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1. Анализ итогов прошедшего учебного года. Задачи и приоритетные 

направления работы на новый учебный год. 

 

2. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение 

доступности общего образования. 

 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

 

4. Методическая работа. 

 

5. Организация  внутришкольного контроля. 

 

6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование воспитательной работы. 

Работа с родителями, семьей и общественностью. 

 

7. Приложения. 



1. Анализ итогов прошедшего учебного года 

за 2016 – 2017 учебный год 
 

 В школе созданы все условия для образовательного процесса. Продолжается работа  по 

введению ФГОС в ООО. 5, 6 классы обучались по новому учебному плану, новые предметы 

география и биология. В следующем году будет работать уже три класса по новой программе 

ФГОС. Обучающиеся 4 класса прошли не только региональный мониторинг индивидуальных 

достижений по окружающему миру, но и Всероссийские проверочные работы по русскому языку 

(2 части), математике и окружающему миру. Дети освоили программу в среднем положительно и 

показали неплохие результаты. За шесть лет работы по внеурочной деятельности накоплен 

определенный опыт. Внеурочная деятельность положительно сказалась на воспитании детей. 

Они знакомились и общались не с одним учителем, а со многими, им было легче адаптироваться 

в 5-ом классе, и внеурочная деятельность для них продолжилась в основной школе. Были 

разработаны программы новых курсов внеурочной деятельности для 5-6 классов. Учитывая 

интересы детей и педагогические ресурсы, внеурочная деятельность велась по следующим 

направлениям: 

 - Мир мультимедиа 

- Компьютерная грамотность 

 - Школа юного географа-следопыта 

 - Клуб юных исследователей «Ноушата» 

 - Спортивный 

 - Музыкальная грамотность 

 - Танцевальный 

В школе появился новый учитель внеурочной деятельности, с высшим хореографическим 

образованием Кузнецова Назира Нурулловна. Она создала танцевальный коллектив «Добро»: в 

начальном звене и в среднем звене. Этот коллектив за год добился высоких результатов на 

районном смотре художественной самодеятельности и активно принимали участие во всех 

крупных мероприятиях, проводимых школой, Ситцевским и районным ДК. 

В среднем и старшем звене исследовательскую работу продолжает учитель химии Макарова 

Н.М. В ноябре 2016 года на ФОС «Шаг в будущее» Рябова Н. получила академическую медаль и 

диплом 2-ой степени, Рябова Н. была признана абсолютным чемпионом с работой 

«Мониторинговый анализ реки Сушанка Нязепетровского района» и получила диплом для нашей 

школы «Малый научный кубок научно-социальной программы «Шаг в будущее» в 2016г. на 

зональной конференции в г. Верхний Уфалей.  

В ноябре 2016г. с этой работой Рябова Н. выступила на областном фестивале «Вода на земле», 

стала победителем, за что получила право защиты своей работы на Всероссийском фестивале 

«Вода на земле», где в единственном лице представляла Челябинскую область. А также эта 

победа позволит в ноябре 2017г. принять областной конкурс «Вода на земле» в стенах нашей 

школы. 

Лучшим достижением в научно-исследовательской деятельности стало участие Рябовой Н. с 

работой «Оценка качества вод и почвенного покрова бассейна малой реки Сушанка 

(Нязепетровский район, Южный Урал)» на Всероссийском национальном юниорском водном 

конкурсе-2017 в г. Москва. Получен диплом Победителя в номинации «Вода и атом».  

А также принимали участие во Всероссийском конкурсе «Леонардо» г. Москва 3 человека, 

награждены медалями и дипломами финалистов. Также труд Макаровой Н.М. был заслуженно 

вознаграждѐн, медалью «За службу образованию», которая была учреждена Некоммерческой 

организацией Благотворительный фонд Наследие Менделеева г. Москва. 

Макарова Н.М. принимала участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок», заняла первое место и защищала свою 

работу в г.Москва. 

В декабре 2016г. Макарова Н.М. стала победителем районного конкурса «Современные 

образовательные технологии». 

В этом году отметился рост участия воспитанников и педагогов школы в областных конкурсах и 

мероприятиях. Это такие конкурсы, как конкурс стихов Муссы Джалиля (руководитель 

Никитина Л.В.), «Вода на земле» (руководитель Гомзикова Л.И.), 4 областных творческих 

конкурса, за конкурс «От старины до современности» Светлакова Настя (7кл.) получила диплом 



победителя (руководитель-Светлакова С.А.), и «Креодонт» (участница – Панина Галя (7кл.) 

«Летопись добрых дел» (руководитель - Звонарѐва И.Ю.) 

Впервые в истории школы наш ученик Нуреев Т. (педагог – Звонарѐва И.Ю.) Стал не только 

участником областной олимпиады школьников по географии, но и занял 9 место из 56 

участников. Получил Стипендию Главы Нязепетровского района в номинации «Победители и 

призѐры региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников», а также был приглашѐн Министерством образования Челябинской области на 

учебно-тренировочные сборы по подготовке к участию в региональном этапе на 2017  - 2018 гг. 

учебный год в ДОЦ «Уральские зори» 

Дети с удовольствием занимаются исследованиями, и принимают активное участие в 

дистанционных предметных олимпиадах, показывают хорошие результаты, входят в десятку 

лучших. Расширился список дистанционных олимпиад, в которых мы приняли участие за 

прошедший год. Руководители, подготовившие детей к этим олимпиадам, получили 

благодарности от организаторов данных Всероссийских конкурсов (Светлакова С.А., Иванова 

Н.В., Звонарѐва И.Ю. и Галиулина Д.Ф.) 

Передовой педагогический опыт учителей школы обобщается и распространяется в школе и 

районе через открытые уроки, мастер-классы, районные семинары, конференции и выставки, 

сетевые сообщества, конкурсы профессионального мастерства. Школа принимала участие почти 

во всех районных мероприятиях (спорт, туризм, смотр художественной самодеятельности,  

олимпиады).  

В 2016-2017гг. все мероприятия были посвящены году экологии, проведены классные часы и 

внеклассные мероприятия. 

 По питанию за прошедший учебный год проблем не было. Меню стало разнообразным. 

Все дети охвачены питанием. Налажено платное питание, оформлена вся необходимая 

документация. 42% детей охвачены льготным питанием, а 58% питаются платно. Для детей на 

подвозе организованы дополнительные горячие завтраки бесплатно.   

Была успешно организована работа летнего лагеря дневного пребывания детей. Было 

охвачено 44% детей школы. Все педагогические работники были задействованы в этой работе. 

На отрядах ответственно работали воспитатели: Шаламова Н.В., Гомзикова Л.И., Гилязова Л.Ф., 

Иванова Н.В., Светлакова С.А.  

Много спортивных мероприятий было проведено на спортивной площадке Звонарѐвым 

С.В. Мероприятия в лагере были продуманными, хорошо организованными, за них отвечали 

Никитина Л.В., Зиганшин Г.Г., Иванова Н.В., Галиулина Д.Ф., Нуреев Р.Ф., Макарова Н.М., 

Звонарѐва И.Ю., Светлакова С.А., Кузнецова Н.Н. В этом году также проводились мероприятия 

работниками ДК и сельской библиотеки.  

Задачи на новый учебный год сформированы, наша цель их решать.  
 

 

Анализ учебно-методической работы 

за 2016-2017 учебный год 

 

 1. Данные по всеобучу. 

Закон о всеобуче выполнен. Обучающиеся все посещали школу в течение года, на экзамены  не 

явился Савищев Игорь. 

2. Итоги успеваемости. 

В школе на конец года обучалось 103 человека в девяти классах-комплектах в одну смену. На 

второй год остались Нафиков Рустам (10 кл.),  Савищев Игорь (9 кл.). 

Количество обучающихся на конец года - 103 человека. 

Переведено в следующий класс - 99 человек. 

Оставленных на II год - 4 человека. 

Количество отличников – 9. 

Количество ударников – 28. 

Абсолютная успеваемость – 96%. 

Качественная успеваемость – 39%. 

Пропущено за год уроков: 6767 

-по болезни 3529 

-по неуваж. причинам  2010 



-другие причины 1228 

Начальная школа малокомплектная, 1-2, 3-4 классы занимались вместе, всего в начальном звене 

обучалось 37 человек. В 10-11 классах часть предметов проводились вместе (физкультура, ОБЖ, 

МХК, технология). 

3. Успеваемость по классам. 

 

Класс и  

кл. рук. 

Кол-во  

уч-ся 

Ф.И. уч. 

на «5» 

На «5»  

и «4» 

На «3» Кач-ая  

усп-ть % 

Абсолют. 

усп-ть % 

2 

Шаламова Н.В. 

10 Лознян М. 

Нуруллина Я. 

1 7 33 100 

3 

Гомзикова Л.И. 

12 Шафикова Д. 

Пьянкова Н. 

5 5 58 100 

4 

Гомзикова Л.И. 

7 Исламова Ю. 5 1 85,7 100 

5 

Звонарева И.Ю. 

5 - 2 3 40 100 

6 

Панина В.В. 

18 Гайсина А. 

 

6 11 38,8 100 

7 

Светлакова С.А. 

10 Светлакова Н. 5 4 60 100 

8 

Иванова Н.В. 

11 - 3 8 27 100 

9 

Макарова Н.М. 

14 Нуреев Т. 1 12 14  

10 

Гилязова Л.Ф. 

5 -  4 - 98,9 

11 

Никитина Л.В. 

3 Перфильева Ю. - 2 33 100 

 

Анализ результатов обучения показывает, что качество знаний неодинаково по классам и по 

ступеням обучения. 

Показатель «качественная успеваемость» выше в начальной школе, он больше общешкольного 

показателя, что свидетельствует об обдуманном подходе учителя к методу и средствам обучения. 

Способствовало повышению качества знаний работа учителей по повышению качества обучения: 

мониторинг ЗУН учащихся в течение года, анализ преемственности в обучении, работа классных 

руководителей, учителей-предметников по разнообразию форм работы с учащимися для 

повышения мотивации к обучению, но уровень познавательных интересов обучающихся все же 

низок; большая заинтересованность учащихся в овладении знаниями не у всех. 

Показатель качества обученности не всегда дает объективную оценку работе учителей-

предметников, классных руководителей, так как здесь большое значениеиграет ещѐ и набор 

класса, способности учащихся. 

Выводы: 

-необходимо в следующем учебном году способствовать совершенствованию работы коллектива 

по стабилизации и повышению качества обучающимися; 

-продолжать работу по внедрению ФГОС в основной школе и реализацию программы «Темп»; 

-обратить внимание на одаренных детей и на детей с особыми образовательными потребностями. 

 

4. Педагогические  кадры. 

В коллективе 18 человек. 

По образованию: 

высшее – 12 

средне-специальное – 5 



среднее – 1  

По категории: 

высшая – 8 

первая – 6 

на соответствие — 1 

без категории — 3 человека. 

Курсы повышения квалификации прошли Макарова Н.М., Иванова Н.В., Светлакова С.А., 

Нуреева О.П., Шаламова Н.В. 

Возраст: 

от 28-45 – 3 человека 

от 46-55 – 10 человек 

более 55 – 5 человек 

Стаж: 

3-10 лет – 3 человека 

11-20 лет – 1 человек 

21-30 лет – 7 человек 

31 и более – 7 человек 

Пенсионеры по возрасту: 8 человек 

Пенсионеры по выслуге: 3 человека. 

Мужчин стало 3 человека. 

 

5. Олимпиады. 

Обучающиеся  школы принимали участие в различных Всероссийских олимпиадах. В этом 

учебном году количество детей, которые принимали участие — уменьшилось. 

Принимали участие в следующих олимпиадах: 

 Учитель Иванова Н.В. 

«Звезда» - 6 чел.; 

«Молодежное движение» г. Бийск - 12 чел.; 

«Я — энциклопедия» - 7 чел.; 

«Ребус» - 6 чел.; 

«Умный мамонтѐнок» - 3 чел. 

 Учитель Светлакова С.А. 

«Звезда» - 20 чел.; 

«Молодежное движение»  - 5 чел.; 

«Я — энциклопедия» - 8 чел. 

 Учитель Звонарева И.Ю. 

«Олимпус. Зимняя сессия 2017» - 11 чел.; 

Всероссийский географический диктант - 3 чел. (Нуреев Тимур 83 балла из 100, Гилязов Артем 

48 баллов, Светлакова Анастасия 36 баллов). 

 Учитель Галиулина Д.Ф. 

Центр иностранных языков «Express» - 4 чел. (получили сертификаты участника); 

«Олимпус» по английскому языку - 6 чел.; 

Областной конкурс художественного перевода «Всегда есть что сказать» - 10 чел. 

Получила награды: 

-Диплом победителя I степени международная олимпиада для учителей английского языка 2016г. 

-Диплом победителя I степени конкурс «Методическая копилка». 

-Диплом победителя I степени конкурс «Моѐ внеклассное мероприятие». 

 В прошлом году обращалось внимание, чтобы обучающиеся лучше готовились к 

школьным и муниципальным олимпиадам. 

 

В районных олимпиадах участвовало: 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество  

участников 

Призовые 

места 

1. Русский язык 6 Нуреев Т. 

Перфильева Ю. 



2. Физкультура 2 Нуреев Т. 

Пьянков С. 

3. Математика 4 - 

4. География  14 Нуреев Т. 

Братчиков И. 

Пьянков С. 

5. Биология 11 Нуреева С. 

Лантухова Э. 

6. Право 1 - 

7. Обществознание 7 Нуреев Т. 

Перфильева Ю. 

 

 Нуреев Тимур принимал активное участие в областной олимпиаде по географии и занял 9 

место из 56 участников. Стипендиат Главы Нязепетровского муниципального района в 2017 году 

в номинации «Победители и призеры региональных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады школьников». 

 В целях повышения эффективности подготовки участников всероссийской олимпиады 

школьников Нуреев Тимур был приглашен на учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

участию в региональном этапе на 2017-2018 учебный год в детский оздоровительно-

образовательный центр «Уральские Зори» г. Магнитогорска с 25 июня по 15 июля 3017г. 

 

В школьных олимпиадах участвовало: 

 

Предмет Количество  

участников 

Призеры  

и победители 

Учитель 

Математика 15 4 Иванова Н.В. 

Русский язык 30 6 Никитина Л.В. 

География 32 25 Звонарева И.Ю. 

История 16 5 Светлакова С.А. 

Обществознание 20 10 Светлакова С.А. 

Право 9 4 Светлакова С.А. 

Биология 40 11 Звонарева И.Ю. 

Макарова Н.М. 

Химия 2 2 Макарова Н.М. 

Физика 12 - Макарова Н.М. 

Английский язык 22 4 Галиулина Д.Ф. 

ОБЖ 2 1 Зиганшин Г.Г. 

Литература 1 1  

Экономика 3 3 Светлакова С.А. 

Экология 2 1 Звонарева И.Ю. 

 

 В течение года проводились открытые уроки: 

 

Ф.И.О. учителя Количество проведенных уроков 

1.Светлакова С.А. 11 

2.Звонаврева И.Ю. 5 

3.Иванова Н.В. 7 

4.Нуреева О.П. 2 



5.Гомзикова Л.И. 6 

6.Никитина Л.В. 4 

7.Шаламова Н.В. 4 

8.Звонарева И.Ю. 4 

 

 

6. Элективные курсы. 

 

Элективные курсы проводились в 9 классе: 

Профориентация. 

Мой выбор. 

Уроки словесности. 

Решение трудных задач. 

 

 Продолжает в школе работать НОУ под руководством Макаровой Н.М. Участвовали во 

всех конкурсах программы «Шаг в будущее», «Вода на Земле» и «Леонардо» всех уровней. 

 

Результаты деятельности НОУ «Созвездие» МКОУ  

№

  

Фамилия  имя 

воспитанника 

Направление  

деятельности 

Название научно-

исследовательской 

работы 

Результат 

1 Рябова Наталья Биология, 

химия, экология 

Проект «Вода на 

земле» 

 

Мониторинговый 

анализ состояния реки 

Сушанка территории 

Нязепетровского 

района,  

Оценка качества вод 

бассейна малой реки 

Сушанка 

Диплом 1 степени 

Областной конкурс «Вода 

на Земле»-2016г., 

ФОС по УрФО дипломы 2 

степени, 2016, диплом 

абсолютного победителя в 

научно-технической 

выставке «Шаг в будущее 

зональная конференция, 

идиплом победителя 

Российского водного 

юниорского конкурса-2017,  

Москва 

2 Перфильева 

Юлия 

 

Химия 

 

«Определение лакмуса 

в лишайниках методом 

хроматографии» 

Сертификат участника, 

Балтийский научно- 

инженерный конкурс-2017 

3 Горлов Саша биология «Миграция кабанов на 

территории 

Тахтинского 

охотхозяйства» 

Грамота финалиста 

конкурса «Леонардо, 

Москва, 2017, диплом 

победителя районного 

конкурса научно-

исследовательских работ-

2017, победитель 

регионального этапа 

«Леонардо» 

4 Нуреева Сания экология «Экологическое 

состояние соснового 

бора территории 

Гривенского сельского 

поселения.» 

Грамота финалиста 

конкурса «Леонардо, 

Москва, 2017, диплом 

победителя районного 

конкурса научно-

исследовательских работ-

2017, диплом 3 степени 

регионального этапа 



«Леонардо» 

5 Гайсина Алина психология «Влияние 

темперамента на 

учебную деятельность» 

Грамота финалиста 

конкурса «Леонардо, 

Москва, 2017, диплом 

победителя районного 

конкурса научно-

исследовательских работ-

2017, диплом 2степени 

регионального этапа 

«Леонардо» 

 

Обучающиеся школы принимали участие в различных областных конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. участника Результаты Ф.И.О. 

руководителя 

1. Областной конкурс 

«Креодонт» 

Панина Г. Свидетельство 

участника 

Звонарева И.Ю. 

2. «Летопись добрых дел» Панина Г. Свидетельство 

участника 

Звонарева И.Ю. 

3. «Русский медвежонок» Перфильева Ю.  

78 б 

Сертификат 

участника 

Никитина Л.В. 

4. Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

Рябова Н. 

 

Свидетельство 

участника 

Никитина Л.В. 

5. Конкурс сочинений «Вместе 

ярче» 

Светлакова А. Свидетельство 

участника 

Светлакова С.А. 

6. Конкурс рисунков «Здоровый 

образ жизни» 

Панина Г.Н. Свидетельство 

участника 

Светлакова С.А. 

7. «Письмо моему герою» Светлакова А. Свидетельство 

участника 

Светлакова С.А. 

8. «От старины до 

современности» 

Светлакова А. Победитель Светлакова С.А. 

9. Защита научно-

исследовательской работы в  

г. Челябинске 

Светлакова А. Свидетельство 

участника 

Светлакова С.А. 

 

 На базе нашей школы проведен 1 районный семинар по воспитательной работе по теме 

«Гражданско-патриотическое воспитание как средство становления личности в условиях 

сельской школы».  

 Задействованы были все учителя школы, проведены самые разнообразные мероприятия: 

«Моя мама лучше всех» 1-2 класс Шаламова Н.В. 

«Поможем птицам зимой» 3-4 класс Гомзикова Л.И. 

«Путешествие в мир сказок» 4 класс Светлакова С.А. 

«Географ-следопыт. Планета Земля» 5 класс Звонарева И.Ю. 

«Отражение темы военных конфликтов в современном искусстве» 6 класс Нуреева О.П. 

Военно-спортивное мероприятие «Мы патриоты своей страны» 7-8 класс Зиганшин Г.Г., 

Звонарев С.В. 

«Они в строю, пока мы о них помним» 7 класс Панина В.В., Никитина Л.В., Гилязова Л.Ф. 

«6 рота — шаг в бессмертие» 9 класс Макарова Н.М. 

 Семинар получил высокую оценку, удалось показать, что школа действительно работает 

над формированием гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 



 Эти семинары объединяют учителей, обучающихся, мы становимся как единое целое, 

защищаем честь своей школы. В этом учебном году у нас будет районный семинар 

руководителей, надо провести его на высоком профессиональном уровне. 

 Ухудшилась работа по проведению предметных декад, а отсюда и анализ стали сдавать 

хуже. Особенно анализ работы КМО не все сдали, а некоторые только перечислили мероприятия. 

 Лучший анализ работы ШМО у Ивановой Н.В., все четко расписано задачи, все 

результаты пробных экзаменов, участие в школьном этапе, муниципальном этапе и с анализом, 

почему не получаем высоких результатов, есть выводы и рекомендации. 

 Неплохие анализы работы ШМО у Никитиной Л.В. и Галиулиной Д.Ф. Многие учителя 

сдали одинаковые анализы по самообразованию и по работе ШМО. 

 Активно принимали участие в районных и областных мероприятиях. Не стал работать 

кружок «Журналина» по независящим от нас причинам и конечно, потеряли много, реже нас 

стали печатать в «Калейдоскопе», не принимали участие в районном конкурсе «Юнкор СМИ-

2017». Конкурс «Серебряное перышко» под руководством Никитиной Л.В. Добился следующих 

результатов: 

 Публицистика 

-Рябова Наташа 1 место 

-Иванова Маша 1 место 

 Проза 

-Светлакова Настя 3 место 

-Ахмедьянов женя 3 место 

 Поэзия 

-Светлакова Настя 3 место 

 За все областные и районные мероприятия учителя получили благодарности. 

 Мало посещаем районные семинары, так как  большая нагрузка у каждого учителя. 

 Насыщенной в школе была и остается спортивная жизнь под руководством Звонарева С.В. 

Проблема: в старших классах мало обучающихся, в основном в спортивных мероприятиях 

участвуют младшее и среднее звено. 

 

 Анализ 

деятельности администрации школы по управлению и контролю 

 

 В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся внутришкольный контроль. 

Работа была организована и проведена в соответствии с планом школы, составленным по всем 

направлениям учебной деятельности. 

 Осуществление контроля велось по направлениям: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

-выполнение учебных программ; 

-ведение школьной документации; 

-работа по подготовке к итоговой аттестации. 

 План контрольно-инспекционной деятельности был соcтавлен на основе Положения о 

внутришкольном контроле и на основе анализа результатов работы школы за 2014-2015 учебный 

год. Основные контрольно-инспекционные мероприятия выполнены. При этом использовались 

следующие формы контроля: классно-обобщающий контроль, персональный, тематический, 

предварительный, текущий. 

 В начале учебного года проводилось собеседование с каждым учителем по вопросам: 

наличие учебно-методического обеспечения, знание учебных программ, требований стандарта 

образования. Рабочие программы по предметам были рассмотрены на совещании при завуче и 

перед педсоветом, согласованы и утверждены. В начале учебного года был составлен график 

внутришкольного контроля, который был выполнен, что нашло отражение в педсоветах, 

совещаниях при директоре или завуче, собеседованиях с учителями, анализах и справках. 

 Велась работа по методическому обеспечению учебного плана: проанализированы 

содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников, соответствующие 

федеральному компоненту на учебный год. 

 Кроме того учителя посещали семинарские занятия, круглые столы и заседания районных 

методических объединений. В коллективе сложилась атмосфера сотрудничества. 



 В 2016-2017 учебном году проведены открытые уроки и открытые мероприятия, согласно 

графику. 

 Выводы: работа по распространению и обобщению педагогического опыта ведется не в 

системе, слабо организовано взаимопосещение уроков, так как большая нагрузка учителей. 

 За истекший период администрация школы посещала не только открытые уроки и 

мероприятия, но и обычные рабочие уроки, согласно графику внутришкольного контроля, сделав 

упор на личностно-ориентированные занятия, отдельные планы-конспекты которых пополнили 

«Методическую копилку». 

 Анализ посещения уроков показывает: 

-учителя на достаточном уровне владеют технологиями личностно-ориентированного обучения; 

-большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально владеют учебным 

материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предметам; 

-на уроках создается ситуация успеха, поощряется творчество учащихся. 

 Все посещенные уроки проанализированы администрацией. 

 Для контроля состояния преподавания учебных предметов особое внимание уделялось 

совершенствованию форм и методов проведения урока, работе по сохранению здоровья 

учащихся, освоению программ, изучению единых требований к ведению школьной 

документации. 

 В течение года администрация школы большое внимание уделяла контролю школьной 

документации. Проверялись личные дела учащихся, рабочие и контрольные тетради, дневники 

учащихся, журналы, рабочие программы, планы воспитательной работы. 

 Согласно плану внутришкольного контроля проводились проверки ведения школьной 

документации как одного из основных показателей добросовестности учителя. 

 Рабочие программы соответствовали всем требованиям и сдавались в срок большинством 

учителей. 

 Проверка журналов проводилась в соответствии с планом работы. При проверке обращали 

внимание следующее: 

-правильность, аккуратность и своевременность ведения; 

-прохождение программ; 

-наполняемость и объективность отметок; 

-выполнение графика контрольных работ. 

 Основные замечания по ведению журнала: неаккуратность заполнения журнала и 

исправления в датах, при записи темы уроков используют разные по цвету пасты. 

 Проверка рабочих и контрольных тетрадей показала, что не у всех детей правильно 

оформлен титульный лист, были сделаны замечания по выполнению единого орфографического 

режима, выполнению работы над ошибками. 

 Проверка дневников показала: не все классные руководители своевременно, качественно и 

систематически проверяют дневники, отмечаются случаи неаккуратного ведения дневников 

самими учащимися. 

 Недостатки по ведению документации отмечены в справках и в протоколе совещания при 

завуче. 

  Основная часть всех намеченных мероприятий выполнена. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогической коллектив школы на 2016-2017 учебный 

год. 

 

 



 

 Анализ итоговой аттестации учащихся  9 и 11 классов  

за 2016-2017 учебный год  

МКОУ «Ситцевская СОШ» 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

 

На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалось 14 учащихся. К итоговой аттестации  

были допущены все обучающиеся, но аттестаты не получили 3 ученика: Савищев Игорь не 

явился на экзамены, а Стеляжников Д. и Мишунин А. получили «неудовлетворительные» оценки 

по трем предметам и остались на повторное обучение. 

Экзамен проводился в форме ОГЭ, изменился порядок выбора предметов — 4 предмета; 2 

обязательных - русский язык и математика и 2 по выбору, но оценки по выбору стали влиять на 

получение аттестата. 

обучающихся в обязательном порядке. 

Экзамен по русскому языку проводится в традиционной форме: изложение, сочинение, 

тестирование.  

Изложение читал не учитель, а прослушивали в записи — это тоже вызывало определенные 

трудности. 

 
Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

уч-ся 

сдав. 

экзам. 

«5» «4» «3» «2» Качественная 

успеваемость 

9 Нуреева О.П. 13 1 3 7 2 30% 

 

Экзамен по математике  

 
Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

уч-ся 

сдав. 

экзам. 

«5» «4» «3» «2» Качественна

я 

успеваемост

ь 

9 Иванова Н.В. 13 1 5 6 1 46,1% 

 

Качественные показатели по русскому языку и математике выше, чем за год.  

 

 Качество за год Качество за экзамен 

Русский язык 28,57% 30% 

Математика  28% 46,1% 

 

По русскому языку годовые показатели совпали с экзаменами, главная задача — это 

подтверждение результатов на ЕГЭ в 11 классе. 

 

Экзамены по выбору 

 

Для итоговой аттестации 2016-2017 учебного года девятиклассники выбрали 4 предмета: это 

биология, география, физика и химия. 

Биология — 10 человек 78%. 

География — 10 человек 78%. 

Физика — 1 человек  7,7%. 

Химия — 1 человека 7,7%. 

 

 

 

 

 

 



Результаты обязательных экзаменов по выбору за 9 класс 

 

Предмет Всего «5» «4» «3» «2» Качеств

о 

Подтвердил

и 

годовую 

оценку 

Повысили 

результат  

Русский язык 13 1 3 7 2 30% 7 - 

Математика 13 1 5 6 1 46,1% 8 2 

 

Результаты экзаменов по выбору 

учащихся 9 класса за 2016-2017 учебный год 

 

Предмет всего «5» «4» «3» «2» Качество Подтверд. 

Биология 10 - 3 3 4 65% 3 

География 10 1 2 5 2 30% 7 

Химия 1 1 - - - 100% 1 

Физика 1 1 - - - 100% 1 

 

Результаты экзаменов по выбору оказались очень низкими, консультации проводились регулярно 

всеми учителями-предметниками, но посещаемость была очень низкой. Необходимо проводить 

разъяснительную работу среди родителей, на них лежит ответственность за посещение 

дополнительных занятий. Обучающиеся очень часто пропускали занятия без уважительных 

причин, надеялись, что без подготовки они могут сдать, но не получилось. 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

 

Всего в 11 классе обучалось 3 человека. 

Математика базовая 

Ф.И.О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

Иванова Н.В. 3 2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

Математика профильная 

Ф.И.О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

Баллы 

от 70-90 

Баллы 

от 50-70 

Баллы 

от 36-50 

Иванова Н.В. 3 - - 2 

 

Русский язык  

Ф.И.О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

Баллы 

от 70-90 

Баллы 

от 50-70 

Баллы 

от 36-50 

Никитина Л.В. 3 1 

 

2 

 

- 

 

 

Экзамены по выбору 

 

 В 2016-2017 учебном году учащиеся выбрали следующие предметы: 

биология и физика. 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

Предмет Всего 

сдавало 

Баллы 

От 70 до 90 От 50 до 70 От 30 до 50 

Биология 1 - - 1 



Обществознание 2 - - 2 



 

Средний балл по предметам 

Предмет Средний тестовый 

балл по школе 

Учитель 

Русский язык 

математика (базовая) 

физика 

биология 

математика (профильная) 

66 

4,6 

40 

44 

39 

Никитина Л.В. 

Иванова Н.В. 

Макарова Н.М. 

Макарова Н.М. 

Иванова Н.В. 

  

Наибольший тестовый балл 

 

Ф.И. Предмет  Кол-во баллов Учитель  

Перфильева Юля Русский язык 81 Никитина Л.В. 

Арасланов Эльдар Русский язык 64 Никитина Л.В. 

Обухов Антон Русский язык 54 Никитина Л.В. 

 

Успеваемость за последние 5 лет 

МКОУ «Ситцевская СОШ» 
 

№ 

п/

п 

Критерии 2012   

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

1. Число учащихся на конец учебного 

года 

94 89 100 114 103 

2. Переведено в следующий класс 93 87 99 113 99 

3. Оставлено на осень - - - - - 

4. Оставлено на II год 1 2 1 1 4 

5. Количество отличников 5 4 8 9 9 

6. Количество ударников 37 34 31 40 29 

7. Пропуски уроков 7940 8463 8640 7776 7398 

8. Абсолютная успеваемость 99,9 97,6 99,0 99 94 

9. Качественная успеваемость 47,7 46,8 44,8 42,4 39 

 

Качество  знаний по классам   средней и старшей ступени обучения  

2016-2017 учебный год 

 
Класс % качества  Ф.И.О.  

классного руководителя  

2 33 Шаламова Н.В. 

3 58 Гомзикова Л.И. 

4 85 Гомзикова Л.И. 

5 40 Звонарева И.Ю. 

6 38 Панина В.В. 

7 60 Светлакова С.А. 

8 27 Забаранкова К.С. 

9 14 Макарова Н.М. 

10 20 Гилязова Л.Ф. 

11 33 Никитина Л.В. 



 

Анализ воспитательной работы школы за 2016 – 2017 учебный год 

МКОУ «Ситцевская СОШ» 

 

Цель:  

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика 

– личности духовно и физически здоровой, гуманной, готовой свободно ориентироваться в 

обществе. 

Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, 

 развитие самоуправления школьников,  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

воспитание учеников в духе патриотизма, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности. 

 

Сводная таблица процента выполняемости поставленных задач на период 

 2016-2017 учебного года. 

 

№ задача 2012 – 

2013 г. 

2013 – 

2014 г. 

2014 – 

2015 г. 

2015-

2016 г. 

2016-

2017 г. 

1 Нравственное и эстетическое 

воспитание детей 

60 % 60% 60% 70% 65% 

2 Формировать у детей потребности 

в здоровом образе жизни и 

развивать здоровье сберегающие 

технологии в воспитательном 

пространстве 

85% 80% 85% 75% 75% 

3 Воспитание гражданственности и 

патриотизма 

90% 90% 95% 95% 95% 

4 Организация досуга и развитие 

творческих способностей 

учащихся 

65% 70% 70% 75% 80% 

5 Вовлечение семьи в 

воспитательный процесс 

55% 60% 55% 55% 55% 

6 Организация самоуправления в 

школе 

50% 50% 40% 40% 40% 

7 Трудовое воспитание 80% 75% 70% 70% 70% 

8 Развитие физической культуры и 

спорта 

80% 80% 80% 80% 80% 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

1. Создание условий и системы работы в школе по   формированию интеллектуально - развитой, 

физически и психически здоровой, социально - адаптированной личности, способной жить в 

гармонии с собой и окружающей средой. 

 

2. Повышение уровня интеллектуального развития и качества обученности и воспитанности 

учащихся и воспитанников, через расширение их информационного поля (интернет, 



компьютерные учебные программы, дистанционное обучение), усиление работы по гражданско-

нравственному и патриотическому воспитанию в учебном процессе, внеклассной и внешкольной 

деятельности. 

 

3. Создание системы единого учебно-воспитательного пространства: детский сад, школа, социум, 

способствующей преодолению и предупреждению детской безнадзорности и преступности. 

 

Обеспечение воспитательного процесса. 

 

1. Гуманизация учебного процесса, через дифференцированный подход в обучении учащихся, 

через совершенствование содержания форм и методов обучения и воспитания, через повышение 

профессионального мастерства учителя и повышения мотивации к обучению у учащихся, 

внедрение в обучение информационных и здоровье сберегающих технологий. 

2. Через связь обучения с практической, трудовой деятельностью и предпрофильной подготовкой 

учащихся (каждому ученику свое дело). 

3. Создание благоприятных условий для воспитания и обучения всесторонне развитой личности 

через систему дополнительного образования, спортивно-оздоровительную и внеурочную 

деятельность, привлечение к делу обучения и воспитания учащихся большего количества 

населения, проживающего на нашей территории (детский сад, ДК, библиотеки, больницы, 

лесничества, сельской администрации и т.п.). 

4. Подход в обучении и воспитании учащихся (в межличностных отношениях друг с другом, в 

отношении к окружающему миру, социальной и природной среде) организован в экологическом 

ключе. 

5. Создание единого учебно-воспитательного комплекса: детский сад, школа, социум. 

6.  Провести оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, создать в 

школе условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся за счет: 

 использования эффективных методов обучения; 

 повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха.  

7. Разрабатывать учебные, научно-методические и дидактические материалы, сосредоточить 

основные усилия методических объединений на создание научной базы у учащихся выпускного 

класса для успешного продолжения образования. 

 

Педагогические кадры постоянно самосовершенствуются, участвуют в районных,  областных и 

всероссийских конкурсах, и дети занимают призовые места 

Никитина Л.В. – фестиваль детского художественного творчества «Весенняя капель» в 

номинации «Художественное слово». (3 место), конкурс стихов Муссы Джалиля (1 место) 

 Гомзикова Л.И., -конкурс «Тропинка» (2 место), конкурс «Вода на Земле» (1 место), 

экологическая акция «Поможем  птицам зимой» (1 место), областной конкурс «Воинская слава 

России» (1 место). 

 Светлакова С.А. – конкурс научно-исследовательских работ (1,2 место), президентские 

состязания (3 место), акция «Поможем птицам зимой» (1 место), областной конкурс «От старины 

до современности» (1 место), конкурс сочинений о пионерах (1 место), конкурс стихов (1 место). 

Кузнецова Н.Н.- фестиваль детского художественного творчества «Весенняя капель» (1 место) 

Успешно в этом году в нашей школе прошѐл районный семинар по воспитательной работе на 

патриотическую тему.  

Раз в четверть проводится МО классных руководителей, на котором обсуждаются проблемы, 

решаются спорные вопросы, связанные с воспитанием детей. 

Классные руководители обмениваются опытом, посещая классные часы друг друга, проводят в 

своѐм звене открытые мероприятия. Особо запомнились мероприятия, которые провели 

Светлакова С.А.- «Путешествие в Аркаим», «Зверство фашистов в годы В.О.В. -Бабий яр» 

  Гомзикова Л.И. «Правила движения, знай как таблицу умножения», «Зимующие птицы», «Урок 

мира и добра». 

Никитина Л.В.-«Ко дню славянской культуры и письменности», «Уроки этикета». 

Иванова Н.В.-«Афганистан - ты боль моей души», «Занимательная математика» 



Гилязова Л.Ф.-«Об угрозах в сети интернет и способы защиты», «Алкоголь и наркотики, вред 

здоровью и ответственность», «Мы и закон» 

Звонарева И.Ю.- «День космонавтики» 

Макарова Н.М.-«Я люблю тебя жизнь» 

Звонарев С.В.-«На старт, будь готов» 

Зиганшин Г.Г.- « Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно», «Я знаю правила 

безопасности» 

Инновационные процессы протекают успешно, весь коллектив владеет ИКТ, использует 

материалы, помещѐнные в информационной сети Интернет для своей работы, помещает свои 

работы на учительских сайтах. Самые активные:  Никитина Л.В., Светлакова С.А.., Макарова 

Н.М. 

 

1. Анализ работы классных руководителей. 

По проверке планов классных руководителей самыми лучшими можно считать работы:   

Никитиной Л.В., Гомзиковой Л.И. Звонаревой И.Ю. 

 

По творческой активности классов: 

 
период Шаламова 

Н.В.. 

Гомзикова 

Л.И. 

Макарова 

Н.М. 

Гилязова Л.Ф. Никитина 

Л.В. 

Иванова 

Н.В. 

Панина 

В.В.. 

Светлакова 

С.А. 

Звонарева 

И.Ю. 

2010-2011  5  4 3     
2011- 2012  5  3 4     
2012 – 2013  5 5 3 5     
2013 – 2014  5 4 3 4     
2014-2015  5 5 3 5   5  
2015-2016  5 5 4 5  5 5  
2016-2017 3 5 4 4 4 4 4 5 4 

 

                                        По активности классов в районных мероприятиях 

(сколько человек принимало участие и где) 

 
Класс и Ф.И.О. 

кл. рук. 

Художественно-

эстетические 

Краеведческо-

туристическое 

спортивные 
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патриотиче

ские 

журналистика 

1,2 

Шаламова Н.В. 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 
«Весенняя капель» 

(3) 

 «Покормите 

птиц зимой» (6) 

 

Лыжные 

соревнования (1) 

 

 

 «Серебряное 

пѐрышко» (1) 

«Русский 

медвежонок» (1) 

3.4 

Гомзикова Л.И. 

Выставка поделок 

(6) 
фестиваль детского 

художественного 
творчества 

«Весенняя капель» 

(6) 

 «Поможем 

птицам зимой» 

(19) 

«Вода на земле» 

(19) 

«Тропинка» (1) 

Турслѐт (2) 

Лыжные 

соревнования (4) 

Кросс (2) 

  

Конкурс 

рисунков 

«Воинская 

слава 

России» (1) 

«Серебряное 

пѐрышко» (1) 

«Русский 

медвежонок» (2) 

11 

Никитина Л.В. 

  Кросс (1) 

Шахматный 

турнир (1) 

Волейбольный 

турнир (1) 

 «А ну-ка 

парни» (1) 

«Серебряное 

пѐрышко» (3) 

«Русский 

медвежонок» (1) 

5 Звонарева 

И.Ю.. 

Выставка поделок 

(1) 

 

 

Туристическо-

краеведческая 

конференция 

«Зимний 

марафон» (1) 

 

 

Кросс (1) 

Турслѐт (1)  

Лыжные 

соревнования (3) 

Молодѐжное 

движение (2) 

«Земляки» (1) 

«Русский 

медвежонок» (1) 

«А ну-ка 

парни» (1) 

Серебряное 

пѐрышко (3) 

«Русский 

медвежонок» (1) 

 

6 

Панина В.В. 

фестиваль детского 

художественного 
творчества 

«Весенняя капель» 

(6) 

Слѐт юных 

натуралистов 

(3) 

Туристическо-

краеведческая 

конференция 

«Зимний 

марафон» (1) 

Турслѐт (3)  

Лыжные 

соревнования (3) 

Кросс (4) 

Шахматный 

турнир (1) 

Волейбольный 

турнир (2) 

«Живая классика» 

(1) 

 «Русский 

медвежонок» (7) 



 

7 

Светлакова С.А. 

фестиваль детского 
художественного 

творчества 

«Весенняя капель» 
(5) 

Конкурс 

презентаций 

«Вода на земле» 

(1) «Поможем 

птицам зимой» 

(2) 

Конкурс 

научно-

исследовательс

ких работ (2) 

Слѐт юных 

натуралистов 

(3) 

Туристическо-

краеведческая 

конференция 

«Зимний 

марафон» (1) 

 

Лыжные 

соревнования (2) 

Шахматный 

турнир (1) 

 Турслѐт (3) 

 

«Вместе ярче» (1) 

Конкурс рисунков 

«Здоровый образ 

жизни» (1) 

«Вода на земле» 

(1) 

«Письмо моему 

герою» (1) 

Конкурс научно-

исследовательски

х работ (1) 

 «От старины до 

современности» 

(1) 

Конкурс 

презентаци

й 

«Сталингр

адская 

битва» ( 1) 

 Серебряное 

пѐрышко ( 3) 

«Русский 

медвежонок» (7) 

8 

Иванова Н.В. 

 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Весенняя капель» 

(1) 

«Зимняя 

краеведческая 

конференция» 

(2) 

 

 Кросс (4)   

Олимпиада по 

физической 

культуре (1) 

 Спортивный 

праздник (1) 

Лыжные 

соревнования (5) 

Волейбольный 

турнир (4) 

Турслѐт(1)  

  

«А ну-ка 

парни» (2)  

 

 

Серебряное 

пѐрышко ( 3) 

«Русский 

медвежонок» (7) 

9 

Макарова Н.М. 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 
«Весенняя капель»  
(1) 

 

 «Зимняя 

краеведческая 

конференция» 

(3) 

 

Кросс (2) 

Турслѐт(1)  

( 3) Олимпиада по 

физической 

культуре (1) 

Лыжные 

соревнования (1) 

Шахматный 

турнир (2) 

Волейбольный 

турнир (1) 

«Вода на земле» 

(1) 

«Шаг в будущее» 

(1) 

  
конкурс 

стихов 

Муссы 
Джалиля (1) 

 Серебряное 

пѐрышко (2) 

 

10 

Гилязова Л.Ф. 

   

 «Зимняя 

краеведческая 

конференция» 

(3) 

  

Кросс (4) 

Турслѐт (2) 

Турнир по 

шашкам (1) 

Шахматный 

турнир (1) 

Лыжные 

соревнования (2) 

  Серебряное 

пѐрышко (3) 

 

 

Гордостью нашей школы стали научные работы наших учеников под руководством учителя 

химии и биологии Макаровой Н.М  Три года научной работой занимается ученица 9 класса 

Рябова Наталья, в этом году она получила награды:  

1.Диплом, победитель номинации «Вода и атом» 

Российский национальный юниорский водный конкурс -2017. проект: « Оценка качества вод и 

почвенного покрова Бассейна малой реки Сушанка» 

2. Диплом, 1 место областной фестиваль «Вода на земле».  

3. Диплом 2 степени, Федерально-окружного соревнования Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу. 

4. Академическая медаль Федерально-окружного соревнования программы «Шаг в будущее» по 

Уральскому федеральному округу. 

5. Диплом абсолютного победителя в научно - инженерной выставке «Шаг в будущее» 

6. Диплом 1 степени в научно -инженерной выставке «Шаг в будущее» 

Первый год  научной работой занимаются ученицы 6 класса Нуреева Сания и Гайсина Алина и в 

этом году были награждены: 

 Нуреева Сания: Грамотой, призѐр конкурса, Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 



Гайсина Алина: Грамотой призѐр конкурса, Региональный этап Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

Ученик 7 класса Горлов Александр четыре года работает под руководством Натальи 

Михайловны и в этом году был награждѐн Грамотой, победителя конкурса, Региональный этап 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

 

Активно принимали  учащиеся нашей школы и в спортивных мероприятиях под руководством 

учителя физической культуры Звонарева С.В. Команда 7 класса заняли 3 - место на 

президентских соревнованиях. В этом году  команда нашей школы приняла участие в районной 

конференции туристов-краеведов «Зимний марафон»,   и заняли призовые места. Так же команда 

нашей школы приняла участие в шахматном турнире, 1 место в личном первенстве занял ученик 

10 класса Нафиков Рустам. В районном туристическом слѐте команда нашей школы так же 

принимает активное участие. А так же принимали активное участие в военно-спортивной игре 

«А ну-ка,  парни» под  руководством Зиганшина Г.Г. Так же педагогами нашей школы  ведѐтся 

туристическая работа.  Ученики 6 класса с учителем физической культуры Звонаревым С.В.  

классным руководителем Паниной В.В.  и учителем информатики Нуреевым Р.Ф. совершили 

поход в дубовую рощу. Учащиеся 7 класса с классным руководителем Светлаковой С.А. 

совершили поход на реку Уфу (Козѐл-камень). 

На весенних каникулах в музее г. Нязепетровска прошла выставка технического творчества 

школьников района. Наша школа приготовила 9 экспонатов. Руководители Гомзикова Л.И.,  

Шерстобитова Н. В., Горлова Н.Ю.  Дипломом награждена  работа в номинации 

«нетрадиционные материалы» (Шерстобитова Н. В.) 

По традиции каждый год мы проводим «Зарницу» в память об ученике нашей школы Никитине 

Игоре. Мероприятие проходит очень хорошо,  в него включены соревнования по разным видам 

спорта,  также походная кухня.  

Каждый год проводим опрос старшеклассников, результат которого в этом году  показал: стали 

проводиться более интересные классные часы на патриотические темы и мероприятия по 

здоровому образу жизни. Также положительный момент, что практически стопроцентно дети 

считают свои классы дружными, им комфортно с одноклассниками в школе. Общий вывод: 

нужно работать над разнообразием классных часов, больше делать открытых, совместных 

мероприятий, т. к. наполняемость классов небольшая, и хочется, чтобы больше детей приняли 

участие в классных часах на разные темы. 

 Хорошо прошли  в  нашей школе новогодние праздники, отлично приготовились и приняли 

активное участие ученики всех классов, было много песен, стихов, инсценировок. Ученики 

старших классов готовили театрализованное представление, все активно принимали участие во 

всех конкурсах. 

Работая с классом, хороших результатов добивается классный руководитель 7 класса Светлакова 

С.А., и Гомзикова Л.И. - учитель начальных классов, дети активно принимают участие и 

занимают призовые места в районных и областных  конкурсах. 

 

Так, в школе сложилась традиционная система мероприятий: 

-"День знаний” 

-"День учителя” 

-"Осенний бал” 

-"День матери” 

-Новогодние праздники 

-Конкурсы к 23 февраля 

-«Зарница», посвящѐнная дню памяти Игоря Никитина 

-Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта 

-Смотр художественной самодеятельности 

-Выставки прикладного и художественного творчества 

-День здоровья 

-Вахта памяти ко Дню Победы 

-"Последний звонок”  

 

Так же сложилась традиция: каждый год преподаватель ОБЖ Зиганшин Г.Г.организовывает 

поездку в  пожарную часть г. Нязепетровска, там им проводят интересную экскурсию, детям 



очень нравится. В этом году дети посетили районную детскую библиотеку, Музейно – 

выставочный центр и побывали на станции юных натуралистов с учителем Гомзиковой Л.И., 

Светлаковой С.А., Шаламовой Н.В. 

С апреля началась работа на пришкольном участке с руководителем Горловой Н.Ю. С каждым 

годом приусадебный участок школы, становится лучше в эстетическом плане.  Школьники 

проводят эксперименты по выращиванию овощей, вместе с преподавателем технологии разбили 

перед школой красивые клумбы, всѐ лето ухаживают за ними. 

Летом организована трудовая бригада из 2 человек по благоустройству территории, дети из 

неполных семей получили возможность заработать. В июне работал лагерь с дневным 

пребыванием детей, в котором оздоровлены 50 детей.  

 

                                     Рейтинг общешкольных мероприятий: 
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Результативность деятельности классных руководителей МКОУ «Ситцевская СОШ» 
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Школ

ьный 
этап 

район

ный 

Шаламова 

Н.В. 

1,2 18 14 18 - - - 85% 4 100

% 

17% 80% 

Гомзикова 

Л.И. 

3,4 19 19 - - - - 90% 10 100

% 

35% 100% 

Макарова 

Н.М. 

9 14 - 1 2 - - 70% 6 70% 7% 60% 

Гилязова Л.Ф. 10 5 3 - - - - 70% 3 40%  100% 

Никитина 

Л.В. 

11 3 - - - - - 70% 1   100% 

Звонарева 

И.Ю. 

5 5 5 - 1 - - 100% 2 20%  100% 

Панина В.В. 6 18 18 - - - - 60% 3 30% 33% 90% 

Светлакова 

С.А. 

7 10  - - - - 70% 6 50% 50% 60% 

Иванова Н.В. 8 11 - -  - - 70% - 17% 9% 60% 

 

 

 

 



Охват учащихся в блоке дополнительного образования по направлениям 

 

Анкетирование показало, что наиболее популярны среди обучающихся занятия по внеурочной 

деятельности «Танцевальный», руководитель Кузнецова Н.Н., «Мир мультимедиа» руководитель 

Нуреев Р.Ф. , и «Лѐгкая атлетика» руководитель Звонарев С.В. Поэтому они имеют место в 

системе дополнительного образования. Кроме того, в школе есть педагоги, которые могут 

передать свой талант школьникам в другой направленности.  Школьники, посещающие 

внеурочные занятия, участвуют в школьных и районных выставках, награждаются дипломами и  

призами. 

Школьная система дополнительного образования включает следующие направления: 

1 – Научно – техническое (Мир мультимедиа, компьютерная грамотность) 

2 – Спортивное (шахматная школа, лѐгкая атлетика) 

3- научно-познавательное (природа - наш дом, занимательный английский, школа юного  

географа следопыта) 

4- художественно-эстетическое (умелые ручки, театральный кружок, танцевальный) 

5- социальное (школа юного пешехода, путь к грамотности.) 

6- художественное (волшебный мир книги, школа музыкальной грамотности) 

7- научно-исследовательское (клуб юных исследователей «Ноушата») 

 

Достижения по дополнительному образованию 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

руководитель значительные  достижения 

научно-исследовательское Макарова Н.М. 1.Диплом, победитель номинации «Вода и атом» 

Российский национальный юниорский водный конкурс 

-2017. проект: «Оценка качества вод и почвенного 

покрова Бассейна малой реки Сушанка» 

2. Диплом, 1 место областной фестиваль «Вода на 

земле».  

3. Диплом 2 степени, Федерально-окружного 

соревнования Российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» по Уральскому 

федеральному округу. 

4 Академическая медаль Федерально-окружного 

соревнования программы «Шаг в будущее» по 

Уральскому федеральному округу. 

5Диплом абсолютного победителя в научно-

инжинерной выставке «Шаг в будущее» 

6 Диплом 1 степени в научно-инжинерной выставке 

«Шаг в будущее» 

Грамота, призѐр конкурса, Региональный этап 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

 Грамотой призѐр конкурса, Региональный этап 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Грамота, победителя конкурса, Региональный этап 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

 

спортивное Звонарѐв С.В. Турнир по волейболу  

Президенские соревнования (3 место) 

Турнир по шахматам, личные первенства 1 место 

(Нафиков Рустам) 

 Турслѐт  

художественно-эстетическое Шаламова Н.В. 

Гомзикова Л.И. 

Кузнецова Н.Н. 

Никитина Л.В. 

 

фестиваль детского художественного творчества 

«Весенняя капель» (1 место) 

районная выставка детского художественного и 

технического творчества 

Районный конкурс  



Организация внутришкольной жизни за 2016-2017 учебный год 

 

месяц Направление 

деятельности 

Число 

участ

ников 

классы Названия мероприятий 

сентябрь Худ.- эстетич., 

Трудовое, 

Спортивное, 

85% 

 

90% 

 

100% 

1-11 

1 -11 

1-11 

Выставка букетов, и поделок из 

овощей  

спортивный кросс,  

трудовая неделя по уборке 

территории деревни 

октябрь Нравственно-

эстетическое, 

краеведческое 

99% 

100% 

8 – 11, 

1-7 

«Осенний бал»,  

 Осенний праздник 

ноябрь Спортивное, военно-

патриотическое, 

правовое, 

эстетическое 

95% 

85% 

100% 

 

5 – 11 

1 – 11 

1 – 11 

 

«Добрая дорога детства» (утренник 

1-4 кл.) 

Концерт для мам, 

Классные часы, посвящѐнные И. 

Никитину  

декабрь Трудовое, 

Спортивное, 

эстетическое 

30% 

90% 

100% 

1-4 

9-11 

1-11 

изготовление новогодних игрушек, 

лыжные соревнования,  

новогодние ѐлки. 

январь Эстетическое 

правовое,  

 

военно-спортивное 

99% 

90% 

 

9-11 

1-11 

 

Классные часы,  

встречи с врачом «Сто вопросов 

доктору» 

«Зарница» 

февраль Идейно-нравственное, 

патриотическое 

95% 

98% 

99% 

1-11 

1-11  

1 - 11 

Открытые классные часы 

Смотр песни и строя 

Выводу войск из Афганистана 

посвящается 

Март Нравственно-

эстетическое, 

спортивное 

95% 

 

40% 

1-11 

 

5-11 

Смотр художественной 

самодеятельности, концерт для 

родителей. Турнир по волейболу 

Апрель Спортивное 

Оздоровительно-

профилактическое 

80% 

100% 

1-11 

1 - 11 

Пропаганда здорового образа жизни 

(День здоровья, спортивный кросс),  

День космонавтики 12.04. 

Май Патриотическое 

трудовое 

98% 

98% 

1-11 

1-11 

Встречи с ветеранами, митинг 9 мая, 

выпуск газеты, посвящѐнной дню  

Победы. Выставка рисунков 

Трудовая неделя, субботник. 

 



В этом году проводился мониторинг ценностных предпочтений учащихся за 2016-2017гг. 

Для сравнения результаты прошлого года 2015 – 2016г. 
 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

Ценности 7 кл. 8кл. 8кл. 9 кл 9кл. 10кл. 10кл. 11кл. 

СЕМЬЯ 8 10 8 9 8 8 4 10 

ЗДОРОВЬЕ 9 9 9 10 9 10 8 9 

ЗНАНИЯ 10 8 7 6 7 7 9 7 

ДРУЖБА 5 7 10 1 10 2 2 3 

РОДИНА 7 6 6 7 6 6 7 6 

ЛЮБОВЬ 6 4 1 4 1 3 6 2 

УСПЕХ 1 3 4 5 4 1 10 8 

СВОБОДА 4 5 2 8 2 9 3 5 

РАБОТА 3 2 5 2 5 4 5 4 

БОГАТСТВО 2 1 3 3 3 5 1 1 

 

Из таблицы видно, что ценности у детей меняются, но семья и здоровье для них всегда остаются 

на первом месте и это прекрасно. Ещѐ радует, что для многих «Родина» не сдаѐт свои позиции по 

сравнению с прошлым годом, считаю, что это результат проводимых мероприятий на 

патриотические темы. 

 

Результаты воспитательной работы за 2016 – 2017 гг. 

По данным анкетирования  

 

 курящих 

старшеклассников 

Употребляющих 

спиртные  

сквернословящих вообще не хотят 

учиться 

2011 – 2012 11% 16% 10% 6% 

2012 – 2013 4% 17% 10% 5% 

2013 - 2014 5% 15% 9% 5% 

2014 - 2015 6% 15% 8% 4% 

2015 - 2016 8% 16% 8% 4% 

2016 - 2017 8% 15% 9% 4% 

 

В этом году не  стало меньше подростков,  которые сквернословят, и не хотят учиться.  

Старшеклассники отлично информированы по влиянию вредных привычек на организм 

человека, проведено много мероприятий по теме. И очень жаль, что есть дети, курящие уже 

начиная с 4 класса, и употребляющие спиртные напитки (утверждают, что очень редко).  

Бороться с их вредными привычками без помощи родителей очень сложно, а эти родители 

неохотно идут с нами на контакт. 

Уровень воспитанности наших детей сравнительно ниже тех требований, которые предъявляет 

нам общество. Считаю, что необходимо продолжать работать, направление выбрано верное. 

За этот учебный год воспитанники нашей школы добились неплохих результатов на школьном,  

районном уровне и даже на областном. Задачу, поставленную по патриотическому воспитанию, а 

также по пропаганде здорового образа жизни можно считать выполненной удовлетворительно.  

Работали в этом году органы школьного самоуправления, постоянно собирались на заседания, 

обсуждали план работы, отчитывались, работали очень активно, секретарь вел протоколы 

собраний.  

В целом проделана огромная работа, заслуживающая положительной оценки. 

Также нас очень радует, что у нас есть музыкальная аппаратура, она очень помогает в 

проведении мероприятий. 



В школе успешно работает социальный педагог, который ведѐт работу с неблагополучными 

детьми, их семьями, ведѐт профилактическую работу по предотвращению правонарушений, 

проводит классные часы по здоровому образу жизни с детьми, привлекает правоохранительные 

органы на встречи и беседы с детьми. Ведѐт всю документацию по социальному паспорту семей 

обучающихся, по здоровому образу жизни, по совместной работе с ПДН, с участковым, со 

службой ДПС. Это огромная помощь классным руководителям и завучу по ВР.  

Активно работает родительский комитет школы, который помогает решать многие проблемы с 

трудными детьми и детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. 

  

Общая картина воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год 
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В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2017-2018 учебном году, 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга; 

- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

- Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 



ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ В 2017- 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Задачи обучения 
 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе знаний. 

2. Создавать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, формировать навыки самоконтроля как средства развития личности. 

3. В ходе учебного процесса активно использовать технологии  личностно-ориентированного 

обучения, продолжать работу по ФГОС. 

 

Задачи воспитания 
 

1. Организация единого воспитательного пространства, 

2. Развитие школьного самоуправления,  

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своему здоровью, 

4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

5. Воспитание учеников в духе патриотизма, личностного достоинства, уважения прав человека. 

 
Задачи развития 
 

Для совершенствования базового и дополнительного образования создать систему обучения, 

обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.  

 

В этих целях педагогическому коллективу: 
1. Обеспечить преемственность дошкольного и начального образования; 

2. Ввести изучение новых предметов; 

3. Широко использовать новые технологии обучения; 

4. Применять в практике работы различные формы обучения, личностно-ориентированный 

подход к обучению; 

5. Развивать и использовать в учебной деятельности работу предметных кружков, проводить 

конкурсы, предметные недели и месячники, общественные смотры знаний, конкурс "Лучший 

ученик года". 

 
Задачи оздоровления 
 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

В этих целях добиться: 

-улучшения качества медицинского обслуживания: ежегодный мед. осмотр; 

-определения уровня физического развития и физической подготовки учащихся; 

-проведения диагностических исследований: дозировка домашнего задания, здоровье учеников в 

режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки и т. д.; 

-обеспечения санитарно-гигиенического режима; 

-системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

-организация рационального питания; 

-обеспечения системы ОБЖ (изучение правил дорожного движения, предупреждение 

травматизма, охрана труда и техника безопасности). 



2. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение 

доступности общего образования 

 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
1. Собрание с родителями сентябрь Директор 

2. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

«Об обеспечении учащихся  учебниками»: 

«Об организации подвоза обучающихся»; 

«О начале учебного года»; 

«О проведении праздника «День знаний»; 

«Об организации питания в школьной 

столовой»; 

конец 

августа 

Директор  

 

библиотекарь 

 

социальный педагог 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

 

социальный педагог 

 

3. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе.  

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

9-х и 11-х классов. 

1-5 

сентября 

Озорнина В.В.. 

классные руководители, 

социальный педагог. 

4. Зачисление учащихся в 1-й класс (издание 

приказа по школе) 

До 

1 сентября  

Директор   

5. Зачисление учащихся в 10-й класс (издание 

приказа по школе) 

До 1 

сентября 

Директор   

6. Контроль охвата кружковой работой  

склонных к правонарушениям обучающихся. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог. 

7. Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог. 

8. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, зам. 

директора по УВР, 

заведующие кабинетами, 

классные руководители, 

учителя. 

9. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся. 

Сентябрь Делопроизводитель 

10. Утверждение рабочих планов учителей. Сентябрь Зам. директора по УВР  

 

11. Составление расписания уроков Сентябрь Зам. директора по УВР 

 

12. Организация внеурочной деятельности Сентябрь Зам. Директора по ВР 

13. Организация школьного самоуправления Сентябрь Зам. директора по ВР 

14. Организация взаимодействия с ПДН В течение 

года 

Социальный педагог  

15. Регистрация детей дошкольного возраста март Зам. директора по УВР, 

учителя начальных классов. 

16. Организация родительского всеобуча В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

17. Организация и проведение встреч 

медицинских работников с обучающимися и 

их родителями по профилактике различных  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 



заболеваний. 

18. Организация дежурства обучающихся по 

школе. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

 

Режимные моменты работы  школы в 2017-2018 учебном году 
 

На начало 2017-2018 учебного года скомплектовано 9  классов в количестве 98 учащихся. В том 

числе:

   I-х  -  9; 

   2-х  -  8; 

   3-х  -  10; 

   4-х  -  12; 

   5-х  -  7; 

   6-х  -  5; 

   7-х  -  18; 

   8-х  -  10; 

   9-х  -  14;  

  10-х  -  3; 

  11-х  -  4.

 

В школе  шестидневная учебная неделя, за исключением 1-8 классов. 

Продолжительность уроков в первых классах - 35 минут, во 2-11 классах по 45 мин.   

Перемены по 10 минут, 2 большие по 15 минут после 3 и 4-го уроков. 

Расписание звонков 

 

  1 урок:  8.30 - 9.15  

  2 урок:  9.25 - 10.10 

  3 урок: 10.15 - 11.00 

  4 урок: 11.15 - 12.00 

  5 урок: 12.15 - 13.00 

  6 урок: 13.10 - 13.55 

  7 урок: 14.00 – 14.45 

 

3. Работа с педагогическими кадрами 

Основные направления работы. 
 Работа педагогического совета. 

 Работа над единой методической темой. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 

ПЛАН РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 НА 2017-2018 уч. год 

 

№ Мероприятие       Дата  Ответственный 

за проведение 

Отметка о 

выполнении  

(примечание) 

1 Прием заявлений от аттестуемых и 

их регистрация. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

2 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию по плану в текущем 

учебном году.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

3 Составление графика прохождения 

аттестации педагогами  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

4. Составить перспективный план 

аттестации педагогических 

работников  

октябрь-

ноябрь. 

Зам. директора 

по УВР 

 

5 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников». 

октябрь Зам. директора 

по УВР 

 

6 Заседания аттестационной По графику Зам. директора  



комиссии. по УВР 

7 Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за год. 

Выступление на школьном 

педагогическом совете. 

декабрь Зам. директора 

по УВР 

 

 

План  организационных мероприятий по улучшению условий и охране  труда 

работников школы 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Оформление приказов директора школы по личному 

составу работников школы и учащихся о работе в 

общеобразовательном учреждении. 

Директор Постоянно 

2. Оформление приказов директора по основной 

деятельности и работа с документами к приказам по 

основной деятельности. 

Директор Постоянно 

3. Прием и оформление документов при приеме на 

работу педагогических работников и 

обслуживающего персонала. 

Директор Постоянно 

При приеме 

на работу 

4. Заполнение личных карточек на учителей и 

работников технического персонала по форме Т-2. 

Директор При приеме 

на работу 

5. Ведение книги учета личного состава педагогических 

работников и работников обслуживающего персонала 

Директор Постоянно 

6. Ознакомление педагогических работников и 

обслуживающего персонала с должностными 

обязанностями: инструкцией на рабочем месте; 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Директор Постоянно 

при приеме 

на работу 

7. Комплектование и оформление личных дел 

педагогических работников. 

Директор Постоянно 

8. Составление графика отпусков педагогических 

работников и обслуживающего персонала. 

Директор Декабрь 

9. Работа с трудовыми книжками Директор Постоянно 

10. Заполнение листков нетрудоспособности на 

педагогических работников и обслуживающего 

персонала. 

Зам. директора 

по УВР 

Постоянно 

11. Представление в бухгалтерию табеля учета рабочего 

времени. 

Зам. директора 

по УВР 

Постоянно 

16. Заполнение тарификационных списков 

педагогических работников школы. Оформление 

приказа и доведение до учителя. 

Зам. директора 

по УВР 

Август-

сентябрь 

17. Комплектование списка педагогических работников 

на учебный год в 2-х экземплярах, передача в 

управление образования. 

Зам. директора 

по УВР 

Март, 

сентябрь 

18. Составление списков на медицинское обследование 

(флюорография) и передача документов в СЭС. 

Директор Сентябрь 

19. Постановка на учет военнообязанных, заполнение 

карты Т-2 и сверка в военкомате. 

Директор октябрь 



ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Подготовка приказа по охране труда и соблюдению 

правил техники безопасности и возложения 

обязанностей на заместителей  директора. 

директор 

Доведение приказа до исполнителя 

под роспись. 

2. Проведение вводного инструктажа по ТБ с 

педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом. 

А) Инструктаж на рабочем месте. 

Б) Повторный инструктаж по ТБ на рабочем месте с 

учителями и работниками обслуживающего 

персонала. 

При приеме на работу.   

директор 

 

 

При приеме на работу, через каждые 

полгода. 

3. Инструктаж с учащимися по охране труда по 10 

часовой программе. 

(Подготовка приказа по школе). 

Классные руководители 1-11-х 

классов. 

 

4. Ведение журнала ТБ по вводному инструктажу и 

инструктажа на рабочем месте согласно ГОСТ, 

инструктажа учащихся по охране труда. 

Директор 

5. Ведение журнала регистрации вводного, первичного 

инструктажа и технике безопасности на рабочем 

месте. 

Директор 

6. Журнал регистрации несчастных случаев с 

учащимися. Журнал регистрации несчастных случаев 

на производстве. 

Директор 

7. Составить и утвердить должностные обязанности на 

работников обслуживающего персонала. 

Директор 

  

4. Методическая работа 
План методической работы школы на 2017 -2018 учебный год 

Методическая тема: Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании в условиях 

введения ФГОС в НОО и ООО 

Цель: Создание условий для повышения уровня профессионального развития педагога и 

реализации его личностных функций. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по внедрению образовательной программы ТЕМП в работу школы 

2. Продолжить работу по формированию системы обучения по ФГОС в основной школе. 

3. Продолжить работу по совершенствованию НОУ в рамках внеурочной деятельности в 5-7 

классах. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 

Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование  работы по повышению профессиональной компетентности педагогов и 

самооценки их деятельности. 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы сроки 
Кто привлекается, 

исполнители 
Прогнозируемый результат 

1) Корректировка 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации  

Сентябрь 2017 

Зам. директора по 

УВР 

 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов (с 

учетом плана работы 

ЧИППКРО и плана работы 

школы) 

Ноябрь-декабрь  

2017 – уч.год 

Зам. директора по 

УВР 

Организация прохождения 

курсов 

1.2. Аттестация педагогических работников 



Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый результат 

1) Составление плана-

графика подачи заявлений на 

аттестацию педагогическими 

работниками школы, 

аттестуемыми в 2017-2018 

учебном году 

В течение года 

 

Зам. директора 

 по УВР 

Список аттестуемых 

работников 

План-график  

2)«Методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

аттестации педагогических 

работников муниципальных 

ОУ» 

В течение года 

Зам. директора 

 по УВР 
Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

3) Проведение творческих 

отчетов аттестующихся 

педагогов 

По графику 
Зам. директора 

 по УВР 

Материал для экспертных 

заключений 

4) Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педагогами 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

 

Оказание помощи 

аттестуемым 

5) Оформление 

аналитических  материалов 

по вопросу прохождения 

аттестации 
В течение года 

Зам. директора 

по УВР 

Анкетирование, практические 

рекомендации по 

самоанализу деятельности 

аттестовавшимся педагогам 

 
1.3. Продолжение введения ФГОС в основной школе 

Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Ожидаемые результаты: 

 Принятие идеологии ФГОС ООО 

 Освоение новой системы требований к структуре  основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

 Овладение учебно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

1. Работа постоянно действующего семинара (руководитель Озорнина В.В.) 

 

№п/

п 

Тема занятия Категория 

слушателей 

срок примечание 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

Педагоги (основная 

школа) 

сентябрь 

2017 

Сообщения педагогов 

по содержанию 

документа 

2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО. 

Педагоги (основная 

школа) 

март 2018 Нуреева О.П. 

3. ПООП ООО. Программа развития 

УУД на ступени ООО. 

Педагоги (основная 

школа) 

август 2018 Сообщения педагогов 

по содержанию 

документа 

 
1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов по методической 

теме школы. 

Содержание работы сроки 
Кто привлекается, 

исполнители 
Прогнозируемый результат 

1. Оформление методических 

материалов педагогов по 

методической теме школы 

как результат их творческой 

деятельности. 

2 четверть 
Руководители 

ШМО учителей 

Создание методических 

разработок 

2. Проведение открытых В течение Нуреева О.П. Распространение опыта 



занятий, мастер классов по 

методической теме школы. 

учебного года Иванова Н.В. 

Звонарѐва И.Ю. 

Гомзикова Л.И. 

3. Выступления – защита 

работы по методической теме 

на заседаниях методического 

совета школы. 

В течение 

учебного года 

Никитина Л.В. 

Шаламова Н.В. 

Забаранкова К.С. 

Распространение опыта 

4. Подготовка материалов 

для участия в районном 

конкурсе «Учитель года» 

Ноябрь - 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

 

Участие в конкурсе 

5. Подведение итогов работы 

над методической темой 

школы (презентация опыта) 

Март – апрель 

2018 

Зам директора по 

УВР  

Педагоги школы 

Заседание педсовета школы 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Октябрь 

 2017 

Зам директора по 

УВР 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

2) Подведение итогов, анализ 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  

2017 

Зам директора по 

УВР 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

3) Второй (районный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь  

2017 

 

Зам директора по 

УВР 
Развитие творческой 

активности учащихся 

4) Подведение итогов, анализ 

(районного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь 

2017 

 

Зам директора по 

УВР 

Выработка рекомендаций в 

адрес педагогов 

5) Участие в  (районной) 

научной конференции 

молодых исследователей 
Апрель 

2018 

Зам директора по 

УВР 

Макарова Н.М. 

Звонарѐва И.Ю. 

Светлакова С.А. 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

 
3. Работа с методическими объединениями 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

1) Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2017-

2018 учебном году и 

отражение их в планах 

методических объединений» 

Сентябрь 2017 

Зам. директора по 

УВР 

 

Системное решение задач 

методической работы 

1) Методические 

совещания: 

– Метод проектов в школе, 

- Метод проблемного 

обучения. 

Ноябрь 

2017 

Зам. директора 

по УВР 

 

Методические рекомендации 

для педагогов 

2) Проведение предметных 

декад (по графику) По графику руководители МО  

 



Совещания при директоре 

Месяц Обсуждаемые вопросы Выступающие 
Август 1. Об организации образовательного процесса в 

новом учебном году. О режиме работы школы. 

2. Итоги летнего оздоровительного отдыха. 

3. Подготовка к проведению праздника  "День 

знаний". 

Директор Нуреева О.П. 

 

Зам. директора по ВР  

Панина В.В. 

 
Сентябрь 1. Организация горячего питания в школе. 

2. Обеспеченность учебниками. 

3.  Доведение до коллектива приказов по технике 

безопасности, противопожарным мероприятиям. 

Директор Нуреева О.П. 

Зам.директора по ВР  

Панина В.В. 

Директор школы Нуреева О.П. 
Октябрь 

 
1. Организация работы кружков, секций. 

2. Итоги обследования опекаемых, оказание 

материальной помощи. Итоги обследования  

многодетных и нуждающихся семей. 

3. Провести мониторинг по выбору предметов для 

ГИА 

Зам.директора по ВР  

Панина В.В. 

Социальный педагог  

Гилязова Л.Ф. 

Зам.директора по УВР 

Озорнина В.В. 
Ноябрь 1. Об итогах проверки планов воспитательной работы 

классных руководителей 

2. О проверке школьной документации (журналы, 

личные дела).  

3. О состоянии документации по технике 

безопасности, наличие стендов, своевременность 

проведения инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Зам.директора по УВР 

Озорнина В.В. 

Зам  директора по ВР  

Панина В.В. 

Зам. директора по УВР 

Озорнина В.В. 

Преподаватель ОБЖ 

Зиганшин Г.Г. 
Январь 1.Подведение итогов работы в 1-ом полугодии. 

2.Состояние охраны труда и техники безопасности 

 

Зам. директора по ВР  

Панина В.В. 

Директор Нуреева О.П. 
Февраль 1.Об итогах классно - обобщающего контроля в 9, 11 

классах. 

2.Мониторинг состояния подготовки к ОГЭ. 

3.Информация об участии педагогического 

коллектива и учащихся школы в различных 

конкурсах. 

Зам.директора по УВР  

Озорнина В.В. 

 

Директор Нуреева О.П. 

 

Март 1.Подведение итогов работы в 3-й четверти. 

2.Проведение итоговой аттестации. 

3.Проверка кабинетов. 

Директор Нуреева О.П. 

Зам. директора по УВР  

Озорнина В.В. 
Апрель 1.Проверка дневников. 

2.О подготовке школы к новому учебному году. 

3. Проведение ВПР в 4 классе. 

 

Соц. педагог Гилязова Л.Ф. 

Директор школы Нуреева О.П. 

Зам.директора по УВР  

Озорнина В.В. 
Май 1.О результатах классно-обобщающего контроля  

в 5-7 классах в связи с введением в ФГОС в ООО 

2.Состояние классной и школьной документации. 

3.Результаты итоговой аттестации 

4.Организация летнего отдыха обучающихся. 

Зам. директора по УВР  

Озорнина В.В. 

Зам. директора по ВР  

Панина В.В. 

 



Общешкольные родительские собрания 

(2017-2018 учебный год) 

 
Сентябрь 

1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима и задачах школы на 2016-2017 уч. год. 

2. Об организации горячего питания. 

3. Об организации внеурочной деятельности в ООО. 

(Нуреева О.П., директор школы). 

Декабрь 

1. Отчѐт по организации работы  внеурочной деятельности в 5 - 7 классах 

(Панина В.В. зам. директора школы по ВР) 

2. Подведение итогов успеваемости I полугодия обучающихся. 

(Озорнина В.В., зам. директора по УВР). 

Апрель 

1. О прохождении итоговой аттестации в новой форме обучающихся НГЭ в 4 классе,  

ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.  

(Озорнина В.В., зам. директора по УВР). 

2. Профилактика правонарушений среди подростков. 

3. Об организации летней оздоровительной кампании 

 

 
Заседания педагогических советов 

 
Тема Сроки Ответственный 

выступающий 

1. Анализ работы за  2017-2018 год и план  школы на 

2018-2019 учебный год, цели, задачи, направления. 

2. Итоги экзаменов в форме ЕГЭ, ГИА. 

3. Утверждение плана работы на 2017-2018    учебный 

год. 

Август – 

сентябрь 

 

Нуреева О.П. 

 

Озорнина В.В. 

Нуреева О.П. 

1. Мотивация учебных достижений обучающихся: 

проблемы и решения. 

2. Профессионализм педагогов – основа качества 

обучения 

Январь Нуреева О.П. 

Озорнина В.В. 

1. Роль участников образовательного процесса в 

формировании культуры здоровья обучающихся. 

2. О формировании установок субъектов 

образовательного процесса к организации и 

проведению ГИА. 

Март Панина В.В. 

Гилязова Л.Ф. 

Озорнина В.В. 

1. Организация работы по подготовке к проведению 

итоговой аттестации. 

2. Комплектование на следующий учебный год 

педагогическими кадрами. 

3. Перевод и допуск обучающихся 2 – 11 классы. 

Май-июнь Нуреева О.П. 

Озорнина В.В. 

Кл. руководители  

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Задачи: 

1.Создание заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – ученик, 

руководитель – учитель. 

2.Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

индивидуальных занятий. 

3.Усовершенствование методов и приемов работы в преподавании учебных предметов.  

4.Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

 

№ 

п/п 

Объекты. 

Содержание 

контроля 

Классы 

Цель контроля Ответственные Способы 

подведения итогов 

Сентябрь 

1 Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

проверка 

документов по ТБ 

1-11 Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ на 

рабочем месте 

Нуреева О.П. 

Зиганшин Г.Г. 

Рекомендации 

2 Посещаемость 

занятий учащимися 

1-11 Выполнение закона 

РФ  

«Об образовании»  

в части 

посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в 

основной школе 

Озорнина В.В. 

Гилязова Л.Ф. 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль за 

выбором предметов 

для прохождения 

ГИА 

1-11 Формирование 

сознательного 

выбора учащихся для 

прохождения ГИА 

Кл. руководители 

Озорнина В.В. 

Собеседование 

4. Организация 

горячего питания 

1-11 Упорядочение 

режима питания 

Гилязова Л.Ф. Совещание при 

директоре 

5. Контроль 

содержания 

календарно-

тематических 

планов 

1-11 Определение 

качества составления  

Озорнина В.В. Рекомендации  

6. Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 

1,2,3,4, 5, 6, 7 

классов (ФГОС) 

1-4,5 Стопроцентный 

охват учащихся  

Панина В.В. Справка 

Октябрь 

1 Работа с 

учащимися 

«группы риска» 

1-11 Предупреждение 

неуспеваемости в 

первой четверти 

Гилязова Л.Ф. Совещание при 

директоре 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности 

1-4,5 Посещение учащихся  Панина В.В. Справка 

3. Контроль за 

ведением 

дневников 

2-11 Работа классного 

руководителя с 

дневником 

Гилязова Л.Ф. Справка 

4. Контрольные срезы 

в 9 и 11 классах по 

географии, 

биологии,  

обществознанию 

9 и 11 Анализ уровня 

обученности по 

данным предметам 

выпускников 

Озорнина В.В. Справка 



 

Ноябрь 

1  Работа с 

одаренными 

детьми 

3-4, 5-

11 

Индивидуальный 

подход к учащимся 

Макарова Н.М. 

Звонарѐва И.Ю. 

Справка 

2 Контроль за 

состоянием 

журналов 

1-11 Контроль за 

соблюдением единых 

требований к 

ведению журналов 

Озорнина В.В. Справка 

3. Срезы по русскому 

языку, математике  

9 и 11 Анализ уровня 

обученности по 

данным предметам 

выпускников 

Никитина Л.В. 

Иванова Н.В. 

Справка  

Декабрь 

1 Проверка 

лабораторных, 

практических работ 

по физике, химии, 

биологии 

7-11 Выполнение 

программы 

Озорнина В.В. Собеседование с 

учителями 

2 Обученность 

учащихся по 

чтению, литературе 

(техника чтения) 

1-4 Изучение 

результативности и 

обученности 

предметам 

Гомзикова Л.И. 

Шаламова Н.В. 

Справка 

3 Контрольные срезы 

в 9 и 11 классах по 

истории и 

биологии. 

9 и 11 Изучение 

результативности 

обучения по данным 

предметам 

Светлакова С.А. 

Макарова Н.М. 

Справка 

Январь 

1 Посещаемость 

занятий 

1-11 Своевременный учет 

присутствия 

учащихся на занятиях 

Гилязова Л.Ф. Справка и 

рекомендации 

2 Анализ состояния 

преподавания ОБЖ 

и физкультуры 

5-11 Способы, приемы 

мотивации и 

стимулирование 

учащихся в процессе 

обучения. Изучение 

результативности по 

предмету. 

Звонарѐв С.В. 

Зиганшин Г.Г. 

Справка 

Февраль 

1 Классно-

обобщающий 

контроль  

9, 11 Изучение 

результативности по 

предметам 

Озорнина В.В Совещание при 

директоре. 

2 Состояние 

учебников 

5-11 Сохранность 

учебников 

Горлова Н.Ю. Справка 

3. Работа библиотеки  Количество 

читателей, 

посещение 

обучающимися 

библиотеки 

Озорнина В.В. 

 

Справка 

4 Внеурочная 

деятельность в 

школе 

1-7 Совершенствование 

воспитательного 

процесса 

Панина В.В. Заседание МО 

Март 

1 Использование 

национально-

регионального 

компонента на 

уроках 

5-9 Выполнение 

прохождения 

программы по НРК 

Руководители ШМО Справка 

2. Повышение 

квалификации 

учителей 

 Выполнение графика 

курсов повышение 

квалификации.  

Озорнина В.В Собеседование с 

учителями 



3. Сотрудничество 

классных 

руководителей с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

1-11 Посещаемость 

учащимися  

учреждений 

дополнительного 

образования 

Панина В.В. Справка 

Апрель 

1 Пробные экзамены 

в 9 и 11 классах 

 Проверка качества 

знаний обучающихся 

Учителя 

предметники 

педсовет 

2 Контроль за 

состоянием 

дневников. 

2-11 Выполнение 

рекомендаций, 

данных в ходе 

предыдущих 

проверок. 

Гилязова Л.Ф. справка 

3 Всероссийские 

проверочные 

работы  

4 Контроль за 

качеством знаний 

Озорнина В.В. 

Гомзикова Л.И. 

справка 

Май 

1 Классно-

обобщающий 

контроль в 5-7 

классах 

5 Контроль уровня 

обученности 

учащихся за год 

(срезовые 

контрольные 

работы). 

Озорнина В.В Совещание при 

директоре 

2 Контроль за 

состоянием 

журналов. 

1-11 Выполнение 

программ, единых 

требований к 

оформлению 

Нуреева О.П. рекомендации 

3 Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время  

1-10 Стопроцентный 

охват учащихся  

мероприятиями 

воспитательной  

деятельности  

Панина В.В. Справка 



Тематика заседаний Управляющего совета Школы 

на 2017 - 2018 учебный год 

 
Сентябрь  

1. О планировании работы и  утверждение состава Управляющего совета Школы  

на 2017-2018 учебный год. 

2. Отчет администрации школы по программе «ТЕМП» и организации летнего отдыха детей за 2016 

– 2017 учебный год. 

Март  

1. Об инновационной деятельности в учебном процессе. 

2. О работе по предупреждению преступности среди подростков. Новое в законодательстве. 

Май 

1. Об организации мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности в школе. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании.  

 

Тематика заседаний Попечительского совета школы (родительского комитета) 

(2017- 2018 учебный год) 

Сентябрь 

1. О выборе состава Попечительского Совета. 

2. Об организации подвоза обучающихся на школьном автобусе. (Нуреева О.П., директор школы). 

Ноябрь 

1. О поддержке детей из малообеспеченных семей. 

(член Попечительского совета). 

2. О приобретении новогодних подарков для обучающихся. 

(председатель Попечительского совета). 

Январь 

1. О приобретении учебников на новый учебный год. 

( Горлова Н.Ю., зав. библиотекой) 

2. О благоустройстве учебных кабинетов школы. 

(член Попечительского совета). 

Март 

1. О проведении выпускных вечеров в школе. 

(член Попечительского совета). 

2. О текущем ремонте (председатель Попечительского совета). 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

 

Продолжить работу над методической темой 

Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии в реализации программы ТЕМП 

Активизировать работу учителей над темами самообразования 

Разнообразить формы методической работы 

 

Ме

сяц 

Педсоветы Семинары Совещания при завуче ШМО, ТМО 

 

Аттестация 

ав
гу

ст
 

Анализ работы за 

прошлый учебный 

год. Задачи на новый 

2017-2018 учебный 

год 

 Планирование работы 

предметных кружков, 

элективных курсов 

Выборы руководителей МО. 

Утверждение планов 

самообразования учителей. 

Участие в работе методических 

секций. 

Планирование работы школы над 

методической темой на год. 

Утверждение рабочих программ 

учителей-предметников. 

Планирова

ние работы 

аттестацио

нной 

комиссии 

с
ен

тя
б

р
ь
   Итоги проверки рабочих 

программ по предметам 

Проверка УМК учителя. 

Утверждение планов методической 

работы ШМО. 

 

о
к
тя

б
р

ь
  Районный 

семинар 

руководителе

й 

Итоги контроля по 

русскому языку и 

математике в 5 классе 

Декада учителей физического 

воспитания и трудового обучения. 

Школьный тур олимпиад. 

 

н
о
я
б

р
ь
 

 Областной 

фестиваль 

«Вода на 

земле» 

Работа с одаренными 

детьми. 

Итоги декады учителей 

физического воспитания 

Участие в работе методических 

секций. 

Муниципальный тур олимпиад. 

 

д
ек

аб
р

ь
   Итоги муниципального 

этапа олимпиад. 

Участие в районном конкурсе 

«Самый классный Классный» 

Декада учителей русского языка. 

Смотр планов самообразования 

учителя. 

 

я
н

в
ар

ь
 

1 Мотивация 

учебных достижений 

обучающихся: 

проблемы и решения. 

2. Профессионализм 

педагогов – основа 

качества обучения 

 

 Результаты полугодовых 

контрольных работ. 

 

Участие в районном конкурсе 

«Учитель года». 

Конкурс презентаций 

 

ф
ев

р
а
л
ь
   Смотр учебных 

кабинетов 

Декада учителей истории и 

географии. 

ТМО в Аптряковской  школе-сад 

 



м
ар

т 

1. Роль участников 

образовательного 

процесса в 

формировании 

культуры здоровья 

обучающихся. 

2. О формировании 

установок субъектов 

образовательного 

процесса к 

организации и 

проведению ГИА. 

 

 Районные заседания 

секций РМО 

Декада начальных классов. 

Участие в работе районных 

методических секций. 

ТМО в МКОУ «Ситцевская СОШ» 

Отчѐт о реализации проекта ТЕМП 

 

ап
р

ел
ь
  Семинар-

практикум 

«Подготовка 

к ЕГЭ» 

Работа с одарѐнными 

детьми 

Планирование повышения 

квалификации. 

Декада учителей математики и 

информатики, физики и химии 

 

м
ай

 

О переводе учащихся  Анализ деятельности 

педагогов по программе 

«Одаренные дети». 

Итоги участия школы в 

творческих конкурсах. 

Анализ контрольных 

работ за год. 

Анализ работы школы над 

методической темой. 

Анализ работы МО. 

Изучение образовательных 

потребностей и интересов учащихся и 

родителей по содержанию части 

учебного плана вариативной части и 

плана внеурочной деятельности. 

 

и
ю

н
ь
 

О выпуске учащихся 

9, 11 классов 

 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации учащихся 9, 

11 класса 

Планирование работы на следующий 

год. 

 

 



ПЛАН-СЕТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «Ситцевская CОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

н

е

д

е

л

и 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

 

Апрель Май 

1 Утверждение 

руководителей 

МО 

Декада 

учителей 

физического 

воспитания и 

трудового 

обучения 

Звонарев 

С.В. 

Декада 

учителей 

начальных 

классов 

Гомзикова 

Л.И. 

 

Декада 

учителей 

русского 

языка 

Никитина 

Л.В. 

Районные 

заседания 

секций 

РМО 

 

Декада 

учителей 

географии и 

истории 

Звонарева 

И.Ю. 

ТМО в 

Гривенской 

школе-сад 

Творческие 

отчеты 

классных 

руководите

лей 

Педсовет о 

допуске 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

2 Утверждение 

годовых 

планов. 

Методическая 

помощь 

учителям 

 

Проведение 

школьных 

олимпиад 

Районные 

олимпиады 

по предметам 

Аттестация 

учителей 

Управлени

е 

процессом 

формирова

ния УУД 

согласно  

требования

м ФГОС 

ООО 

Подготовка к 

конкурсу 

«Открытый 

урок»  

ТМО в 

Ситцевской 

СОШ 

Семинар-

практикум 

«Подготовк

а к ЕГЭ» 

Анализ 

методическ

ой работы 

Озорнина 

В.В. 

3 Проверка 

рабочих 

программ. 

Картотека. 

Сверка в УО 

Текущие 

контрольные 

работы, 

срезы в 9 и 

11 классе 

по 

географии, 

биологии, 

обществозна

нию 

Творческий 

отчет 

Гомзиковой 

Л.И., 

Ивановой 

Н.В. 

Звонарѐвой 

И.Ю. 

 

Районный 

семинар 

учителей 

начальных 

классов 

Подготовка 

к конкурсу 

«Учитель 

года-2017» 

ТМО в 

Аптряковско

й школе-сад 

Районные 

заседания 

секций РМО 

 

Подготовка 

документов 

к ЕГЭ 

Анализ 

учебно-вос-

питательно

го процесса 

Озорнина 

В.В. 

4 Оформление 

методического 

уголка. 

Консультации 

для итоговой 

аттестации 

учителей 

Районный 

семинар 

руководителе

й  

Областной 

фестиваль 

«Вода на 

земле» 

1 

Мотивация 

учебных 

достижени

й 

обучающих

ся: 

проблемы и 

решения. 

2. 

Профессио

нализм 

педагогов – 

основа 

качества 

обучения 

Декада 

учителей 

математики 

и 

информати

ки 

Иванова 

Н.В. 

Смотр 

учебных 

кабинетов 

Педсовет: 

1. Роль 

участников 

образователь

ного 

процесса в 

формировани

и культуры 

здоровья 

обучающихс

я. 

2. О 

формировани

и установок 

субъектов 

образователь

ного 

процесса к 

организации 

и 

проведению 

ГИА. 

Утвержден

ие 

экзаменаци

онного 

материала 

в школе 

Анализ 

вос-

питательно

го процесса 

Панина 

В.В. 

 



ПЛАН РАБОТЫ ТМО 

на 2017-2018 учебный год 

МКОУ «Ситцевская CОШ»» 

 

Тема: «Внедрение современных технологий на основе реализации программы ТЕМП 
 

Месяц Содержание работы 

 

Ответственные 

Сентябрь 1.Анализ деятельности ТМО в прошедшем учебном 

году. 

2.Утверждение плана работы ТМО на новый учебный 

год. 

3.Утверждение планов работы ТМО и требований к 

рабочим программам. 

 

Озорнина В.В. 

 

Озорнина В.В. 

 

Озорнина В.В. 

Ноябрь 1.КМО в Гривенской школе-сад «Организация 

внеурочной деятельности в начальном звене». 

2.Открытые уроки в начальном звене. 

3.О проведении районных олимпиад по всем 

предметам. 

 

Томилова И.А. 

 

Учителя-предмет. 

Озорнина В.В. 

Февраль 1.КМО в Аптряковской школе-сад «Формирование 

универсальных учебных действий на ступени 

начального образования». 

2.Открытые уроки в начальном звене. 

3.Организация внеурочной деятельности в начальном  

 

Шарафутдинова Н.Г. 

 

 

Учителя-предмет. 

Озорнина В.В. 

Март 1.ТМО в МКОУ «Ситцевская СОШ» «Роль внеурочной 

деятельности в реализации программы ТЕМП». 

2.Открытые уроки биологии, географии, МХК, 

иностранного языка. 

3.Подготовка к конкурсу «Учитель года» 

 

Озорнина В.В. 

 

 

Учителя-предмет. 

 

Озорнина В.В. 

Май 1.ТМО в МКОУ «Ситцевская СОШ» «Организация 

ГИА». 

2.Утверждение экзаменационного материала. 

3.Круглый стол «Подводя итоги». 

Озорнина В.В. 

 

Озорнина В.В. 

Озорнина В.В. 

 



Программа "Одаренные дети" 
1. Актуальность проблемы 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного российского 

общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит для родителей и общества 

―хорошая школа‖?  

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко поступают в вузы. 

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные педагоги. 

 В школе должны быть свои традиции. 

 Школа должна давать современное образование. 

 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на уроках, но и в системе 

дополнительного образования. 

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми в 

системе дополнительного образования. 

Однако, прежде, чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться о чем, собственно, 

мы будем вести речь. Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей 

учащихся, включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

Способностями называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно заниматься 

определенной деятельностью. 

Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности в какой-либо деятельности. 

Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием качественно новых, уникальных 

творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, 

коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и писатель Г.Томпсон, 

говоря: ―Способности – объяснение вашего успеха‖. 

2. Цель программы: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 

3. Задачи: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы учащихся. 

4. Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися. 

 Творческая самореализация выпускника школы. 

 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы. 

 Реализация положений Концепции школы: ―Школа гражданского воспитания‖. 

 Повышение квалификации педагогов в связи с переходом школы к профильному обучению. 

5. Кадровое обеспечение программы 

 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля 

и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы. 

Консультативная, Научно-

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по УВР. 

Педагоги школы Осуществление программы в 

системе внеклассной работы 

Использование новых 

педагогических технологий 

Организация исследовательской 

Классные руководители, 

Педагоги. 

Учителя 

Педагоги дополнительного 

образования. 



работы учащихся 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой  

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч 

Диагностика  

Участие в мероприятиях школы  

Руководители МО, 

 

Преподаватели учебных заведений 

дополнительного образования. 

6. Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в школе 

Направление деятельности Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Положение  

 О проведении школьного тура предметных олимпиад 

 О проведении предметной недели (декады) 

 О краеведческой конференции 

 О конкурсах, викторинах и т.п. 

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы 

спецкурсов, факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных 

отчетов. 

Организационно-

методическое обеспечение 

1. Создание целевого методического объединения по проблеме 

работы с одаренными детьми. 

2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных 

тематических семинаров. 

3. Разработка программ и проектов развития сферы 

дополнительного образования в школе. 

4. Изучение обобщения опыта работы педагогов. 

5. Мониторинг работы системы. 

 

7. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Элективные курсы  Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

 Повышение степени самостоятельности учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей учащихся. 

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

 Формирование аналитического и критического мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Кружки, студии, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Содействие в профессиональной ориентации. 

 Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

 

 

 



8. Организация исследовательской работы учащихся в школе 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап: 

 Формирование навыков 

научной организации труда. 

 Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности. 

 Формирование 

познавательного интереса. 

 Выявление способных 

учащихся 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Кружки эстетического цикла. 

Секции. 

5-7 

классы  

Творческий этап: 

 Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

 Формирование 

познавательного интереса. 

 Творческое развитие 

учащихся. 

 Индивидуальная работа со 

способными школьниками. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Факультативы. 

Конференции. 

Кружки. 

Секции. 

8-9 

классы 

Развивающий этап: 

 Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

 Развитие и расширение 

познавательных интересов учащихся. 

 Формирование 

исследовательских навыков. 

 Развитие информационной 

культуры учащихся. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Конференции. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению рефератов. 

Элективные курсы (9 классы). 

10-11 

классы 

Исследовательский этап: 

 Совершенствование 

исследовательских навыков. 

 Совершенствование 

информационной культуры учащихся. 

 Самостоятельное применение 

учащимися знаний умений и навыков. 

Формы: 

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Элективные курсы. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению рефератов и 

исследовательских работ. 

 



План работы с одаренными детьми МКОУ «Ситцевская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Издание приказа о работе с одаренными 

детьми во внеурочное время 

Нуреева О.П. сентябрь 

2. Составление плана работы на год Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

сентябрь 

3. Организация работы кружков и секций Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

сентябрь 

4. Изучение нормативно-правовых 

документов: 

-Положение об олимпиаде; 

-Положение о предметной неделе; 

-Творческие конкурсы; 

-Традиционные мероприятия 

Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

Классные рук. 

Учителя-предмет. 

сентябрь 

5. Составление списка одаренных детей Все учителя сентябрь 

6. Календарно-тематическое планирование 

работы кружков 

Руководители 

кружков 

сентябрь 

7. Участие в конкурсах: 

-школьного уровня; 

-районного уровня; 

-областного уровня 

Все учителя В течение года 

8. Предметные недели: 

1.Неделя физического и трудового обучения. 

2.Неделя филологии. 

3.Неделя математики. 

4.Неделя географии и истории. 

5.Неделя начальных классов. 

6.Неделя естествознания 

Руководители МО 

Звонарев С.В. 

Никитина Л.В. 

Иванова Н.В. 

Звонарева И.Ю. 

Шаламова Н.В. 

Макарова Н.М. 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

9. Школьный тур олимпиад Все учителя сентябрь 

10. Районный тур олимпиад Все учителя октябрь-

ноябрь 

11. Районный конкурс «Тропинка» Звонарева И.Ю. ноябрь 

12. Анкетирование учащихся Классные рук. апрель 

13. Праздник подарков Все учителя апрель 

14. Совещание при завуче «Итоги участия 

школьников в районных олимпиадах» 

Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

ноябрь, апрель 

15. Участие в районной конференции НОУ 

СЮН 

Руководители 

кружков 

апрель 

16. Оформление стендов: 

-Победители олимпиад; 

-Лучшие в учебе; 

-Наши достижения 

Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

В течение года 

17. Школьный конкурс «Весенняя капель» Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

март 

18. Районный фестиваль «Весенняя капель» Зам. директора по ВР апрель 



Панина В.В. 

19. Районная выставка декоративно-

прикладного искусства 

Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

апрель 

20. Совещание при завуче «Анализ 

деятельности педагогов по программе 

«Одаренные дети»» 

Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

апрель 

21. Подведение итогов Зам. директора по 

УВР Озорнина В.В. 

Зам. директора по ВР 

Панина В.В. 

Классные рук. 

Учителя-предмет. 

май 

 


