Иллюстрация»-конкурс 

иллюстраций «Времена 

года» 

1 место в личном 

первенстве по большому 

теннису г. Черкесск; 

3 место по большому 

теннису г. Ставрополь; 

  

Хотько Дарья  2 место в номинации 

«Иллюстрация»-конкурс 

иллюстраций «Времена 

года» 
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Динько Назар и 

команда 

«Эдельвейс» 

  1 место в открытом 

первенстве г. Черкесска 

по футболу 

  

Старусева Катя  2 место X открытая 

международная 

викторина «Знанио»- 

номиниция математика 

Всероссийская 

дистанционая олимпиада 

по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 1 и 

2 тур (призер и 

победитель) 

2 место республиканский 

творческий конкурс 

«Говорят литературные 

герои» 

  

Старусева 

Настя 

 1 место в номинации 

«Вокал» 3 

всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Полифония сердец»; 

Всероссийская 

дистанционая олимпиада 

по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 1 и 

2 тур (призер и 

победитель) 

 

 

2 место в командных 

соревнованиях по 

пионерболу 

  

Бондин Захар   1 место в соревнованиях 

по плаванию ко дню 

Народного единства; 

1 место в открытом 

республиканском 

турнире по плаванию г. 

Цхинвал; 

3 место по плаванию в 

турнире посвященному 

образованию спортивной 

федерации по плаванию 

КЧР; 

2 место — день брасса -
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Невиномысск 

3 место — новогодние 

заплывы 

Конохова 

Анастасия 

 3 место всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Весенний сезон»; 

 1 место Открытый 

чемпионат Ростовской 

области по ударно-

борцовскому стилю г. 

Таганрог ; 

Всероссийский конкурс 

по русскому языку и 

литературе «Родное 

слово»; 

 13 место; 

Диплом за участие в 

мероприятиях 

посвященных XXIX 

Всероссийского 

олимпийского дня 

 2 место Кубок Кавказа 

по тайскому боксу; 

 Единый урок 

безопасности в сети; 

Искусственный 

интеллект и машинное 

обучение; 

 

 

 

  

 

 

12. 8.Организация детского самоуправления 

Структура детского самоуправления в школе изменялась несколько раз 

 Цель Мероприятия 2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 
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Творчес

кий 

сектор 

Организация КТД, разработка 

сценариев мероприятий, 

организация досуговой 

деятельности обучающихся. 

Проведение соц. Опросов в 

школьном коллективе, 

организация школьных акций 

и праздников: День Учителя, 

Новый год и т.д. 

12 15 21 

Организ

аторски

й сектор 

Отвечает за организацию 

мероприятию 

Шефская работа над 

ветеранами ВОВ и труда. 

Культурно-просветительская 

работа (работа лекторских 

групп, проведение 

тематических вечеров, уроков 

мужества).   

10 14 21 

Спортив

ный 

сектор 

Организация спортивных 

мероприятий, вовлечение 

обучающихся в спортивную жизнь 

школы 

Участие в городских 

соревнованиях, организация 

школьных соревнований по 

разным видам спорта 

9 14 21 

Оформи

тельски

й сектор 

Оформление продукции пресс- 

ценра,выпуск газет, плакатов.т.п. 

 12 15 21 

 

    Каждое мероприятие имело оформление: праздничные газеты, плакаты, поделки. Все мероприятия основывались на активности, 

заинтересованности обучающимися, формировании чувства ответственности, использовании их творческого потенциала. Каждое общешкольное 

мероприятие стало результатом труда обучающихся и педагогов школы.     Остается немало нерешенных вопросов организационного характера. 

Много еще нужно изменить в сознании детей и взрослых. Проблема становления школьного самоуправления остается острой. Необходимо, 

чтобы за каждой структурной единицей самоуправления был закреплен куратор из учителей, который выполнял бы направляющую и 

консультирующую функцию.  Самоуправление в школе находится на этапе становления. Для его успешного развития необходима помощь 

взрослых: администрации, классных руководителей, учителей, поэтому каждый педагог должен понять значимость, важность развития 

самоуправления в школе.  

Одна из ведущих задач - активизация школьного самоуправления, создания благоприятных условий для проявления инициативы со стороны 

обучающихся. Работа по формированию школьного самоуправления продолжается. 

 

13. Методическая работа в МО классных руководителей: 
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Анализ деятельности классных руководителей, что их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все пе-

дагоги имеют многолетний опыт работы,  имеют высшее педагогическое образование, высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

 

Цель: Повышение методического уровня классных руководителей, осмысление их творческого роста и профессиональной карьеры. 

 

Задачи МО классных руководителей: 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, 

психологии, теории и практики воспитательной работы; 

2. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности; 

3. Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий; 

4. Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе; 

5. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах. 

6. Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание 

помощи в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

В связи с тем, что коллектив классных руководителей не изменяется, каждый имеет достаточно большую педагогическую нагрузку, было 

проведено анкетирование и принято решение определять общую для всех  методическую тему. 

 

Методические темы МО руководителей 

2019-2020 «Формирование профессиональной компетентности классных 

руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным 

коллективом». 

 

В течение года проводятся: 

1. Индивидуальные консультации  для классных руководителей 

2. Подбор методического материала для классных часов. 

3. Создание  копилки сценариев для классных руководителей 

4. Подбор  методического материала для проведения родительских собраний, родительского лектория 

   

Анализируя работу МО классных руководителей, необходимо отметить: 
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1.    Необходимо расширять систему повышения квалификации классных  руководителей через тематическую курсовую подготовку, 

оптимизацию методической работы классных руководителей, дистанционные курсы, мастер-классы, проектную деятельность и т.д. 

2.  Не все классные руководители уделяют большое значение методической работы. Следует применять такие формы работы и так построить 

работу МО, чтобы даже самые пассивные классные руководители приняли в ней участие. 

14. Работа с родителями 

Задачи направления: 

1. Профилактика бродяжничества, совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

2. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении и группы риска, «трудными» обучающимися. 

3. Информационное обеспечение родителей и детей. 

4. Обеспечение качественного образования обучающихся. 

5. Формирование нравственности и культуры поведения обучающихся. 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

7. Оказание социальной, психологической, педагогической помощи родителям и детям. 

На наш взгляд, работа с семьей не должна сводиться только лишь к применению контролирующих и административных форм работы, необходим вы-

бор конструктивного подхода в решении проблем семьи с привлечением потенциала внешкольных учреждений. 

На протяжении нескольких лет изучается социальный состав, уровень образованности родителей  школы. Преимущественно это служащие, рабочие, 

домохозяйки, которые имеют возможность уделять больше времени детям. 

Но, тем не менее, и во внешне благополучных семьях существуют проблемы: отсутствует эмоциональная связь поколений. Родители заботятся только о 

материальном достатке семей, многие не интересуются нравственными сторонами воспитания, успехами ребенка в школе. 

В результате анализа социального состава семей по различным категориям   установлена устойчивая тенденция к увеличению количества многодетных, 

неполных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

 

Методическая и информационная работа: 

1. Проводятся заседания МО классных руководителей по вопросу работы с семьей, основным формам и методам работы с семьей. 

2. Вопросы модернизации образования освещаются на общешкольных родительских и классных собраниях. 

 

  Классные руководители все чаще обращаются к формам совместного проведения родительских собраний. В школе работает Совет 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, психолого-педагогическая служба. Школа сотрудничает с психологической службой центра 

комплексной поддержки населения. Администрация школы и педагогический коллектив активно сотрудничают с родителями обучающихся, оказывают 

помощь в решении возникающих проблем, привлекают родителей к организации учебно-воспитательного процесса и жизни школы. Родители 

участвуют в управлении учебно - воспитательным процессом через работу родительских комитетов. Такая работа зачастую сводится к 

организации и проведению совместных мероприятий. Это объясняется образовательным и социальным уровнем родителей. 
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   Необходимо: 

1. Продолжать работу по развитию рациональной системы работы с родителями. 

2. Целенаправленно организовать совместную работу с родителями для организации общественного управления школой. 

15. Профориентационная работа 

  В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником, учителями-предметникам. 

Ведется учет трудоустройства выпускников 9 и 11 классов 

 Сведения о трудоустройстве учащихся 9 классов в 2020 году 

МКОУ СОШ №6 г. Черкесска 

Количество 

выпускников  

9х классов 

(всего) 

Из них поступили в   образовательные организации профессионального 

образования: 

На территории КЧР На территории других регионов 

всего 

бюджет/ 

  

 

внебюджет всего 
бюджет/ 

  
внебюджет 

 

106 

 

61 

 

31 

  

30 7 

 

1  

  

6 

 

 Сведения о трудоустройстве учащихся 11 классов в 2020 году 

МКОУ СОШ №6 г. Черкесска 

  

 

Количество 

выпускников  

11 классов 

(всего) 

Из них поступили в высшие образовательные организации: 

На территории КЧР На территории других регионов 

всего 

бюджет/ 

в том числе 

целевое обучение 

 

внебюджет всего 

бюджет/ 

в том числе 

целевое обучение 

внебюджет 



  69 

 
 

69 
 
 

          30 

 
      2 1 - 1 18 7  -  11 

 

16. Контроль в управлении воспитательным процессом 

Основные элементы контроля в нашем ОУ: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- качество работы классных руководителей; 

- участие родителей в воспитательном процессе; 

- качество проведения общешкольных КТД; 

- работа по профилактике правонарушений среди подростков; 

- занятость обучающихся во внеурочное время и др. 

Результаты контроля обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях МО классных руководителей. 

 

    2019-2020 учебном году школа стала пилотной площадкой по внедрению Новой программы воспитания на основе Примерной программы 

воспитания  разработанной Институтом стратегии развития образования РАО по заданию Министерства просвещения РФ.С  января 2020 года 

школа начала внедрение новой программы воспитания. 

    В связи с переводом обучения   с марта месяца на дистанционную форму обучения школа продолжила  реализацию планов воспитательной 

работы, используя дистанционный формат. Планы были скорректированы  под условия дистанционного общения с обучающимися. Всю 

воспитательную работу можно было отследить на официальной страничке образовательной организации в инстаграмм. 

 

 

Предложения, выделенные в ходе самоанализа воспитательной работы школы за 2019-2020учебные годы 

1. Совершенствование содержания и внедрение современных технологий в воспитательный процесс школы. 

2. Активизировать участие всего педагогического коллектива в обновлении содержания воспитательной работы. 

3.Разработать систему оценки эффективности воспитательного процесса  в школе. 

4. Расширять систему повышения квалификации классных руководителей через тематическую курсовую подготовку, оптимизацию 

методической работы классных руководителей, мастер-классы, проектную деятельность и т.д. 

5. Продолжить работу по созданию информационно-методических материалов по вопросам воспитания. 

6. Повышение эффективности ученического самоуправления, социальной роли школы в социуме. 

7. Оформить работу по профилактике преступлений и правонарушений в программу. 



  70 

 
 

70 
 
 

8. Целенаправленно организовать совместную работу с родителями для организации общественного управления школой 

9. Продолжать работу по развитию рациональной системы работы с родителями. 

10. Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников 

11. Продолжить работу по организации внеурочной и досуговой занятости обучающихся. 

 

 

                                 4.Анализ работы социального педагога за 2019- 2020 учебный год 

Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма  и других зависимостей является приоритетной в 

воспитательной работе нашей школы.  

П 1.  Участие в медицинском анализе запланировано по и проведено графику 12 марта 2020 г.  7х-11 классов– 79 чел. 

П 2.  За отчетный период, в целях профилактики случаев употребления и распространения наркотических средств и псхоактивных веществ были 

проведены следующие мероприятия, вместе с участниками системы профилактики: 

15.01.2020 г. Старшим инспектором ОДН ОУУП и ПДН, отдела МВД по г. Черкесску Лепшоковой З.Х.  была проведена беседа – лекция, 

«Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними», «Вред употребления наркотических и табачных изделий, в т.ч. СНЮС» 

среди учащихся 6 «А», 9 «Б», общий охват 54 чел. 

16.01.2020 г.  Старшим инспектором ОДН ОУУП и ПДН, отдела МВД по г. Черкесску Лепшоковой З.Х.  была проведена беседа – лекция, 

«Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними», «Вред употребления наркотических и табачных изделий, в т.ч. СНЮС» 

среди учащихся 7 «Б», общий охват 27 чел. 

11.02.2020 Старшим инспектором ОДН ОУУП и ПДН, отдела МВД по г. Черкесску Лепшоковой З.Х.  была проведена беседа – лекция, 

«Профилактика совершения преступлений несовершеннолетними», «Вред употребления наркотических и табачных изделий, в т.ч. СНЮС» 

среди учащихся 5 «А», 5 «Б»; общий охват 60 чел. 

П 3. Участие психолога и социального педагога в семинаре и конференции по спт 18.02.2020 г.  

П 5. 13.02.2020г. Режиссерским видеопроектом «Киностарт» был снят независимый агитационный ролик «Вредные привычки и МОЕ здоровье», 

для пропаганды ЗОЖ в социальных сетях. 

П 6. Для выявления семей, находящихся в социально опасном положении: 

Классными руководителями и социальным педагогом нашей школы проводится следующая работа: 

-  обеспечивают ежедневный внешний визуальный осмотр при прибытии обучающихся в образовательное учреждение. 

- при выявлении обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих без уважительных причин учебные занятия  принимают 

меры к выяснению причин, проводят обследование условий воспитания и проживания обучающегося и его семьи, составляют акт обследования 

по результатам которого выносится вопрос о постановке обучающегося на внутришкольный учет.  
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В МКОУ «СОШ» №6 на внутришкольном учете состоят 9 человек.  

1 чел. – СК «Олимпик», дзюдо 

2 чел. – СК «Панкратион», ММА 

6 чел. – не посещают ничего.  

П 7. Семьи группы риска – это семьи, члены которой уязвимы вследствие складывающихся обстоятельств или могут понести ущерб от 

определѐнных социальных воздействий социального характера. К таким семьям относятся, например, малообеспеченные, многодетные; 

неполные семьи; матери-одиночки; семьи, имеющие детей инвалидов; родители, страдающие психическим расстройством, умственной 

отсталостью; семьи, имеющие детей под опекой или попечительством. Эти семьи требуют большого внимания со стороны юридическое 

сопровождение, контроль за ситуацией в семье.  

В работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, использованы самые разнообразные формы 

и методы профилактики: 

-посещение семей (осуществлено 2 выхода в неблагополучные семьи (2 семьи в 3 четверти 2019-2020 учебного года); 1 выход в семью 

опекаемого ребенка, состоящего в «группе риска». 

-профилактические беседы, консультации классных руководителей, социальных педагогов, психологов, администрации школы (в 

отношении детей и родителей, состоящих на особом контроле у классных руководителей); 

-работа советов профилактики в образовательных учреждениях, на заседания которых приглашались родители детей  ненадлежащим 

образом выполняющие правила и требования Устава школы; 

-работа комиссии по делам несовершеннолетних мэрии г.Черкесска (рассмотрено 2 персональных дела в отношении детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении); 

-родительские собрания с привлечением социального педагога и школьного психолога; за отчетный период было проведено 17 

родительских собраний. 

-приглашение родителей на школьные мероприятия; 

-вовлечение детей из неблагополучных семей в систему дополнительного образования, спортивные секции при школе.  

 

П 8. Классными руководителями и социальным педагогом проводится систематическая работа с учащимися из группы «риска» - 12 учащихся 6-8 

классов. Все действия и профилактические мероприятия, проводимые образовательным учреждением и службами системы профилактики, 

направлены на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. К таким мероприятиям относятся:  

• Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении, их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий ( педагог-психолог, администрация МКОУ «СОШ» №6).  
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• Мероприятия по социальной адаптации ребенка, т.е. оказание помощи в процессе активного приспособления ребенка, находящегося в 

социально опасном положении, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, к новым условиям при изменении социального статуса; 

• Социальная реабилитация ребенка – мероприятия по восстановлению утраченных или деформированных социальных связей и функций 

ребенка, восполнению среды жизнеобеспечения, усиления заботы о нем (Управление опеки и попечительства администрации города) 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Согласно ст.4 ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» к субъектам 

системы профилактики относятся: - комиссии по делам несовершеннолетних; - органы управления социальной защитой населения; - органы 

управления образованием; - органы опеки и попечительства; - органы по делам молодежи и семейной политики; - органы управления 

здравоохранением; - органы службы занятости; - органы внутренних дел. 

П 9. Субъектами взаимодействия в вопросах раннего выявления семейного неблагополучия и оказания помощи несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении, в разных субъектах РФ являются:  

-учреждения образования (проводят социальные расследования, определяют основные проблемы и потребности ребенка, оказывают помощь в 

оформлении различных документов, оказывают детям психолого-педагогическую помощь, осуществляют психологическое просвещение 

родителей, проводят групповые и индивидуальные занятия, тренинги для несовершеннолетних по выявленным проблемам);  

-комиссия по делам несовершеннолетних (рассматривает вопросы по воспитанию детей в семье, организует участие всех заинтересованных 

структур в акциях и рейдах);  

-учреждение здравоохранения (отслеживает банк данных несовершеннолетних, состоящих на учете по беременности и родам, участвует в 

обследовании условий проживания несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, оказывает медицинскую 

помощь и проводит профилактические мероприятия с участием врача-нарколога);  

-организации жилищно-коммунального хозяйства (уведомляют о возникновении задолженности по коммунальным платежам в жилых 

помещениях, где проживают несовершеннолетние дети); -отдел записи актов гражданского состояния (оказывает помощь в восстановлении 

документов детей, их родителей); 

-управление по труду, занятости и социальной защите населения (оказывает содействие в трудоустройстве родителей, постановке на учет в 

службе занятости, оформляет адресную помощь);  

- отдел внутренних дел (проводит индивидуально-профилактическую и разъяснительную работу с родителями несовершеннолетних, оказывает 

содействие в оформлении паспортов, осуществляет розыск родителей несовершеннолетних);  

П 10. Администрацией МКОУ «СОШ» №6 проводится информационная работа с родителями, учащихся 10-10х классов о возможности 

временного устройства несовершеннолетних. 
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П 11. Администрация МКОУ «СОШ» №6 продолжает работу по временному трудоустройству несовершеннолетних. 

П 12. Работа по вовлечению несовершеннолетних учащихся в различные виды внеурочной деятельности: волейбол, футбол, шахматы ведется и 

будет продолжена в течение текущего учебного года; общий охват - 80 человек. 

П 13. С целью формирования ЗОЖ в феврале в рамках месячника военно- патриотической работы состоялись спортивные соревнования, 

товарищеские встречи, эстафеты. В них приняли участие 4 – 11 классов, общий охват 430 человек. 

П 14. Проводится работа по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к организационным формам занятости в кружках, спортивных 

секциях, культурно – массовых мероприятиях. 

П 15. Проведение тематического мероприятия по профилактике наркомании с приглашением сотрудников Карачаево – Черкесской автономной 

некоммерческой организации «Общество без наркотиков» запланировано на 18.03.2020 г., для учащихся 8-х классов. 

П 16. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами республики проводятся мероприятия по усилению противодействию 

незаконному обороту наркотиков. 

П 17. Администрацией школы и общешкольным родительским комитетом, при участии волонтерского отряда школы, проводится совместная 

работа среди несовершеннолетних и их родителей по профилактике приема наркотических средств и психотропных веществ. За отчетный 

период I квартала было проведено 3 общешкольных родительских собрания, с привлечением сотрудников Наркоконтроля, «наркологического 

диспансера», ПДН, и ВИЧ центра. 

С начала 2020-2021 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 

04.09.2020 Профилактическая беседа «Трезвость – ВЫБОР СИЛЬНЫХ» с    просмотром фото материалов (9А; 9В;8Г) – фельдшер; соцпедагог. 

08.09.2020 Профилактика правонарушений несовершеннолетними; Вред употребления наркотических средств и табачных изделий  (7А; 5Г) – 

старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН, соцпедагог. 

08.09.2020 Что такое преступление? (5Г) – старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН, соцпедагог. 

10.09.2020 Профилактика правонарушений несовершеннолетними; Вред употребления наркотических средств и табачных изделий  (9В; 6Б) – 

старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН, соцпедагог. 

11.09.2020  общероссийский День трезвости – психолог РГБЛПУ Наркодиспансер; соцпедагог: 

9 В -  профилактическая лекция с просмотром видеоролика «Трезвость ВЫБОР СИЛЬНЫХ»; 

5Г – «Тайна едкого дыма»; «Пагубное воздействие табакокурения» 

11 А – Видео – ролик по профилактике вредных привычек; 

Оформление стенда агитационными плакатами и рисунками «Не дай им управлять собой»; 

В МКОУ «СОШ» №6 сняты с внутришкольного учета 9 человек; на основании  проведенных заседаний Совета Профилактики. 

На 18.09.2020 г. на Внутришкольном учете состоит 0 чел. 
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5.Анализ работы педагога-психолога МКОУ «СОШ№6» за 2019-2020учебный год. 

Деятельность психологической службы школы направлена на обеспечение психического здоровья всех участников образовательного 

процесса: учащихся, педагогов, родителей.  

Задачи психологической службы: 

1. Содействие учащимся в решении актуальных задач развития и социализации. 

2. Содействие администрации и пед.коллективу в создании социальной ситуации развития в школе. 

3. Содействие родителям в воспитании обучающихся, в преодолении отклонений в социальном и психическом здоровье. 

Поставленные задачи реализовывались через следующие виды деятельности:  

1.Профилактическая работа 

• Психологическая помощь детям в период адаптации (первые и пятые классы); 

• Консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам воспитания и обучения; 

• Индивидуальное и групповое консультирование детей и подростков по вопросам общения, межличностных отношений, конфликтов и 

т.д.; 

• Профилактика трудностей в  обучении учащихся 1-4 классов (индивидуальное консультирование, диагностика, коррекционно-

развивающая работа); 

• Участие в мероприятии, направленного на профилактику суицидального поведения учащихся (совместно с соц.службой); 

Проведение тренинговых занятий  на темы: «Прошлое и будущее», «Плюсы и минусы. Две стороны медали», «Переговоры: учимся 

слышать и слушать», «Что такое межличностные отношения», «Внутренний мир и внешнее окружение», «Самооценка», «Добро и зло. Золотое 

правило нравственности», «Сказкотерапия». 

• Проведение групповых и индивидуальных бесед на темы конфликтов, мотивации к учебе, наркотиков и вредных привычек, опасности 

интернета и социальных сетей, телефонной зависимости, страхов, проблем в семье, личных проблем, воровства. 

2.Психодиагностическая работа 
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В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так 

же как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать 

дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам администрации, классных руководителей, родителей. 

В начале учебного года была проведена диагностика определяющая готовность детей к обучению в школе. Ориентационный тест направлен на 

определение развития тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. Эти умения необходимы в школе для овладения письмом. 

Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах интеллектуальное развитие ребенка (рисунок мужской фигуры по памяти). Задание 

«срисовывание письменных букв» и «срисовывание группы точек» выявляют умение ребенка подражать образцу, необходимое в школьном 

обучении. Эти задания также позволяют определить, может ли ребенок сосредоточенно, не отвлекаясь работать некоторое время. Результаты 

получились следующие:   
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В ноябре проводилось изучение адаптации первоклассников к школе, с целью выявления эмоционального состояния учащихся в процессе 

взаимодействия с учителем и одноклассниками. По результатам более, чем у половины учеников не сформировалась позиция ученика, они не 

осознают своих задач,  как школьника. Многих детей школа привлекает внеучебными сторонами.  

выше среднего уровня средний уровень ниже нормы

1 а 42% 58% 0%

1 б 29% 71% 0%

1 в 48% 52% 0%

1 г 33% 67% 0%
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Диагностика уровня школьной готовности.
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Была проведенна коррекционная работа (Сказкотерапия. Сказка — самый простой способ что-то объяснить ребенку, подсказать выход из 

сложных ситуаций в общении со взрослыми и детьми. Сказка «Про котенка Сашу» знакомит ребенка с трудностями, которые встречаются в 

школе, и учит правильно с ними справляться.) с целью формирования положительного эмоционального состояния и понятия позиции ученика. 

По итогам занятия дети нарисовали свой вариант сказки. 

В октябре месяце было проведенно социально-психологическое тестирование всех учащихся, достигших 13 летнего возраста(всего 

протестировано 385 человек). 

1а 1б 1в 1г

тревожность 22% 24% 22% 23%

норма 78% 76% 78% 77%

сформированная позиция 
ученика

11% 19% 30% 8%

не сформированная позиция 
ученика
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Диагностика уровня тревожности и адаптации 
первоклассников.
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В ноябре месяце мною проведены обследования адаптации детей при переходе из начального звена в среднее. Исследование состояло из 

нескольких этапов. 

Приведу результаты одного из мероприятий, направленных на  диагностику психологического состояния пятиклассников, полученные с 

помощью теста школьной тревожности Филлипса.  

Эта работа включала диагностику, направленную на выявление характера адаптации, а так же уровня тревожности в восьми важных 

направлениях:  

• общей сфере,  

• степени переживания социального стресса,  

• фрустрации потребности в достижении успеха,  

• страхе самовыражения,   

• уровне тревожности  при проверке знаний,  

• уровне тревожности  при не соответствии ожиданиям окружающих,  

• уровень физиологической сопротивляемости стрессу,  

• наличие проблем и страхов в отношении с учителями.  

То есть тест не только позволяет изучать выраженность и причины школьной тревожности, но и помогает ребенку осознать свое излишнее 

волнение и беспокойство на уроках, во время проведения контрольных, самостоятельных работ, страх при общении с определенным учителем, 

проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. На основе осознанного желания ребенка работать с подобными проблемами можно 

организовать и индивидуальную работу, и групповую с классом в целом. 

Степень выраженности данных видов тревожности напрямую связана с отношением взрослых к результатам учебной деятельности и 

поведению ребенка. Эти страхи в какой-то мере провоцируются родителями и педагогами, которые ориентируют детей на получение только 

хорошей оценки, требуют «правильного» поведения и награждают за результат, а не за сам процесс его достижения или просто попытку 

действовать. Но, с другой стороны, если уверенность ребенка в своих способностях так зависит от взрослого, то, значит, в наших силах создать 

благоприятные условия не просто для коррекции уровня тревожности, но и для развития эмоционально-волевой сферы учащихся. 
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По запросу классных руководителей была проведена диагностика характерологических особенностей в 5-11  классах с целью установления 

тактики взаимоотношений с подростками разного характерологического типа. По каждому ребенку были даны индивидуальные рекомендации.  

В течение учебного года  велась работа с учащимися 9 классов ( как в группах, так и индивидуально), которая была направлена на то, 

чтобы помочь с самоопределением в профессии.  Она была направленна на то, чтобы подростки смогли6 осознать от чего зависит успешность в 

том или ином начинании, узнать о возможных стратегиях выбора профессии, выяснить сферу своей наибольшей успешности, повысить 

уверенность в своих силах. 

 

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые диагностики, в том числе направленные на выявление детей группы 

риска, а также консультации учащихся и их родителей. 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

• Психокоррекционная работа с детьми, требующими постоянного внимания со стороны педагогов и психолога (дети с ОВЗ); 

• Коррекция и развитие познавательных процессов; 

• Коррекция и развитие познавательных процессов; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

9 а 9 б 9 в

Сангвинники

холерики

флегматики

меланхолики



  80 

 
 

80 
 
 

• Коррекция и развитие коммуникативной деятельности; 

• Коррекция и развитие моторики. 

 

4.Психологическое просвещение. 

• Знакомство с психологической службой школы родителей первоклассников в начале учебного года (участие в родительских собраниях); 

• Индивидуальное консультирование детей и родителей по запросу; 

• Тематические занятия со школьниками: 

«Прошлое и будущее», «Плюсы и минусы. Две стороны медали», «Переговоры: учимся слышать и слушать», «Что такое межличностные 

отношения», «Внутренний мир и внешнее окружение», «Самооценка», «Добро и зло. Золотое правило нравственности» и др.; 

• Выступление на родительских собраниях: 

1-е классы на тему «Трудности адаптации первоклассников к школе»; 

5-е классы на темы «Психология возраста. Первые проблемы подросткового периода», «Школьная тревожность» (рекомендации по результатам 

тестирования); 

6-е классы на темы «Проблемы подростков», «Телефон в жизни подростка. Польза или вред»; 

7-е классы на тему «Возрастные особенности»; 

9-11е классы на тему «Возрастные особенности»; 

• Выступление на педсовете. 

     5.Мероприятия. 

• Проведение семинара для городского МО на тему: «Современные особенности в  работе школьного психолога»; 

• Проведение брейн-ринга для 7,9-11 классов в рамках Всероссийской акции «Турнир доверия»; 

• СПТ 7-11 классы- ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

6.Повышение профессиональных навыков. 
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• Участие в семинаре  «Задачи социально-психологического тестирования, как направление воспитательной деятельности образовательной 

организации. Процесс внедрения СПТ с единой методики в КЧР в 20019-2020 уч.году; 

• Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения, формирование 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся» при поддержке ФГБУ НО «Центр защиты прав и интересов детей»; 

• Участие в семинаре «Результаты апробации профессионального стандарта педагог-психолог в пилотных площадках КЧР»; 

• Курсы повышения квалификации «Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в условиях 

реализации ФГОС». 

7.Экспертная работа. 

• Участие в ППк. 

8.Консультационная работа. 

В течени всего учебного года проводились как индтвидуальные, так и групповые консультации. В условиях дистанционного обучения 

консультации проводились по скайпу, телефону или с помощью ватсап. 

 

Виды работы Частота 

использова

ния видов 

работы 

Количество 

 человек 

 (за 2019-

2020учебны

й год) 

Количество 

оказанных услуг 

(за 2019-2020 

учебный год) 

Просвещение (участие в родительских 

собраниях, педагогических советах) 

2 434 24 

Профилактическая  деятельность с 

учащимися 

2 456 14 

СПТ 1 385 1 

Социально-посредническая деятельность 

(конфликт) 

2 16 8 

Консультирование учащихся (ИНДИВИД) 2 52 64 

Психодиагностика учащихся (ИНД. И 

ГРУППОВ.) 

2 463 35 
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Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа 

2 5 26 

Индивидуальная работа с детьми-

инвалидами,  детьми с ОВЗ 

3 3 84 

Консультирование педагогов 3 34 34 

Консультирование  родителей (ИНДИВИД.) 2 28 28 

ППконсилиум  1 1 2 

0- ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 
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2020 – 2021 уч.г. 
 

Классы Количество обучающихся 

1 - 4 470 

5  - 9 580 

10 - 11 78 

Итого 1128 

 

Цели и задачи школы на 2020/2021 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ 

: улучшить качество дистанционного обучения до конца 2020 года и создать условия для развития творческого потенциала обучающихся к маю 

2021 года. 

ЗАДАЧИ 

: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

-закупить дополнительные материально-технические ресурсы для применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных образовательных технологий  при реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ школы; 

-повысить квалификацию педагогических работников; 

-расширять партнерские связи со сторонними организациями; 

Применить новые направления и формы работы с обучающимися; 
 

1.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний  в соответствии 

с современными требованиями  к начальному общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию. 

 
 

План работы по всеобучу на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа  администрация 
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3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные  руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября Классные  руководители 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация 

8 Организация горячего питания в школе. август Ответственный за питание 

Тишина И.С.   

9 Занятия по финансовой грамотности В течение года Учителя 

10 Итоговое сочинение в 11 классах Декабрь, февраль, 

май 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

11 Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

12 ВПР Сентябрь Учителя, заместитель 

директора по УВР 

13 Олимпиады по учебным предметам всех этапов По расписанию Учителя, заместитель 

директора по УВР 

14 Составление расписания занятий до 2 сентября Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

15 Комплектование  кружков до 15 сентября Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

16 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей сентябрь Соцпедагог 

Конохова М.В. 

17 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска» сентябрь Соцпедагог 

Конохова М.В. 

20 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть администрация 

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

 Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Классные  руководители 

 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение в течение года Зам. директора по УВР 
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(олимпиады, конкурсы, соревнования) Аксенова Н.Г.  

 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь 

с учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и 

их родителей) 

в течение года Классные руководители  

21 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г.  Классные 

руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

23 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости 

их детей 

в течение года Классные руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники  

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Руководитель ОБЖ  

Карданов М.Х. 

Классные руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

 

 

План работы по реализации ФГОС ООО и СОО. 
 

       Задачи: 

 

1. Реализация ФГОС ООО и СОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО и СОО в течение 2020-2021 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 
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1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности рабочей группы школы: 

- внесение изменений в план работы рабочей группы с 

учетом новых задач на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

план работы школы и 

рабочей группы             

на 2020-2021учебный 

год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях городского уровня по 

вопросам реализации ФГОС ООО и СОО 

В соответствии     с 

планом-графиком 

Управления 

образования 

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО: 

 - о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО в 10-

11 классах. 

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

решения совещания 

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5-11 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 5 классе  

Сентябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС ООО 

в 2020-2021 учебном 

году 

1.5. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Зам. директора по ВР  

Борлакова Л.Р. 

утвержденное 

расписание занятий 

1.6. Разработка плана-графика реализации ФГОС СОО в 

2020-2021 учебном году 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС СОО 

на 2020-2021 учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение коррективов в нормативно-правовые 

документы школы, с учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в части 5-9 и 10-11 классов 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Реализация регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 
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документов                          

в соответствии                       

с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО и ООО в разделе 

«Физическая культура»в связи с введением модуля 

«Самбо»  

Август Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Приказ об утверждении 

ООП                  в новой 

редакции 

2.4 Разработка и согласование ООП СОО Май-июнь,август Рабочая группа  

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Приказ об утверждении 

ООП  СОО          

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 5-11 

классов 

До 3 сентября Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

3.4. Подготовка к 2020-2021 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС ООО и СОО 

  

  

  

Март 

  

   

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. Зам. 

директора по АХЧ Спицова 

О.А. 

Дополнение базы 

данных                               

по материально-

техническому 

обеспечению школы, 

базы учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на 2020-2021 учебный год 

Август Директор 

Клименко Г.В. 

Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку Октябрь  Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Заявка 

4.4. Проведение тарификации педагогических работников на 

2020-2021 учебный год с учетом реализации ФГОС ООО 

и СОО 

Май Директор 

Клименко Г.В. 

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Тарификация   

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей 5-11 классов по По плану МО   Зам. директора по УВР анализ проблем, 
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обсуждению вопросов ФГОС ООО и СОО, обмену 

опытом 

Аксенова Н.Г.Председатель 

рабочей группы 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный за сайт 

Андрющенко О.В. 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских собраний в 5-11 классах.   

  

    

 Классные руководители Протоколы 

родительских собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей 5-11 

классов 

По необходимости Учителя 5-11 классов  - 

5.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту 

школы 

По необходимости 

и согласованию 

 Зав.кабинетом 

информатики 

Андрющенко О.В. 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений 5-11 классов  

на начало учебного года.  

Подбор диагностического инструментария для изучения 

готовности обучающихся 5 -11 классов к освоению ООП 

ООО и СОО. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Справка 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности в 5-9 и 10-11 классах; 

- посещение занятий в 5-9 и 10-11  классах 

Октябрь 

 По графику ВШК 

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Педагоги доп.образ., 

ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 

ребёнка 

Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими Весенние, осенние Учителя - предметники 
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учащимися каникулы 

4. Проведение совещаний при директоре 

 " Состояние учебно-воспитательного процесса со слабоуспевающими 

обучающимися" 

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. Зам. 

директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

5. Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости и второгодничества Ноябрь Учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися                                  

на педагогических советах   

Август, ноябрь, 

январь, март, июнь 

 Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся Постоянно Классные руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 

года 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно - педагогические мероприятия 

 
Педагогические советы 

  

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1 Педсовет  
                                                                             Повестка дня: 

Директор   

Клименко Г.В. 
Август 

1. Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций Зам.директора по ВР  

Борлакова Л.Р. 

2. Анализ работы по итогам 2019-2020 учебного года. 

 Администрация школы 



  90 

 
 

90 
 
 

3. Утверждение учебного плана школы и реализуемых учебных программ на 2020-2021 

учебный год. 

Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

4. Утверждение годового календарного графика на 2020-2021 учебный год. 

Зам.директора по УВР  

Лагучева А.А.   

2 

 

 1. Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы 

Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Ноябрь 

 2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Зам.директора по ВР  

Борлакова Л.Р. 

 3.Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 - 9 классах. Итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 классах 

Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

3 1. Качество образования как основной показатель работы школы Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Январь 

2. Анализ УВР за первое полугодие. Администрация школы 

4 

1. Система оценки качества образовательного результата 

руководители МО 

Зам.директора по УВР  

Хежева Л.А  

Март 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть в 1 - 9 классах. Итоги предварительной 

успеваемости в 10-11 классах 

Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

3. Анализ проектной деятельности 

Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

5 Педсовет  

О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных экзаменов за курс основной и 

средней школы. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

Зам.директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Май 

 
Итоги методической работы школы за год.  руководители МО 

Зам.директора по УВР  
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Аксенова Н.Г.  

О порядке окончания 2020-2021 учебного года.           Директор Клименко Г.В. 

6 Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной школы.  

Директор Клименко Г.В. 

Зам.директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Июнь 

О выдаче аттестатов особого образца, награждении похвальными грамотами. Директор Клименко Г.В. 
О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших экзамены за курс средней школы. Директор Клименко Г.В. 
О награждении   медалями, похвальными грамотами Директор Клименко Г.В. 
Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в  

2021 – 2022 учебном году. 

Зам.директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Проект плана работы школы на 2021-2022 учебный год. Зам.директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год. Зам.директора по УВР  

Лагучева А.А. 

 

 

План проведения совещаний при директоре 

№ 

п/п 

Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный. Сроки. 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда.  Директор Клименко Г.В. Сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей между членами администрации, 

руководителями структурных подразделений школы. 

Директор Клименко Г.В. 

Организованное начало учебного года (состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность   кадрами). 

Директор Клименко Г.В. 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Директор Клименко Г.В. 
2. Адаптация 1, 5 классов Директор Клименко Г.В. 

Реализация ФГОС СОО. Введение модуля Самбо в 1-2 и 5-6 классах Зам. директора по УВР  

Хежева Л.А. 

Октябрь 

Наличие инструкций по технике безопасности  на рабочем месте учителей, классных Директор Клименко Г.В. 
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руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа. 
Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе. Результаты 

школьного медосмотра.  

Медицинский работник  

Шатобина В.А. 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента обучающихся. Социализация 

выпускников.  

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г.Зам. директора по 

ВР 

Борлакова Л.Р. 

Требования к ведению документации строгой отчетности.  Соблюдение единого 

орфографического режима при ведении журнала, дневников, тетрадей.  

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Планирование деятельности социально-психологической службы.  Соцпедагог 

Конохова М.В. 

О планировании спортивно-оздоровительной работы      в рамках учебной и кружковой 

работы.  

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Работа школы  по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников   в процессе  

образовательной деятельности.  

Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки  и спортивные 

секции).  

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

3. Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска».  Соцпедагог 

Конохова М.В. 

Ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

Анализ проведения школьных олимпиад. Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Работа школьного сайта Ответственный Андрющенко 

О.В. 

Состояние журналов, дневников. Администрация 

Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, работа 

с одаренными детьми).  

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

О работе классных руководителей и социально-психологической службы с учащимися 

«группы риска».  

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 
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Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Порядок и организация проведения инструктажей     с обучающимися во внеурочное 

время. Анализ состояния ведения журналов по ОТ и  ТБ  с обучающимися во 

внеурочное время.  

Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

4. Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале на уроках физкультуры Учитель физкультуры 

Бахтияров В.К. 

Декабрь 

Качество преподавания в 4, 9, 11 классах. Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

О мерах безопасности во время проведения рождественских  праздников и зимних 

каникул. 

Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

 О выполнении программ по учебным предметам     и выявление причин отставания 

школьников во 2-ой четверти.  

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового противопожарного 

режимов, правил ТБ    в учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов. 

Зам. директора     по АХЧ 

Спицова О.А. 

Анализ выполнения мероприятия по профилактике детского травматизма и пожарной 

безопасности.  

Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, классах 

обучающимися    и учителями.  

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Состояние школьной документации по итогам 1 полугодия.  Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

 Работа классных руководителей по реализации планов воспитательной работы. Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

 

5.  Анализ посещаемости занятий 1-11 классов Классные руководители Январь 

 Посещаемость занятий и выполнение программного материала                                        

по факультативным курсам обучения. 

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

 

 Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность проведения 

инструктажа. 

Руководитель ОБЖ 

Карданов М.Х. 

 

 Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах. Особенности ведения  внеурочной деятельности 

в 3-4 классах.  

Методист 

Братова А.М. 
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 Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных секций. Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

 

 Анализ занятости во внеурочное время: в кружках     и секциях обучающихся, 

находящихся на внутришкольном учете и в социально-опасном положении. 

Соцпедагог 

Конохова М.В. 

 

  Анализ работы по охвату детей горячим питанием.  Ответственный за питание 

Тишина И.Н. 

 

 О ходе курсовой подготовки и аттестации   педагогических работников школы. Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

 

6. Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. 

Итоги проведения предметных недель  

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

Февраль. 

 

 Выполнение требований ФГОС к современному уроку (итоги посещения уроков).  Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

О качестве проведения классных часов. Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

Результаты работы социального педагога.  Соцпедагог 

Конохова М.В. 

Изучение нормативно- правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации.   

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Анализ проведения и итогов участия в школьных, городских предметных олимпиадах Зам. директора по УВР 

Аксенова Н.Г. 

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебных и 

внеклассных занятий.  

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов в столовой, 

библиотеке. 

Зам. директора     по АХЧ 

Спицова О.А. 

О результатах проверки состояния преподавания предметов регионального компонента 

учебного плана. 

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

7. Работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах.  Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Март 

Предварительная тарификация на 2020-2021учебный год. Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

 Анализ деятельности учителей предметников 5-11  классов по реализации ФГОС. Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Преемственность преподавания предметов при переходе учащихся из начального звена 

в среднее.   

Методист 

Братова А.М. 
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Прохождение медосмотра сотрудниками школы  Директор Клименко Г.В. 

О ходе выполнении мероприятий по подготовке   и проведению ГИА  в текущем 

учебном году.  

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Состояние учебных кабинетов. Зам. директора     по АХЧ 

Спицова О.А. 

8.  Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике в  9   и 11 классах. Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Апрель 

Состояние работы с детьми «группы риска». Соцпедагог 

Конохова М.В. 

Психолог Зубятова К.П. 

Планирование работы по подготовке кабинетов к новому учебному году Зам. директора     по АХЧ 

Спицова О.А. 

Итоги диагностик по ФГОС. Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

О контроле за сохранением здоровья школьников      в период их подготовки к 

экзаменам (9 в учебной деятельности (дозировка домашнего задания).   

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период. 

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, материально- 

техническое оснащение. 

Директор Клименко Г.В. 

 Проблемы осуществления воспитательного процесса   в классах среднего звена. Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

Состояние дежурства по школе.  Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

9. Анализ работы доп. образования,   библиотекаря. Библиотекарь  

Гогуева И.К. 

Май 

Работа методической службы. Руководитель МС 

Аксенова Н.Г. 

Проверка состояния учебно-материальной базы школы. Директор Клименко Г.В. 

План проведения ремонтных работ Директор Клименко Г.В. 

Отчет руководителей кружков  о проделанной работе в учебном году.  Все руководители кружков. 

Об оформлении личных дел учащихся.  Делопроизводитель. 
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Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка  в части соблюдения мер 

пожарной безопасности. Организация работ по уборке территории, ТБ при проведении 

работ на пришкольном участке. Проведение субботника.   

Зам. директора     по АХЧ 

Спицова О.А. 

О проведении праздников «Последний звонок» в 9 и 11 классах.  Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р 

 О подготовке итогов работы школы за год, составление отчетов, анализ успеваемости, 

оформление портфолио учителей и учащихся. Анкетирование учителей (идеи, взгляды, 

предложения к планированию работы на будущий учебный год).  

Администрация 

 О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок, их 

накопляемость.  

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

 Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

10. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9 , 11 кл. Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Июнь 

 Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год. 

Директор Клименко Г.В.  

 Итоги государственной итоговой аттестации. Директор Клименко Г.В.  

 

План совещаний при заместителе директора по учебной работе 

 

№ 

п/п 

Тематика совещаний Ответственные Сроки 

проведения 

1. Входной мониторинг   по русскому языку, математике 5 – 11 класс Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г.Лагучева 

А.А.                

Сентябрь. 

Рабочие программы и календарно – тематическое планирование.Разработка АООП ООО Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Ведение классных журналов, журналов факультативных занятий Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А.                               

Комплектование факультативов и кружков Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А.   

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р.                             

Планирование работы МО и МС. Руководители 



  97 

 
 

97 
 
 

Курсовая подготовка учителей. Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

2. Работа со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. (5-11). 

Учителя-предметники Октябрь. 

 Проверка классных журналов. Зам. директора по УВР                

 Обсуждение и утверждение графика открытых уроков Руководители МО                

 План подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

 Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие одаренных школьников в муниципальном  туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Кл. руководители, 

учителя – предметники 

Анализ итогов I четверти. Выполнение государственных программ по предметам за I четверть. Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Введение модуля «Самбо в школу» Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Организация работы с учащимися, имеющими одну «3», «4». Кл. руководители, 

учителя – предметники 

Работа с учащимися и родителями  по ознакомлению  с нормативно-правовой документацией 

об итоговой аттестации в 9, 11 классах. 
Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

4. Посещаемость занятий 9-11 кл. Кд. руководители Декабрь 

Реализация тем самообразования  и реализация  ФГОС Руководители  МО 

Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися. Зам. директора по ВР 

Итоги предметной недели Учителя – предметники 

Предварительные итоги первого полугодия. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

5. Выполнение государственных программ за I полугодие. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Январь 
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Аксенова Н.Г. 

Анализ состояния ученических тетрадей. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Анализ состояния классной документации по итогам I полугодия Кл. руководители, 

Выполнение  программного материала по  факультативам. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Итоги предметных олимпиад. учителя – предметники. 

Итоги тренировочных работ  в 9, 11 классах по русскому языку и математике Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

6. Контроль за дозировкой домашнего задания. Кл. руководители, Февраль. 

Работа  учителя по организации помощи детям,  имеющим пробелы в знаниях, слабые 

способности и низкую мотивацию к обучению (2-4, 5-9). 

Учителя – предметники 

Итоги проверки работы с электронными журналами (5- 11) Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота заполнения всех разделов, 

соответствие оценок) 5-11 классов 

Зам. директора по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Защита научно-исследовательских проектов Учителя – предметники 

Анализ использования ИКТ на уроках. Руководители  МО 

Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-4 классах. Зам. директора                         

по    нач. классам 

Братова А.М. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9 классов. Учителя – предметники 

 

 

  Анализ ведения журналов 

 

Зам. директора по УВР  

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Март 

 

Эффективность использования ИКТ на уроках. Учителя – предметники 

Предварительные итоги III четверти Зам. директора по УВР 
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Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ ( качество проверки, 

классификация ошибок, объективности оценивания) 

Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Итоги предметной недели. Руководители  МО. 

8. Подготовка выпускников к итоговой аттестации. Учителя – предметники Апрель. 

Итоги работы предметных кружков. Руководители кружков 

Выполнение графика контрольных практических и лабораторных работ Учителя – предметники 

Оценка достижений планируемых результатов  в 1-4 классах. Зам. директора по нач. 

школе 

Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. 

Готовность документации к итоговой аттестации 

Учителя – предметники.  

Классные руководители. 

9. Итоги промежуточной (итоговой ) аттестации (2-8,10). Учителя – предметники. Май. 

Предварительные итоги II полугодия. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Выполнение государственных программ за 2019-2020 учебный год Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Степень готовности классных журналов к сдаче в архив. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год. Директор Клименко Г.В. 

10. Состояние документации, журналов, личных дел уч-ся Классные руководители Июнь. 

Анализ работы школы, проверка документации. Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

Оформление личных дел. Учителя – предметники. 

Делопроизводитель 
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3.  Методическая работа  школы 
 

 Методическая тема: 

 «Применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи: 

1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

      реализация образовательной программы  начального и основного общего образования; 

      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях перехода на  ФГОС второго поколения, качества обучения 

учащихся;  

     оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в      

образовательном процессе; 

      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей: 

      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогического коллектива: 

      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

      информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 
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Работа  с  методическими объединениями 
 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи методической работы в 

2020-2021 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений» 

Август  Зам. директора по УР Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование банка данных о методической работе учителей 

(темы самообразования) и их профессиональных качествах 

Сентябрь  Руководители МО Банк данных 

3. Рассмотрение календарно-тематических планов, программ 

факультативов по предметам. 

Сентябрь Зам. директора по УР, 

руководители МО 

Справка 

4. Составление графиков открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по предмету, планов  по 

самообразованию. 

Сентябрь Руководители МО График   

5. Организация работы по повышению квалификации учителями 

МО 

В течение года Руководитель МО Отчёт   

6. Согласование плана проведения предметной недели. По графику  Руководитель МО План   

7. Проведение заседаний МО По плану Руководитель МО Протокол  
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МО учителей школы 
 

№ МО учителей по предметам. Руководители МО Методическая тема  

1.  Русский язык и литература, 

история, обществознание 

 Булыгина Н.М.- учитель 

русского языка и литературы 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности на уроках гуманитарного цикла, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителей гуманитарных предметов.   
2.  Естественнонаучный цикл  Текеева З.Х.- учитель биологии 

и географии 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности на уроках естественнонаучного 

цикла, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителей географии, химии 

и биологии. 
3.   Математика, информатика, 

физика 

 Глинская Е.Н.-учитель 

математики 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности на уроках физико-математического 

цикла, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителей физики, 

информатики и математики.   
4.  Иностранные и родные языки Готова З.А.- учитель 

английского языка 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности на уроках родного и иностранного 

языков, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителей иностранных и 

родных языков.   
5.  Технология, физкультура, ИЗО, 

ОБЖ 

Кузнецова Л.С.- учитель ИЗО и 

технологии 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности на уроках технологии, физической 

культуры, ИЗО, ОБЖ, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителей технологии, физической культуры, ИЗО, ОБЖ.   
6.  Начальные классы   Козкина И.С.- учитель 

начальных классов 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в начальных классах, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей начальных классов.    
7.  Классные руководители Эркенова А.Б.- учитель 

английского языка, кл. 

руководитель 5 «А» класса 

Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в воспитательном процессе, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
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педагогического мастерства классного руководителя в условиях 

внедрения новой программы воспитания.  
  

  

 

 

Методические советы 
№ п/п Тематика заседаний МС школы  Время 

проведения 

Ответственные  

1. «Приоритетные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году и отражение их в 

планах методических объединений».  
Сентябрь  Зам. директора  по УВР 

Аксенова Н.Г., 

руководители МО. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год 

Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2020-2021учебный год. 

Утверждение   кружков внеурочной деятельности, программ дополнительного образования 

детей. 

Планирование предметных и методических недель. 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад. 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» Ноябрь   Психолог Зубятова К.П., 

социальный педагог  

Конохова М.В., 

Зам. директора  по УВР    

Аксенова Н.Г. 

Зам. директора  по УВР 

Братова А.М. 

Мониторинг уровня психологической комфортности обучающихся, уровня мотивации к учению. 

Социально-педагогическая характеристика обучающихся 1, 5-х классов. 

Изучение и освоение новых образовательных технологий 

3. «Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешного образования, развитие 

личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов». 
Январь  Зам. директора  по УВР 

Аксенова Н.Г. 

 руководители МО. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся за первое полугодие. 

Результаты методической работы МО за первое полугодие 

Краткий анализ проведения предметных МО за первое полугодие 

Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

4. Об участии руководителей МО в реализации ВШК по проблемам состояния преподавания Март  Зам. директора по ВР 
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предметов.  Борлакова Л.Р., 

 Зам. директора  по УВР 

Аксенова Н.Г. 

учителя-предметники. 

Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

Работа с одаренными учащимися, олимпиадное и конкурсное движение. 

5. «Итоги работы и планирование на 2021-2022 учебный год».  

Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 
Май  Зам. директора  по УВР    

Аксенова Н.Г. 

руководители МО Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год. Проведение предметных недель. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 2021-2022 учебный год. 

 
 

 

План предметных недель на 2020-2021 учебный год 
 

Предметные недели октябрь ноябрь декабрь  январь февраль март апрель Ответственные 

Английский язык,   16.11.-23.11      руководитель 

МО 

Химия,  биология, 

география, физика 

12.10-19.10       руководитель 

МО 
Математика, 

информатика, физика 

  30.11-

07.12 

    руководитель 

МО 

Русский язык, 

литература 

      05.04-12.04 руководитель 

МО 
История, 

обществознание 

   18.01-

25.01 

   Учителя 

истории 

ОБЖ и физической 

культуры 

(месячник) 

           месяц   руководитель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 
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Музыка    14.12-

21.12 

    Учитель 

музыки 

Технология    25.01-

01.02 

   руководитель 

МО 

ИЗО      01.03-09.03  руководитель 

МО 

Родные языки     15.02-22.02   Учителя 

родных языков 

Неделя начальных 

классов 

  7.12-14.12     руководитель 

МО 
Методическая неделя       12.04-19.04 руководитель 

МО 

 

 

4.Организация работы с кадрами 

План работы с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.  В течение года  Директор Клименко 

Г.В. 

2 Информирование о научно-практических конференциях разного уровня В течение года  Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

3 Собеседование с председателями МО по корректировке планов работы 1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь   Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства с В течение года  Директор Клименко 
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системой работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи. Г.В. 

Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г.Зам. 

директора по УВР 

Лагучева А.А. 

6 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в соответствии с 

планом работы 

1 раз в четверть Руководители МО 

7 Проведение заседаний методического совета школы По плану  Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения 

В течение года  Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

9 Собеседование с  вновь прибывшими учителями. Организация наставничества  по 

работе с молодыми специалистами. 

В течение года  Директор Клименко 

Г.В. 

Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

11 Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам 

административных контр.работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года Руководители МО 

12 Контроль за качеством проведения консультаций учителями-предметниками при 

подготовке к экзаменам 

С 25.04 Руководители МО 

13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

До 26.06 Руководители МО 

14 Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права работников на труд, отдых, лечение, 

гарантии охраны труда, создания условий   для труда  и отдыха работников. 

В течение года Администрация  
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План подготовки и проведения аттестации педагогических  работников   в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации на соответствие  квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов    Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

2 Составление перспектитвного плана-графика сроков аттестации педагогов    Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

3 Изучение нормативных документов по организации, формам и процедурам аттестации 

педагогических работников в новой форме   

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г.. 

4 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников школы. Ежемесячно  Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

2 Составление списка педагогических работников, выходящих на аттестацию по плану в текущем 

году и графика прохождения аттестации сотрудниками школы. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

3 Оказание методической помощи аттестующимся учителям по составлению карты 

результативности профессиональной деятельности.    

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

4 Разработка карты результативности  и ее корректировка совместно с аттестуемым. За 10 дней   Аттестуемые учителя 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым По мере 

поступления 

Директор   

Клименко Г.В. 

2 Проведение экспертизы профессиональной компетенции аттестуемого и результатов его В течение  Министерство 
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педагогической деятельности (в соответствии   с формой, заявленной аттестуемым) 10 дней образования и науки 

КЧР 

3 Обобщение результатов экспертизы. В течение 

10 дней 

Министерство 

образования и науки 

КЧР 

4 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами аттестации. по выходу 

приказа 

Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1 Подведение итогов работы за год. Выступление на школьном педсовете. Май Зам. директора по 

УВР  

Аксенова Н.Г. 

 

 

5. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   образовательного процесса 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 класса Сентябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Ноябрь Учителя нач кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе. Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса.  Январь Руководитель МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на новый учебный год. Апрель, май   предметники 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. директора по УР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их адаптации к условиям 

обучения в образовательном учреждении. 

Октябрь Кл. руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и региональным олимпиадам. По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По графику Кл. руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой аттестации. Февраль Предметники 
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Программа дополнительного  образования детей.  

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители кр. 

2 Операция  «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. руководители 

3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь  Кл. руководители 

4 Участие кружков и секций в подготовке и  проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану). 

В течение года 

 

Руководители кр. 

 

 

 

План мероприятий по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации. 
                                          
Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ГИА. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

  

Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

  
 

№ 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2020-2021 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

классные руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной в течение года Зам. директора по УВР 
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(итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе Лагучева А.А.  
3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА в новой форме и форме ЕГЭ; 

  

январь-апрель Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А.  

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ГИА в новой форме в 2019-2020 учебном году на заседаниях 

МО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации 

в 2020-2021 году 

 

октябрь, апрель 

  

  

  

  

  

 Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

 

руководители МО 

   

2 Участие учителей школы, работающих в  9,11-х классах, в работе семинаров городского 

уровня по вопросу подготовки к ГИА, ЕГЭ 

сентябрь-май учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) аттестации, 

в т. ч. в новой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение задач на 2021-

2022 гг; 

апрель-июнь Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А.  

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ через 

анкетирование  выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

октябрь,  декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А. 

классные руководители, 

учителя-предметники 

  

3 Подготовка и обновление  списков по документам личности для формирования до 31 декабря Зам. директора по УВР 
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электронной базы данных выпускников Лагучева А.А. 

4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ГИА в новой форме по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А.  
5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Хежева Л.А.  
6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

7 Подача заявлений обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору до 1 марта Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

май Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

9 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ и ГИА для выпускников, допущенных к ГИА. до 15 мая Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь Классные 

руководитенли  

11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов  форме ЕГЭ июнь Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь Делопроизводитель 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов в 

2020-2021 учебном году 

октябрь, март Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 

целях,  формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х 

классов 

в течение года Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2020 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

классные руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки 

ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы. 

февраль-май Зам. директора по УВР 

Лагучева А.А 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 учебном году июнь Зам. директора по УВР 
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Лагучева А.А 

 

 

 

План работы по информатизации. 
 

 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 

технологий. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через 

уроки, факультативы, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение года учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работе в сети Интернет 

с участниками образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

Андрющенко О.В. 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов 

в течение года зав.кабинетом 

информатики 

Андрющенко О.В. 

4 Создание  контролируемого доступа  участников образовательного процесса      к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение года учителя-предметники 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

в течение года ответственный                 

за сайт 

Андрющенко О.В. 

2 Заполнение мониторинговых таблиц    по графику Зам. директора по УВР  

Аксенова Н.Г. 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно  Делопроизводитель 

2 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ в течение года администрация 
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6. Внутришкольный контроль на 2020-2021 учебный год 
 

Цели: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей; 

- улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития школы. 

2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 

3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения                           в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом  и самоконтролем участников образовательного 

процесса. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в 

соответствии с динамикой развития обучающихся. 

7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.   
  

  
Содержание контроля Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Методы контроля Ответственный  Итог  

Сентябрь  

Контроль за выполнением всеобуча  

Готовность школы к новому 

учебному году (проверка 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм ОТ и ТБ, 

противопожарного состояния 

во всех школьных 

помещениях, соблюдения 

норм антитеррористической 

безопасности. 

Готовность школы к 

новому учебному году. 

Фронтальный  

 

Рейды по проверкам Администрация, 

классные 

руководители. 

 

приказы 

Мониторинг охвата 

всеобучем. Комплектование 

 Фронтальный  

Отчёты классных 

Изучение 

документации 

Зам. директора   

по УВР 

списки 
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первых, десятых классов руководителей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта. 

Анализ уровня адаптации 

учащихся   5-го класса 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий, наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Справка 

Входные 

контрольные срезы 

в  5-11-х классах и ВПР 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся  

 

Тематический Контрольные 

Работы, ВПР  

Зам.директора по 

УВР Аксенова 

Н.Г. 

Зам.директора по 

УВР  

Лагучева А.А. 

Заседание 

ШМО 

Контроль за школьной документацией 

 Состояние календарно-

тематического планирования, 

рабочих учебных программ. 

Состояние рабочих программ 

по дополнительному 

обучению и внеурочной 

деятельности. 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования учебным 

программам 

Обзорный 

Тематический  

 

 

проверка 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Борлакова Л.Р. 

 

утверждение 

справка 

справка 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Наличие Обзорный 

 

просмотр планов Зам. директора          

по ВР Борлакова 

Л.Р. 

утверждение 

 Состояние оформления   

тетрадей, дневников. 

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения документации   

Выполнение единых 

требований по ведению 

тетрадей  

Тематический 

Персональный  

 

 

 Проверка 

документации 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Зам. директора          

по ВР Борлакова 

Л.Р. 

справка, приказ 

Классные журналы  

  

Проверка правильности 

оформления классных 

Тематический Проверка журналов Зам. директора по 

УВР 

Справка 
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      журналов  Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Состояние личных 

дел учащихся   

    

Проверить работу кл. рук. 

по оформлению личных 

дел 

Персональный Личные дела 

учащихся 

Директор  

Клименко Г.В. 

справка 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  

периодичность проверки, 

объём д/з 

Обзорный 

 

Просмотр тетрадей Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

справка, приказ 

Организация планирования 

учебно- методической 

деятельности  

      

Анализ качества рабочих 

программ, КТП, планов 

работы МО  

 Персональный Проверка планов 

работ 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Руководители 

МО  

Рекомендации, 

корректировка 

планов 

      

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Обеспеченность УМК 

педагогов и обучающихся 

  

 

Выявление наличия 

учебников у обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у педагогов 

Тематический 

Предварительный 

 

Собеседование с 

библиотекарем 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Совещание при 

директоре 

Тарификация педагогических 

кадров.  

Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на 

новый год.  

Знание учителями учебной 

нагрузки, ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

Предварительный 

Обзорный 

Подготовка 

документации 

 

Директор, зам. 

директора         по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Октябрь  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Изучение уровня 

преподавания в 5-х классах и 

 Тематический Посещение уроков, 

срезы, дневники, 

Администрация Справка 
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степени адаптации 

обучающихся к средней 

школе (выполнение 

требований по 

преемственности). Контроль  

за преподаванием 

физкультуры в рамках 

введения модуля «Самбо в 

школу» в 5-6 классах. 

 тетради, 

анкетирование 

Качество подготовки вновь 

принятых педагогов к 

проведению уроков. 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 

Организация работы с 

учащимися группы риска 

Выявление, 

предупреждение 

правонарушений 

 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Собеседование.   

 

Зам. директора по 

ВР Борлакова 

Л.Р., социальный 

педагог 

 Конохова М.В. 

Справка 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации  

  

Выявление практической 

направленности учебных 

занятий, организации 

повторения учебного 

материала. 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка дневников       у 

слабоуспевающих  

обучающихся,  

накопляемость оценок                      

у слабых учащихся в рабочих 

тетрадях. 

 

соответствие записей                        

в дневниках                                     

с записями                                     

в классных  журналах, 

своевременность проверки 

рабочих тетрадей (4, 5, 9, 

11 классы) по математике, 

русскому языку 

 Тематический 

Персональный 

 

  

Проверка дневников, 

тетрадей, наблюдение, 

собеседование 

 

Зам. директора по 

УВР 

Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

справка 
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Ведение документации по ОТ 

и ТБ   

своевременность 

заполнения 

Персональный проверка документации Зам.директора по 

АХЧ Спицова 

О.А. 

справка 

Оформление классных 

журналов. 

  

Выявление правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 

Состояние ведения 

дневников учащихся.  

Выявление общих 

недочетов в ведении 

дневников учащихся 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Проверка дневников Зам. директора по 

ВР Борлакова Л.Р  

Справка 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Работа педагогов с 

одаренными детьми 

  

Проверка формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории одаренных 

учащихся 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Олимпиады по 

предметам 

Зам. директора по 

УВР 

Аксенова Н.Г. 

Руководители 

МО 

 

Справка 

Контроль успеваемости уч-

ся, претендующих на 

аттестат особого образца. 

   

Анализ планов Тематический Посещение 

дополнительных 

занятий 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Руководители 

МО 

 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели химии, 

биологии, географии. 

 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители 

М/О 

 

Заседание М/О 

Справка 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 
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Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

 Обзорный 

 

просмотр 

документации, 

посещение занятий; 

Зам. директора по 

ВР Борлакова 

Л.Р., 

справка 

Посещаемость уроков 

учащимися    

   

Анализ причин пропусков 

уроков 

Тематический Наблюдение, анализ 

классного журнала 

Зам. директора по 

ВР Борлакова 

Л.Р., социальный 

педагог 

Конохова М.В. 

Совещание при 

директоре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Качество подготовки 

аттестующихся педагогов к 

проведению уроков. 

 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

9-х классах.  

 

Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Посещение учебных 

занятий, классных 

часов.   Проверка 

документации. 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. Зам. 

директора по ВР 

Борлакова Л.Р., 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Успеваемость обучающихся 

за 1-ю четверть 

Выявление качества знаний и 

успеваемости  учащихся  за 

1-ю четверть. 

Итоги первой четверти Тематический 

Классно-

обобщающий 

Отчеты классных 

руководителей. 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Отчет, 

педагогический 

совет 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы,  журналы 

факультативных курсов, 

журналы надомного 

обучения,   личные дела 

обучающихся, алфавитная 

соблюдение единых 

требований 

Обзорный 

 

просмотр 

документации; 

 

администрация справка, приказ 



  119 

 
 

119 
 
 

книга.  

Проверка контрольных 

тетрадей  в 9,11классах. 

 

 Изучение качества работы 

учителя с рабочими 

тетрадями учащихся, 

работа над ошибками. 

Выполнение единого 

орфографического режима 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

 

 Проверка тетрадей 

  

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

справка 

 

 Выполнение 

образовательной программы 

за 1 четверть. Объективность 

выставления оценок в 

классных журналах. 

Выполнение календарно-

тематического планирования 

в соответствии с программой. 

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей, объективности 

выставления оценок 

  

  

Тематический 

Персональный 

  

 

 Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение  недели 

иностранного языка. 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Заседание М/О 

Справка 

Работа над методической 

темой  

  

  

  

Изучить работу педагогов 

по реализации 

методической темы 

Тематический Работа 

педколлектива 

над методической 

темой    

  

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители МО 

Анализ 

методической 

литературы, 

собеседование 

с 

учителями 

Заседание МС 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Итоги  школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников.   

  

Анализ итогов  Тематический 

  

Анализ итогов Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

ДЕКАБРЬ 
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Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков учащимися 

  

  

Анализ причин пропусков 

уроков  

Тематический Наблюдение, анализ 

классного журнала  

Зам. директора по 

ВР Борлакова 

Л.Р., 

социальный 

педагог  

Конохова М.В. 

 

Информация 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации.  

Состояние учебно-

воспитательного процесса в 

11-х классах 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

  

  

   

   

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков, 

классных часов. 

Проверка  тетрадей,   

дневников. 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 

совещание при 

директоре 

Проведение диагностических 

работ по русскому языку, 

математике, химии, 

биологии, обществознанию  

Контроль                за 

знаниями обучающихся; 

Тематический 

  

 

диагностика Зам. директора по 

УВР 

Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

руководители МО 

справка, приказ 

Выполнение рабочих 

программ за 1-е полугодие 

 Обзорный 

 

проверка документации Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

справка 

 

Диагностические работы по 

русскому языку, математике, 

предметам по выбору в 9, 11 

кл. 

подготовка  учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 

аттестации 

Тематический тестирование Зам. директора по 

УВР 

 Хежева Л.А. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

 

справка, приказ 
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Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта. 

Уровень развития 

универсальных учебных 

действий первоклассников 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

Собеседование 

наблюдение,   анализ 

Администрация Справка 

Состояние преподавания 

иностранных языков 

  

 

Изучение состояния 

организации учебного 

процесса, качества знаний 

и уровня успеваемости по 

предмету 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Собеседование, 

проверка 

документации, 

посещение учебных 

занятий 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Справка 

Обеспечение техники 

безопасности на уроках 

физики, химии, физкультуры, 

технологии.  

Проверка выполнения 

инструкций по охране 

труда, жизни и здоровья 

детей 

Фронтальный 

Комплексно-

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

проверка документации 

 

Администрация   Справка 

Работа по подготовке к 

итоговой аттестации 

Анализ работы учителей  

Качество подготовки к 

аттестации 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль за школьной документацией 

Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  

периодичность проверки, 

объём д/з 

Обзорный 

 

 Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

справка 

 

Проверка дневников    у 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

соответствие записей в 

дневниках с записями в кл. 

журналах 

Обзорный 

 

дневники  Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

справка 

Работа с электронным  

классным журналом. 

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 
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Контроль за состоянием методической работы 

1. Изучение 

результативности 

деятельности методических 

объединений, участия в 

работе МО, работы по теме 

самообразования. 

 2. Проведение недели 

музыки.     

 3. Проведение недели 

начальных классов. 

 4. Проведение недели 

математики. 

Эффективность 

методической работы 

педагогов 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документации 

Посещение заседаний 

методических 

объединений педагогов 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители МО 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Открытые уроки педагогов 

  

    

Своевременность 

проведения и качество 

уроков; взаимопосещения 

уроков 

Тематический Анализ уроков Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Справка 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Анализ участия в 

олимпиадах, конкурсах. 

  

     

  

    

Контроль выполнения 

задач подготовки 

учащихся к участию в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Тематический Анализ результатов 

олимпиад, конкурсов 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители МО 

 

Отчет 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися  

  

     

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 11 

класса 

Тематический Классные 

журналы 

Зам. директора по 

ВР Борлакова 

Л.Р., 

социальный 

педагог  

Конохова М.В. 

Классный час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Выполнение образовательной Установление соответствия Тематический Проверка классных Зам. директора по Справка, 
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программы школы за 1-е 

полугодие 

  

 

выполнения календарно-

тематического 

планирования программе 

Персональный 

 

журналов, календарно-

тематического 

планирования 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

педагогический 

совет 

Мониторинг успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости 

учащихся за 1 полугодие 

 Тематический Анализ журналов, 

отчетов 

Зам. директора по 

УВР 

Аксенова Н.Г. 

Совещание при 

директоре  

Успеваемость обучающихся 

за 1-е полугодие 

 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  учащихся  за 

1-е полугодие 

Итоги первого полугодия 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Проверка классных 

журналов.  Отчеты 

классных 

руководителей 

Администрация 

 

Отчет, 

педагогический 

совет 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта  

Анализ работы классного 

руководителя с семьями 

учащихся 5 класса 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Администрация 

 

Справка 

Состояние преподавания 

истории в 8-11 классах. 

 Тематический 

 

Анализ, посещение 

уроков 

Директор 

Клименко Г.В. 

справка 

Состояние учебно-

воспитательной работы в 10 

классе. Преподавание 

предмета «Астрономия» 

Учащиеся 10 класса, 

классные руководители 10 

класса, учителя-предметники 

Анализ состояния 

преподавания предметов в 

10 классе 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 10 класса (в 

динамике) 

 

Классно-

обобщающий 

Тематический  

 

Посещение учебных 

занятий, классных 

часов.    Проверка 

рабочих тетрадей, 

дневников 

Администрация 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Проведение факультативных 

занятий.   

   

Анализ качества 

проведения 

факультативных занятий. 

Тематический Посещение 

факультативов, 

проверка журналов 

Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка, 

совещание при 

завуче. 

Проведение занятий по 

ОДНКНР в 5 классах. 

Анализ качества 

проведения занятий. 

Тематический Посещение  

занятий,проверка 

журналов 

Зам. директора по 

ВР БорлаковаЛ.Р. 

Справка 
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Контроль за школьной документацией 

Классные журналы 

  

       

Анализ ведения классных 

журналов, регулярность 

заполнения, состояние 

устного опроса учащихся 

Тематический Анализ журналов Зам. директора по 

УВР Лагучева 

А.А. 

Справка 

Календарно-тематические 

планирования 

педагогов  

       

Анализ КТП, прохождение 

программы 

 Тематический Анализ КТП руководители МО Обсуждение 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели истории 

и обществознания. 

2.Проведение недели 

технологии. 

Состояние методической 

работы 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители МО 

Заседание М/О 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися  

      

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 11 

класса 

Тематический  Анализ журналов Классные 

руководители 

Классный час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за реализацией 

требований федерального 

образовательного стандарта.  

Состояние преподавания 

учебных предметов в 5 

классах 

 Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Справка 

 

 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации. 

Работа учителей по 

формированию у учащихся 

умений и навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий Проверка 

документации 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Лагучева А.А. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Состояние преподавания 

математики                          в 9 

классе 

Готовность к итоговой 

аттестации 

Тематический 

 

Анализ, посещение 

уроков; карты 

посещения уроков 

Зам. директора по 

УВР 

 Лагучева 

справка 
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А.А.руководитель 

МО 

 Глинская Е.Н. 

Состояние учебно-

воспитательной работы в 8 

классе.  

(в динамике)  

 

Анализ состояния 

преподавания предметов в 

8 классе. 

Анализ уровня адаптации 

учащихся 8 класса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение  

занятий.      Проверка  

тетрадей,   дневников. 

Администрация 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Состояние 

преподавания 

географии в 7 классе  

      

  

Изучение уровня 

преподавания, мониторинг 

качества 

Персональный Посещение уроков Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Аналитическая 

беседа 

Репетиционное тестирование 

в 9 и 11-х классах   

     

Проверка готовности к 

ГИА и ЕГЭ  

Тематический Пробное тестирование Зам. директора по 

УВР 

 Лагучева А.А. 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Ведение учебной 

документации: тетради для 

контрольных работ 

  

  

Проверка качества работы 

учителя с тетрадями для 

контрольных работ, работы 

над ошибками, 

выполнения единого 

орфографического режима. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

 Лагучева А.А. 

 

Справка 

 

Оформление классных 

журналов 

  

  

Выявление правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Лагучева А.А. 

 

Справка 

 

 

Проверка рабочих тетрадей 

  

      

 

 

Анализ состояния ведения 

тетрадей и проверки 

педагогами (русский язык 

5кл., история 8 кл., 

математика 6 кл.)  

Тематический Анализ тетрадей  руководители 

МО 

Справка 
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Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели родных 

языков 

2.Месячник ОБЖ и 

физкультуры    

  

Состояние методической 

работы. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г., 

руководители 

М/О 

 

Заседание М/О 

Справка 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с «трудными 

подростками»     

   

Анализ работы  

с «трудными подростками» 

Администра- 

тивный  

 

Собеседование, 

наблюдение  

Зам. директора по 

ВР Борлакова 

Л.Р., 

социальный 

педагог  

Конохова М.В. 

Совещание при 

директоре 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 

 Соблюдение санитарных 

требований в кабинетах 

Изучение условий, 

обеспечивающих 

сохранность здоровья 

учащихся 

 

Фронтальный 

Классно-

обобщающий 

 

Собеседование. Зам.директора по 

АХР Спицова 

О.А. 

Медработник 

Шатобина В.А. 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние преподавания 

предметов информатика 8 

класс, биология 5 класс, 

иностранный язык 5 класс. 

     

Изучение уровня 

обученности по предметам  

информатика (8 кл.), 

биология (5кл.) 

иностранный язык (5 кл.) 

Администра- 

тивный 

Посещение уроков, 

контрольные работы 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

 Лагучева А.А. 

Совещание при 

зам. директора 

Состояние преподавания 

физики в 7-9 классах.  

 

Способы, приемы 

мотивации и 

стимулирования 

обучающихся  в процессе 

обучения 

Тематический 

 

Анализ, посещение 

уроков; карты 

посещения уроков, 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководитель МО 

справка 
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Выполнение рабочих 

программ за 3-ю четверть. 

 Обзорный проверка 

документации; 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

справка 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации 

  

 

Работа учителей по 

подготовке 

экзаменационного 

материала и отработке 

методов и форм, 

направленных на 

успешную сдачу итоговой 

аттестации учащихся. 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Анализ работ 

 

Зам. директора               

по УВР 

Лагучева А.А. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество подготовки 

педагогов к проведению 

уроков. 

Состояние. Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) уроков 

педагогов. 

Фронтальный 

Персональный 

 

Проверка, наблюдение, 

собеседование. 

Администрация Справка 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы  

  

       

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журналов 

Тематический Анализ журналов Зам. директора               

по УВР 

Лагучева А.А. 

Справка 

Проверка дневников 

(выборочно)   . 

     

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Тематический Проверка дневников Зам. директора               

по УВР 

Лагучева А.А. 

Справка 

Ведение документации по ОТ 

и ТБ   

 Персональный 

 

проверка документации 

 

Зам.директора по 

АХР Спицова 

О.А. 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

1.Методическая работа 

Конференция проектно – 

исследовательских работ. 

2. Проведение недели ИЗО. 

Состояние методической 

работы в школе 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

 

Зам. директора по 

УВР 

Аксенова Н.Г. 

руководители 

М/О 

 

Заседание М/О 

Справка 

АПРЕЛЬ 
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Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

Проведение диагностических 

работ по русскому языку, 

математике, физике, 

биологии, географии, 

истории, обществознанию. 

Контроль за знаниями 

обучающихся; 

Тематический 

  

 

Диагностика Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

справка, приказ 

Выполнение образовательной 

программы за 3-ю четверть 

  

 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования Отчеты 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Отчет, 

педагогический 

совет 

Мониторинг качества 

усвоения учебных программ 

по биологии в 10-11 классах. 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  учащихся  

Тематический 

 

Тестирование; 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

справка 

Состояние преподавания 

английского языка в 6-11 

классах. 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  учащихся  

Тематический 

 

Анализ, посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

справка 

 

Состояние работы по 

программам профильного 

обучения в 10-11 классах. 

 Тематический 

 

Анализ, посещение 

занятий; 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

справка 

 

Промежуточная аттестация 

школьников 5-9, 10-11 

классов 

Оценка знаний Обобщающий 

 

Проверочные работы; 

 

Администрация справка 

 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Диагностические работы по 

русскому языку математике, 

предметам по выбору в 9, 11 

классах  

подготовка  учащихся 9, 11 

классов  к итоговой 

аттестации 

 

Тематический  Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

справка, приказ 

 



  129 

 
 

129 
 
 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов 

факультативов  

    

Своевременность 

заполнения, посещаемость 

занятий  

Тематический Проверка журналов Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы МО  

1. Проведение недели 

русского языка и 

литературы. 

2. Конференция 

проектно – 

исследовательских 

работ. 

 

Состояние методической 

работы в школе. 

Административный Анализ работы 

методических 

объединений 

Председатель 

МС  

Аксенова Н.Г. 

Методический 

совет 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость учащимися 

учебных занятий 

  

 

 

Выполнение всеобуча 

 

Тематический 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение учебных 

занятий.   Проверка 

классных журналов. 

Отчеты классных 

руководителей 

Зам. директора               

по ВР 

Борлакова Л.Р. 

Справка, 

педагогический 

совет 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Итоговые контрольные срезы 

для учащихся 5-8, 10 классов

  

    

     

Проверить готовность, 

продолжить обучения в 

следующих классах 

Администра- 

тивный 

Контрольные срезы Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

Справка 

Выполнение рабочих 

программ (итоги года) 

 Обзорный проверка документации Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

справка, приказ 
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Успеваемость обучающихся 

за учебный год 

  

 

 

Итоги года 

 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

Журналы. Контрольные 

работы. Отчеты 

классных 

руководителей 

предметников 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Отчет за год, 

педагогический 

совет 

Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой 

аттестации  

 

Состояние подготовки 

учащихся 9, 11 классов 

 

Фронтальный   

Предметно-

обобщающий 

 

Проверка 

документации, стендов, 

расписания экзаменов 

Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

Совещание при 

директоре 

Уровень и качество 

обученности учащихся 5-9-х, 

10-11 классов  

 

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

учащихся требованиям 

образовательных 

стандартов 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Резултаты 

промежуточной 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

Зам. директора по 

УВР 

Лагучева А.А. 

Анализ, 

педагогический 

совет 

Контроль за школьной документацией 

Проверка личных дел 

учащихся 

  

     

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

Административный Личные дела Классные 

руководители

  

Справка 

Выполнение учебных 

программ     

    

  

Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам 

Административный Проверка журналов руководители МО Справка 

Рабочие программы и 

приложения к ним 

(календарно-тематическое 

планирование) 

Подготовка Обзорный 

 

 Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

руководители МО 

проверка и 

утверждение 

ИЮНЬ 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов    Правильность оформления Персональный Журналы Зам. директора по 

УВР 

 Аксенова Н.Г. 

 

Справка 
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Оформление личных дел 

учащихся  

 

Изучение правильности и 

своевременности 

оформления личных дел 

учащихся 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка личных дел 

учащихся 

Зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре 

Выполнение образовательной 

программы за учебный год. 

   

  

  

 

Проверка правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. установление 

соответствия выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематический 

Персональный 

 

Проверка классных 

журналов, календарно-

тематического 

планирования 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Справка 

Организованное окончание учебного года 

Анализ результатов учебного 

процесса  

  

    

 Анализ уровня обучения 

учащихся 9 и 11 классов 

Итоговый Анализ протоколов Комиссия Педсовет  

Заполнение аттестатов 

обучающимся в 9, 11 классах 

проверка заполнения 

 

Персональный 

 

 Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УР 

Совещание при 

директоре 

 

                                                                                          ПЛАН 

внутришкольного контроля в начальной школе на 2020-2021 уч.год 

 
№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Содержание контроля Объект контроля Формы контроля Цели контроля Итог 

1 2 3 4 5 6 7 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1 

 

Контроль за 

ведением 

документации 

 

Проверка 

календарно-

тематического 

планирования, анализ 

 

 

1-4 кл. 

 

 

Просмотр 

Контроль за 

соблюдением правил 

ведения 

тематического 

планирования. 

 

Совещание при 

завуче 
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рабочих программ по 

предметам 

Выполнение учебных 

программ 

2 Адаптация Проверочные работы 

по Госстандарту 

2-5 кл. Административный Выявление уровня 

«остатка знаний» 

после летних каникул 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль ЗУН Техника чтения  2-4 кл. Тематический Проверка техники 

чтения 

Справка 

 

4 

 

Контроль за 

работой во 

внеурочной 

деятельности 

«Организация работы 

кружков, секций» 

(комплектование, 

режим) 

 

Внеурочная 

деятельность,  

 

Административный 

Контроль за 

соблюдением правил 

ведения журналов по 

внеурочной 

деятельности,  

комплектования и 

режима 

 

Справка 

 

5 

Контроль за 

работой учителей 

1 классов 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в 1 классе 

 

Комарова Е.Н. 

Тишина И.Н. 

Узденова Ф.М. 

Гуминская А.А. 

 

Обзорный, 

посещение уроков 

Контроль за 

организацией 

питания, наблюдение 

за отдыхом учащихся, 

за сан.гигиеной, 

состоянием классов, 

проверка поурочных 

часов. 

 

Совещание при 

завуче 

6 Контроль за 

обеспечением 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Изучение состояния 

здоровья учащихся. 

Инструктаж учителей 

и воспитателей по 

предупреждению 

детского 

травматизма. 

Знакомство с 

приказами по ТБ, ЧС, 

противопожарными 

мероприятиями. 

Санитарное 

состояние кабинетов. 

1-4 беседа Предупреждение 

детского травматизма  

совещание при 

директоре 
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Работа по изучению 

социального состава 

семей 

 Контроль за 

обеспечением 

учебников 

Выявление 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 1=4 

классов согласно 

программно- 

методическому 

обеспечению 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

собеседование с 

библиотекарем, кл 

руководителями 

Тематический отчет на совещании 

при завуче 

 

1 

Ведение 

документации 

Проверка журналов, 

личных дел 

 

1-4 кл. 

 

Просмотр 

Контроль за 

соблюдением правил 

ведения журналов 

(стр.здоровья, 

сведения о 

родителях), личные 

дела 

 

Справка  

 

2 

 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

 

Знакомство с работой 

вновь прибывших 

учителей, молодых 

специалистов. 

Контроль 

аттестуемых 

учителей 

 

Узденова Ф.М. 

Гуминская А.А. 

Кияшко Л.Н. 

 

Персональный 

 

Выявление уровня 

методической 

подготовки 

Аттестация на 

категорию 

 

Рекомендации  

 

Справка 

 

3 

Уроки в первых 

классах 

 

Адаптация учащихся 

 

1 кл. 

Классно-

обобщающий 

контроль. 

Посещение уроков 

 

Адаптация учащихся к 

обучению 

 

Рекомендации 

4 Уроки русского 

языка  во 2 

классах. 

Уроки русского языка  

во 2 классах. 

2 кл. 

Козкина И.С. 

Джашеева М.Р. 

Федеральный Овладение способами 

списывания и анализа 

звуковой структуры 
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Кияшко Л.Н. 

Жуйкова В.И 

слов 

5 Работа психолога Адаптационный 

период обучающихся 

1-4 кл Тематический анкетирование, 

диагностика 

 психолог 

6 Контроль за 

работой с кадрами 

Работа учителей по 

самообразованию. 

Работа по аттестации 

учителей. 

Планирование работы 

в каникулы. 

1-4 Административный Персональный 

 Стойко Т.Я. 

Джашеева М.Р. 

М/О  

нач.классов 

 

 

                                                                                          НОЯБРЬ 

 

 

 

 

1 

 

 

Проверка ЗУН 

1. Уроки математики 

во 2-4-х классах 

2. Правописание слов 

с непроверяемым 

написанием 

2-4 кл. 

 

 

2-4 кл. 

Посещение уроков 

 

 

Словарный диктант 

Система работы с 

одаренными детьми 

 

Выявить знания 

учащихся 

М/О 

 

 

Справка 

2 Проверка 

документации 

Проверка дневников 

Проверка 

электронных  

журналов. 

3-4 кл. Просмотр Контроль за 

соблюдением 

накопляемости оценок 

Справка 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Контроль за 

работой  во 

внеурочной 

деятельности,  

1. проверка журналов 

2. проверка планов 

3. работа  над 

патриотическим и 

интернациональным 

воспитанием 

учащихся 

 

 

Внеурочная 

деятельность,  

Просмотр 

 

 

Посещение 

мероприятий 

 

 

Контроль за 

соблюдением наличия 

планов 

Рекомендации 

 

 

М/О 

 

 

 

 

4 Проверка ЗУН Сформированность 

вычислительных 

навыков  

2 кл. м/д Проверка 

сформированности 

навыков устного счета 

М/О 



  135 

 
 

135 
 
 

5 Контроль за 

обеспечением 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Корректировка 

расписания на 2-ю 

четверть. 

Проверка качества 

питания учащихся и 

обслуживания. 

Проверка готовности 

кабинетов к зиме, 

соблюдение ТБ. 

1-4 посещение 

кабинетов 

Проверка кабинетов и 

питания 

М/О 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1 

 

 Проверка 

документов 

1. проверка 

электронных  

журналов и журналов 

внеурочной 

деятельности 

2. Проверка 

контрольных 

тетрадей по 

математике 

1-4 кл. 

 

 

2-4 кл. 

Просмотр 

 

 

просмотр 

Объективность 

 

 

Орфографический 

режим работы над 

ошибками, виды работ 

Справка 

 

 

 

М/О 

       

 

2 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

Контрольные работы 

(математика, русский 

язык, чтение) 

 

2-4 кл. 

 

Рубежный контроль 

Итоги 1 полугодия, 

уровень техники 

чтения, анализ 

изменений 

Совещание при 

завуче 

3 Контроль за 

уровнем 

преподавания 

Посещение уроков 

русского языка, 

математики, чтения, 

ОСОМ 

 Персональный  

 

Выявление уровня 

подготовки 

 

4 Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

Совместная работа 

учителей, 

воспитателей, 

библиотекаря по 

развитию интереса к 

чтению. 

1-4 кл. Посещение 

мероприятий 

Контроль за 

организацией 

мероприятий 

совещание при 

завуче 
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деятельностью Подготовка к 

проведению 

новогодних 

праздников 

 

ЯНВАРЬ 

1 Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

внутришкольной 

документации 

Анализ динамики 

образовательного 

процесса по итогам I 

полугодия 

1-4 кл. классно-

обобщающий 

контроль 

Корректировка планов 

с учетом полученных 

результатов 

мониторинга 

образовательного 

процесса 

рекомендации 

 

2 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

1. падежные 

окончания имен 

существительных  

2. Уроки 

окружающего мира 

4 кл. 

 

 

 

3-4 кл. 

Срез 

 

 

Тестирование 

 

 

Усвоение 

программного 

материала 

 

 

Справка 

 

3 

 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью,  

Организация 

индивидуальной 

работы со слабыми 

учащимися. Проверка 

планов 

 

 

Внеурочная 

деятельность.  

 

Посещение занятий 

 

Организация работы 

 

Рекомендации 

4 Формирование 

вычислительных 

навыков 

Уроки математики 1-4 кл. тематический справка  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

       

1 Контроль за 

выполнением 

нормативных 

Работа по 

комплектованию 1-х 

классов 

дошкольники проведение 

родительских 

собраний 

Выявление будущих 

первоклассников 

рекомендации 
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документов и 

принятых 

решений 

 

2 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

Табличное 

умножение и 

деление.  

Безударные гласные. 

Парные согласные 

3  

 

 

 

4   

Арифметический 

диктант 

Проверочный 

диктант 

Посещение уроков 

Усвоение табличного 

умножения 

Усвоение изученных 

орфограмм 

 

Рекомендации 

3 Проверка работы Посещение уроков 

учителей 

2-4 классов 

Новикова Е.Г. 

Братова А.М. 

Журавлева А.С. 

Кужева Б.Н. 

Персональное 

посещение уроков 

 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Рекомендации 

4 Контроль за 

уровнем ЗУН 

Проверка качества 

чтения 

слабочитающих 

учащихся 

2-4 кл.  Выявить динамику 

изменения качества 

слабочитающих детей 

Устный 

административный 

5 Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Посещение уроков 

истории, 

окружающего мира, 

литературного 

чтения, иностранного 

языка 

2-4 кл.  

 

Посещение уроков Развитие 

опознавательных 

интересов, речи 

учащихся, 

активизация учащихся 

на уроке 

совещание при 

завуче 

 

 

 

                                                                                                          МАРТ 

 

1 Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельностью 

Работа по 

преемственности с 

ДОУ и средней 

школой. Система 

работы учителей по 

ликвидации 

пробелов. 

1-4 кл. беседа, посещение 

занятий 

Выявление будущих 

первоклассников 

М/О 
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Организация 

изученного 

материала. 

Планирование работы 

с будущими 

первоклассниками. 

 

2 

Контроль за 

уровнем знаний 

Уроки повторения 

пройденного в 1-х 

классах  

  

 1 кл. 

 

Посещение уроков 

Овладение способами 

анализа звуковой 

структуры слова 

Справка, 

обсуждение на М/О 

  

3 

 

Ведение 

документации 

1. проверка журналов 

2. проверка 

контрольных 

тетрадей по русскому 

языку 

1-4 кл. 

 

2-4 кл. 

 

Просмотр 

Накопляемость 

оценок. 

Орфографический 

режим, соблюдение 

норм оценок 

 

М/О 

 

 

4 

 

 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

1. решение задач 

2. сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

3. правописание слов 

с непроверяемым 

написанием 

4. организация 

работы с учащимися, 

имеющими трудности 

в усвоении 

программного 

материала 

4 кл. 

4 кл. 

 

 

 

2-4 кл. 

 

1-4 кл. 

 

Срез 

Тестирование 

Срез 

 

 

Словарный диктант 

 

индивид. 

тетради 

Умение применять 

знания в 

нестандартных 

ситуациях. 

Выявление знаний по 

данной теме. 

 

 

Выявление знаний 

учащихся 

 

тематический 

Собеседование 

 

Справка  

 

 

Справка  

 

М/О 

5 Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельностью 

Подготовка к 

проведению 

праздников: «8 

Марта», «Неделя 

детской книги» 

1-4 кл. посещение 

мероприятий 

Роль развивающих 

видов деятельности в 

системе эстетического 

воспитания 

совещание при 

завуче 

6 Контроль за Собеседование с 1-4 кл. собеседование  М/О 
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работой с кадрами учителями по итогам 

успеваемости за 3-ю 

четверть, по 

тематическому 

планированию на 4-ю 

четверть. Заседание 

М/О. Планирование 

работы учителей, 

воспитателей в 

каникулы 

 

 

                                                                                                      АПРЕЛЬ 

1 Контроль за 

выполнением ВПР 

Уроки русского 

языка, математики и 

окр мира в 4 классах. 

Стойко Т.Я. 

Кормишова  С.Г. 

Кривобокова  С.И. 

Краснокутская Ю.В. 

 

Федеральный Выявление знаний по 

изученным темам 

 

 

2 

Организация 

повторения 

пройденного 

материала 

1. спряжение 

глаголов 

2. правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными 

4 кл. 

3 (1-4) 

Самостоятельная 

работа 

Словарный диктант 

 

Выявление знаний по 

изученной теме 

Справка 

 

Справка  

 

 

 

3 

 

 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

 

1. уроки русского 

языка 

2. работа учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся 

 

 

 

4 кл. 

 

Посещение уроков, 

беседы. 

 

Посещение уроков 

 

 

Отбор методов 

обучения 

 

 

Рекомендации  

4 Контроль за 

обеспечением 

стандарта 

обучения 

Посещение уроков 

музыки, ИЗО, труда, 

информатики 

2-4 кл. посещение уроков Стиль преподавания, 

уровень 

сформированности 

ОУУН 

Справка 
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МАЙ 

 

1 Контроль за 

выполнением 

нормативных 

документов и 

принятых 

решений 

Уровень обученности 

учащихся 1-4-х кл. 

Подготовка и 

утверждение плана на 

новый учебный год 

1-4 кл. итоговый Выполнение 

теоретической и 

практической части 

программы. Работа 

преемственности 

совещание при 

завуче 

 

 

1 

 

Проверка 

документации 

 

1. проверка 

журналов, личных 

дел. 

2. проверка 

дневников 

Правильность 

оформления на конец 

года 

 

1-4 кл. 

 

4 кл. 

 

Просмотр 

 

Просмотр 

Выполнение гос. 

программы. 

Правильность 

заполнения страниц 

ОБЖ, личных дел. 

Накопляемость 

оценок, связь с 

родителями 

 

Справка 

 

 

М/О 

 

2 

 

Контроль ЗУН 

Годовые 

контрольные работы. 

Техника чтения 

 

1-4 кл. 

 

Итоговый 

 

Письменная проверка 

знаний 

 

Совещание при 

завуче, М/О 

  

3 

 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью,  

ГПД 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа».  

 

Спортивные кружки 

 

Административный 

Организация эстафет, 

игр на свежем воздухе 

 

Собеседование 

4 Контроль за 

содержанием, 

организацией и 

развивающей 

направленностью 

внеурочной 

деятельностью 

Подготовка к 

проведению 

праздников: «До 

свидания, 1-й класс», 

«До свидания, 

начальная школа» 

1-4 кл. посещение 

мероприятий 

 совещание при 

завуче 

5 Контроль за 

работой с кадрами 

Собеседование с 

учителями об итогах 

 итоговый Анализ работы за год, 

планирование работы 

заседание м/о 
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методической работы 

за год и о планах на 

новый учебный год. 

Формирование 

системы повышения 

квалификации на 

новый учебный год. 

Итоги учебы 

учителей. 

Комплектование 1-х 

классов 

на следующий год 

 

7.План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
 

План воспитательной работы МКОУ «СОШ № 6» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Мероприятия  

 

Ответственные 

Работа с классом Классные руководители, 

наставники,  

администрация 

  

Индивидуальная работа с учащимися 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
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Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

Тайна русского языка 1-4 1 Учителя начальной школы 

Очумелые ручки 1-3 2 Учителя начальной школы 

Умники и умницы 1-4 1 Учителя начальной школы 

Юный художник 1-4 1 Учителя начальной школы 

Азбука пешехода 3 1 Учителя начальной школы 

Мы и окружающий  мир 4 1 Учителя начальной школы 

Удивительный мир книг 3-4 1 Учителя начальной школы 

Финансовая грамотность  4 1 Учителя начальной школы 

Ритмика 1-4 1 Учитель хореографии 

История казачества  1 1 Учитель начальной школы 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5-7 1 Учитель истории 

Театр 

 

6 2 Педагог доп.образования 

Развитие личности 8 1 Педагог-психолог 

Карачаево-Черкесия - мой край 

родной 

8 1 Учитель географии 

ЮИДД 5-7 1 Руководитель направления 

Занимательный английский 5-7 1 Учитель английского языка 

Уголок большой России 5 1 Учитель биологии 

По ступенькам русского языка 5-8 1 Учитель русского языка 

Час общения 5-11 1 Классные руководители 

Юный эколог 6 1 Учитель биологии 

Хореография 7-8 1 Преподаватель хореографии 

Занимательная математика 7 1 Учитель математики 
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Школа лидеров 5 1 Старшая вожатая 

Юный физик 9 1 Учитель физики 

Фольклор 7 2 Педагог доп.образования 

Подготовка к службе 8-9 2 Педагог-организатор ОБЖ 

Профессиональные пробы 9 1 Педагог-психолог 

Информационные технологии 11 1 Учитель информатики 

Проектная деятельность 10-11 1 Руководитель направления 

Деловой английский 8-9 1 Учитель английского языка 

Введение в МХК 9е 1 Учитель ИЗО 

Мир вокруг нас 6-7 1 Участники проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 

Кружки дополнительного образования 

 

Направление работы  

 

Название кружка                                                

Количество  

детей 

 

Руководитель  

Гражданско-патриотическое Музей 19 Учитель истории 

Художественно-эстетическое Горский этикет 21 Учитель родного языка 

Художественно-эстетическое Хореографический 

ансамбль 

21 Преподаватель  

хореографии 

Техническое  Юный  

техник 

18 Учитель начальной школы 

Учебно-информационное Экологическое 

объединение 

«Кедр» 

18 Учитель биологии 

Учебно-информационное Юный  

биолог 

21 Учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное Волейбол  21 Учитель физической культуры 

Спортивно-оздоровительное Футбол  19 Учитель физической культуры 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол  22 Учитель физической культуры 
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Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива классного 

коллектива 

1-11  сентябрь Классные  руководители 

Формирование актива Совета 

старшеклассников 

9 – 11  сентябрь Старшая вожатая 

Учеба актива школы «Я – лидер» 5 – 11  ежемесячно Старшая вожатая 

Учеба актива класса 1 – 11  ежемесячно Классные руководители 

Заседание Совета старшеклассников 9 – 11 ежемесячно Зам. директора по ВР, 

Старшая вожатая,    

Совет старшеклассников 

 

Проведение Дня самоуправления 

 

9 – 11 октябрь Зам. директора по ВР,  

Совет старшеклассников 

 

 

 

4 . Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в национальном 

образовательном проекте «Билет в 

будущее» 

6-11 По плану Зам директора по воспитательной работе 
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Классные часы по теме «Кем я могу 

стать?» 

1-4 По плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Классные часы по теме «Знакомство 

с различными профессиями» 

5-8 По плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Встречи с людьми разных 

профессий 

4-8 По плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Встречи учащихся с 

представителями ССУЗов, ВУЗов 

9-11 По графику Классные руководители, 

администрация 

Встречи родителей учащихся с 

представителями ССУЗов, ВУЗов 

9-11 По графику Классные руководители, 

администрация 

Посещение Ярмарки профессий 9-11 По графику Классные руководители, 

администрация 

Экскурсии на предприятия города 4-11 По плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских уроках 

«ПроеКТОрия» 

8-11 По расписанию Администрация, учителя-предметники 

Участие в акциях «День открытых 

дверей» 

9,11 По графику Классные руководители, 

администрация 

Занятия по программе к внеурочной 

деятельности «Профессиональные 

пробы» 

9 По расписанию Педагог-психолог 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вступление учащихся в 2-10 октябрь Зам. директора по ВР 



  146 

 
 

146 
 
 

организацию РДШ 

Участие учащихся, членов  

РДШ в мероприятиях разного 

уровня организации 

2-10 По плану 

организации 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ». Встречи 

с интересными людьми. 

9-11 октябрь Куратор регионального отдела  

РДШ  

Участие учащихся, членов  

Юнармии в мероприятиях разного 

уровня организации 

5-11 По плану 

организации и 

плану Месячника 

спортивной и 

оборонно-массовой 

работы и 

Месячника «Вахта 

памяти» 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

Участие учащихся, членов  

организации «Добровольцы России» 

в мероприятиях разного уровня 

организации 

9-11 По плану 

организации 

Зам. директора по ВР, классные руководители 

 

 

 

Модуль «Я гражданин России» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Моя Победа», 

посвященные 75-й годовщине 

Победы в ВОв 

5-11 сентябрь Классные руководители 

Участие в акции «Учащиеся школы 

№6 против террора и насилия» 

5-11 сентябрь Зам. директора по ВР, ст. вожатая 
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Классные часы по ПДД 1-11 сентябрь Классные руководители 

Акция «День пожилого человека» 7-10 октябрь Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители 

Праздник  «Посвящение в 

первоклассники» 

1 октябрь Классные руководители 1-х кл. 

Классные часы «Живи ярко-твори 

добро!» 

5-10 октябрь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Осенняя 

пора…очей очарованье…» 

5-6 октябрь Учителя МО русского языка и литературы 

Внеклассное мероприятие «Осенний 

бал» 

4 октябрь Классные руководители 4-х кл. 

Внеклассное мероприятие 

«Праздник осени» 

2 октябрь Классные руководители 2-х кл. 

Праздник «Нет мамочки милее!» 1-4 ноябрь Классные руководители 1-4-х кл. 

Классные часы «Моя Россия» 1-6 ноябрь Руководитель школьного музея 

Классные часы «День народного 

единения» 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Праздничный концерт «Восславим 

женщину – МАТЬ!» 

5-11 ноябрь Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители 5-11-х 

кл. 

Конкурс классных часов «Жить 

здорово-здорово!» 

7, 10 ноябрь Классные руководители 7, 10-х кл. 

Митинг «Как это было…», 

посвященный депортации 

карачаевского народа  

 

8-10 ноябрь Преподаватель карачаевского языка 

Конкурс инсценированной военной 

песни «А песня тоже воевала»    

4-11 ноябрь Классные руководители 

Открытие месячника «Дорогами 

Афгана» 

1-10 декабрь Зам. директора по ВР 

Фестиваль патриотической песни 

«Моя Россия» 

4-11 декабрь Классные руководители 
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Классные часы «Защитникам 

России – хвала и честь!» 

4 декабрь Классные руководители 4-х кл. 

Классные часы «Сыны Отечества» 5 декабрь Классные руководители 5-х кл. 

Классные часы «Солдат войны не 

выбирает» 

6 декабрь Классные руководители 6-х кл. 

Создание альбомов, презентаций 

«Страна помнит каждого солдата», 

о жителях Черкесска – участниках 

войны в Афганистане 

7-8 декабрь Классные руководители 7-8-х кл. 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Конституции РФ 

9-10 декабрь Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители 

Проведение конференции «Героизм 

в современном мире» 

11 декабрь Учитель истории 

Уроки мужества, Памяти, Славы, 

посвященные защитникам 

Отечества 

1-11 январь - февраль Зам. директора по ВР, классные руководители 

Мероприятия Месячника 

спортивной и оборонно-массовой 

работы, посвященный 75-летней 

годовщине Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг. 

1-11 январь - февраль Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители, 

педагог- организатор ОБЖ, руководитель школьного музея 

Тематические экскурсии в музей 

Боевой Славы   

1-11 январь - февраль Классные руководители 

Участие в анкетировании 

старшеклассников «Я-патриот» 

9-11 январь Классные руководители, педагог- организатор ОБЖ 

Конкурс чтецов «Подвиг солдата» 4 февраль Классные руководители 4-х кл. 

Конференция отцов «Жизненные 

ценности, или искусство жить 

достойно» 

10 февраль Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители 10-х кл. 

Классные часы в рамках 1-11 март Классные руководители  
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Международного дня борьбы с 

наркобизнесом и наркоманией 

 

Конкурсные классные часы по 

экологии «Семья - это мы!» 

1-3 март Классные руководители 

Беседы у книжной полки «Память о 

войне нам книга оживляет» 

5-11 март Классные руководители 5-11-х кл., работники библиотеки 

Час общения «Перед матерью в 

вечном долгу» 

8-11 март Классные руководители 8-11-х кл. 

Конференция «Человек и природа: 

история взаимоотношений» 

9-11 март Классные руководители, педагоги-предметники 

Участие в мероприятиях по плану  

ЦВПВМ 

1-11 март - май Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители, 

педагог- организатор ОБЖ 

День Здоровья 

 

1-11 апрель Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители 

Акция «Я - помню! Я - горжусь!» 1-11 апрель Зам. директора по ВР, ст. вожатая, классные руководители 

Конкурсы-выставки  плакатов и 

рисунков «История моей страны» 

1-11 апрель Учитель ИЗО, классные руководители  

Конкурсные классные часы    «Мы  

наследники Победы» 

5-7 апрель Классные руководители, учителя истории 

Конференция « Мы наследники 

Победы»» 

9-11 апрель Зам. директора по ВР, ст. вожатая, учителя истории 

Час общения «Здоровье, прежде 

всего!». Встреча с медицинскими 

работниками 

8-9 апрель Классные руководители, мед. работник школы 

Уроки мужества, Памяти, Славы, 

посвященные 75-летней годовщине 

Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945гг. 

1-11 В течение года Классные руководители 

Литературный вечер «Поэзия 5-7 май Учителя МО русского языка и литературы 
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войны» 

Участие учащихся в 

республиканских, городских 

внеклассных мероприятиях к 9 Мая 

1-11 май Администрация, классные руководители 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение родительских классных 

собраний 

1-11 По графику  Классные руководители 

Организация работы родительских 

комитетов 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета 

1-11 Сентябрь  Администрация 

Собрание родительского комитета 

класса 

1-11 Раз в четверть Классные руководители, председатель родительского комитета 

Собрание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 По графику Администрация, председатель общешкольного родительского 

комитета 

Работа общешкольного 

родительского комитета: 

1. Лекторий с приглашением 

представителей МВД и духовенства 

«Алкоголь и табак – первые 

наркотики» 

2. Изготовление и распространение 

1-11  

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

Администрация, председатель общешкольного родительского 

комитета 
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листовок «Скажи наркотикам – 

НЕТ!» 

3. Изготовление и распространение 

листовок «Мы за ЗОЖ» 

 

 

Апрель  

Встречи родителей учащихся с 

представителями ССУЗов, ВУЗов 

9-11 По графику Классные руководители, 

администрация 

Общешкольные родительские 

собрания по направлениям: 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений» 

«Взаимодействие родителей и 

педагогов по вопросам 

профилактики правонарушений» 

«Профессиональная ориентация 

учащихся старших классов» 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

По графику Классные руководители, 

администрация 

Консультации для родителей 1-11 Постоянно  Классные руководители, 

администрация 

Акция «День открытых дверей для 

родителей пятиклассников» 

5 По плану Классные руководители 5-х кл., 

администрация, 

учителя-предметники 

Лекторий для родителей учащихся, 

посещающих  пришкольный 

детский оздоровительный лагерь 

«Предупрежден – значит вооружен»  

1-6 Июнь  Администрация, общешкольный родительский комитет 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
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(согласно индивидуальным воспитательным задачам по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

8. Укрепление материально – технической базы школы,  хозяйственная деятельность. 
 

 
Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка школы к новому  2020-2021 учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному году.Проверка кабинетов. 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 

Утверждение приказов по ОТ и ТБ.   

Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону    

Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности в учреждении. 

Проведение инвентаризации. 

Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 

Январь Генеральная уборка школы.Проверка кабинетов. 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 

Составление плана ремонта школы на следующий год. 

Март Посев   цветочной рассады. 

Апрель Уборка территории.  

Май Уборка территории. Посев, посадка цветов 

Июнь Текущий ремонт школы по подготовке к зиме. 

 

 

8. Ожидаемые результаты в конце 2020– 2021  учебного года. 
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1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, использования 

здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 

жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия 

своих поступков. 
 


