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Раздел 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год 

1.1.  Общие итоги образовательного процесса в 2017-2018 учебном году. 

 2017 - 2018 учебный год стал для педагогического коллектива школы годом 

продолжения внедрения новых образовательных стандартов  начальной и 

основной школ. Результаты образовательного процесса, проблемы управления им 

изложены в данном анализе. 

В сентябре 2017 года в школе к обучению приступили 1193 человека. В 

течение учебного года прибыли 20 и  выбыли 15 учащихся. Основные причины 

выбытия учащихся - изменение места жительства, переход в другие учебные 

учреждения, а также выезд в страны ближнего или  дальнего зарубежья.   

В конце  2017-2018 учебного года в школе обучались 1205 учащихся.  

В мае 2018 года прошли промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию 1996 учащийся, из них: 

 во 2-4 классах- 410 учащихся; 

 в 5-9 классах- 482 учащихся; 

 в 10-11классах - 90 учащийся. 

152 учащихся первых классов в течение  учебного года прошли обучение без 

отметок и все переведены во второй класс. 

По итогам учебного года в школе   81 учащийся (8,5 %)   овладели знаниями 

на высоком уровне образовательного стандарта (окончили учебный год на 

«отлично»)  и этот показатель на 3,2   % выше   прошлого учебного года (5,3 %).  

Количество учащихся, овладевших знаниями на высоком уровне 

образовательного стандарта по уровням обучения: 

 НОО: во 2-4 классах  38 учащихся (6,85 %); 

 ООО: в 5-9 классах 27 учащихся (5,43 %); 

 СОО: в 10-11 классах  16 учащихся  (14,27 %). 

Количество отличников  по сравнению с прошлым учебным годом  

увеличилось   на 18  человек.  

В 2017-2018 учебном году 487 учащийся (53,9 %)  овладели знаниями на 

повышенном уровне. По итогам 2016-2017 учебного года,  имеют   «4»  и «5» (не 

считая  отличников): 

 во 2-4 классах –  241 учащихся  (68,72 %); 

 в 5-9 классах –  210 учащихся  (44,3 %); 

 в 10-11 классах – 38 учащихся  (46,43 %). 
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Сравнительный анализ качества знаний, выше образовательного 

стандарта за последние 3 года (по уровням образования) 

Параллель 

классов 

Учебный год 

2015-2016  2016-2017  2017-2018 

2-е   -   4-е 66,67 % 69,47 % 68,72% 

5-е   -   9-е 48,86 % 49,18 % 44,3 

10-е  -  11-е 35,4 % 38,46 % 46,43 

2-е    -   11-е 54,41 % 56,68 % 53,94 

 

Наблюдается понижение показателей качества знаний по сравнению с 

прошлым годом (на 2,74 %). Объясняется тем, что в школу прибыло большое 

количество обучающихся с низкими и средними учебными возможностями. 

Сравнительный анализ количества обучающихся школы, имеющих 

знания на высоком, повышенном  и критическом уровне 

Уровень знаний Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Уровень выше 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

7,73 % 5,22 % 8,59 

Повышенный 

уровень 

образовательного 

стандарта  

(обучаются на «4 и 

5») 

45,95 % 46,95 37,91 

Закончили с  «3» 50,32 %  47,83 %  44,69 

Пониженный  

уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0 % 0 % 0,47 
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Сравнительный анализ количества обучающихся, имеющих знания на 

высоком, повышенном и допустимом  уровнях за последние  годы обучения,   

показывает изменения в пределах нормы. 

1.2. Анализ реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования 

 

 В 2017-2018  учебном году в начальной школе обучалось 555 человек (на 

конец года). Обучение в 1-х - 4-х классах проводилось по программе «Школы 

России».  

Сведения об учителях начальных классов: 

 

№ ФИО Класс Образование Квалификационная 

категория 

1.  Фомиченко 

С.А. 

2-1,4-2 высшее первая 

2.  Милютина И.Н. 2-2,4-5 высшее первая 

3.  Черепанова 

И.В. 

1-3,2-3 высшее высшая 

4.  Батеха М.В. 1-1,3-1 высшее высшая 

5.  Курнышова 

Е.А. 

(рук. М.О.) 

3-2,4-6 высшее высшая 

6.  Гусева Е.А. 3-3 высшее высшая 

7.  Лукина С.Б. 1-2,3-4 высшее высшая 

8.  Усова И.В. 4-1 среднее спец. первая 

9.  Коротич Л.В. 4-3 среднее спец. первая 

10.  Генкель Н.А. 4-4 высшее первая 

11.  Мякишева Е.В. 1-4 высшее первая 

12.  Бондаренко 

М.В. 

1-5,2-4 высшее первая 

 

В 2017 -2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 12  

учителей начальных классов. Необходимо отметить, что все учителя начальных 

классов  стремятся к повышению квалификационной категории. На сегодняшний 

день  все имеют квалификационную категорию.  
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Паралл

ель 

Общее 

кол-во 

ученик

ов в 

паралле

ли 

Высокий 

уровень 

«5» 

Повыш

енный 

уровень 

«4-5» 

 Выше 

образова

тельного 

стандарт

а 

 

%  Ниже 

образо

ватель

ного 

станда

рта  

Уров

ень  

станд

арта  

(%) 

Классные 

руководители 

2-е 

классы 

 6 94 33 74,02 0 100 Фомиченко 

С. А. 

Милютина И. 

Н. 

Черепанова 

И. В. 

Бондаренко 

М. В. 

3-и 

классы 

 17 106 43 71,14 0 100 Батеха М.В. 

Курнышова 

Е.А. 

Гусева Л.Г. 

Лукина С.Б. 

4-е 

классы 

 12 89 127 77,76 0 100 Усова И.В. 

Фомиченко 

С.А. 

Коротич Л.В. 

Генкель Н.А. 
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 Вся работа учителей начальной школы, а также логопеда, психолога и 

социального педагога была нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний и всестороннего развития ребѐнка как личности.     

Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение) были  

проведены административные контрольные работы и проверка техники чтения.  В 

4 классах проводилась Всероссийская проверочная работа  за курс начальной 

школы. 

 

 Результаты обучения учащихся  2-4 классов по итогам   

2017-2018 учебного года 

 

Сравнительный анализ результатов обучения учащихся 2 – 4 классов 

за последние  два учебных года 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре

зультаты обучения учащихся  2-4 классов по итогам  2017-2018 учебного года 

(по классам) прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 

Милютина 

И.Н. 

Курнышова 

Е.А. 

Всего обучающихся 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Выводы 

416 555 Уменьшается количество 

обучающихся с высоким 

уровнем 

образовательного 

стандарта,   однако 

количество обучающихся 

с повышенным уровнем 

образовательного 

стандарта увеличивается.    

Высокий уровень 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

48 (12,1 %) 35 (8,24 %) 

Повышенный уровень 

образовательного 

стандарта  (обучаются 

на «4 и 5») 

214 

Итого (262 

человека 

(66,67 %) 

254 

Итого 289 

человек 

(69,47 %), 

 

Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0 0 
 

Уровень успеваемости 100 % 100 % 
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На параллели 1-х классов были сформированы пять классов. (классные 

руководители Батеха М.В.,  Лукина С. Б.., Черепанова И.В., Мякишева Е. В., 

Бондаренко М. В.).  В конце года обучающиеся выполняли итоговые комплексные 

работы за первый класс. Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания 

(диагностики по результатам четвертей) и  итоговое оценивание (в форме 

комплексной письменной  работы) показали, что  у 100%    обучающихся   1-х 

классов  сформированы  следующие УУД: навыки осмысленного чтения, умение 

работать с текстом,  умение работать по предложенной инструкции.  

По результатам комплексной работы за год можно сделать следующие выводы: 

Работу выполняли 125 обучающихся (88%).  С работой справлялись все 

обучающиеся самостоятельно без помощи учителя. 35% показали уровень 

выполнения выше среднего, 43% средний уровень, 8 % – ниже среднего. Низкий 

уровень выполнения данной работы объясняется тем, что дети не умеют на 

достаточном уровне самостоятельно воспринимать прочитанное задание, 

планировать свою деятельность, проверять выполненное задание. В первом 

классе происходит только становление учебной деятельности. Обучающиеся 1-х 

классов продемонстрировали высокий уровень овладения следующими учебными 

умениями: умение пересчитать предметы в пределах 10 и записать результат с 

помощью цифр, умение выявить, установить и продолжить закономерность в ряду 

чисел, умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв списывать 

предложение, умение на основе сопоставления текста и формулировки задания 

восстановить содержание и событийный ряд. 

    

Наибольшие трудности вызвали задания: 

 

Направление задания Возможная причина 

невыполнения 

Пути коррекции 

умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы, дифференцировать 

природные объекты и 

изделия человека 

низкий уровень развития 

умения проводить 

классификацию 

объектов, что 

подтверждается и 

другими работами, 

выполненными 

учениками 1-х  классов 

продумать систему 

коррекционных 

упражнений, включать 

их в различные уроки 

согласно тематике. 

умение выделить буквы 

мягких согласных звуков в 

простых случаях 

задание состояло из двух 

частей, первую часть 

задания дети просто не 

продолжить работу над 

умением читать учебное 

задание, планировать 
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увидели, что говорит о 

низком уровне умения 

воспринимать 

прочитанное  задание, 

планировать свою 

деятельность. 

Аналогичное задание 

было включено в работу 

по русскому языку. 

Справились 72% 

обучающихся 

свою деятельность по его 

выполнению, учить 

контролировать свою 

работу 

Умение дать ответ в виде 

комментария по 

прочитанному тексту, 

умение записывать ответ в 

свободной форме, умение 

объяснять значение слова 

низкий уровень развития 

связной речи детей, 

неумение строить 

высказывание в виде 

предложения. 

Подтверждается также 

работой по чтению. 

предусмотреть систему 

работы над развитием 

связной речи 

обучающихся, 

продолжить учить 

построению 

предложения как ответа 

на поставленный вопрос, 

учить высказывать 

собственное мнение, 

оформлять высказывания 

в письменной речи. 

 Наибольшую тревогу вызывают обучающиеся, продемонстрировавшие 

низкий уровень выполнения данной работы по базовой части. Необходимо в 

новом учебном году запланировать с данными обучающимися индивидуальную 

коррекционную работу. 

По итогам проверки техники чтения можно сделать вывод, что 96% 

учеников 1-х классов продемонстрировали высокий (от 45 слов) и средний 

уровень скорости чтения. Но при этом 4% обучающихся читают менее 25 слов в 

минуту, не могут выразить главную мысль текста, т.е. не понимают прочитанного. 

 100% учеников 1-х классов справились с заданиями итоговой контрольной 

работы по русскому языку на уровне стандарта и выше, из них 71 %  выполнили 

работу на высоком и повышенном уровне. Обучающиеся умеют списывать текст, 

написанный на доске письменным шрифтом без ошибок и исправлений, но  

умение переносить слова сформировано недостаточно. До 25% обучающихся 

допускают исправления при списывании текста. Это говорит о начальном этапе 

сформированности  таких регулятивных УУД  как самоконтроль при выполнении 

учебной задачи. Обучающихся успешно  справились с диктантом. Но, при этом, 
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26% обучающихся допускают в диктанте специфические ошибки на пропуск, 

замену, искажение букв, что говорит о возможной логопедической патологии, 

нарушении фонематического восприятия у детей. 22% допустили ошибки при  

правописании имен собственных, 18% обучающихся испытывают трудности в 

определении ударного слога в словах, что может негативно отразиться на 

изучении правописания безударных гласных в различных частях слова. 

Относительно большой процент детей имеет трудности с определением мягкости 

и твердости согласных звуков в слове. 

 58 % учеников 1-х классов выполнили итоговую работу по математике на 

высоком и повышенном уровне. 4 % не справились с работой. 46 % допускают 

ошибки на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,  46%  - на 

черчение отрезка измененной длины (43%). 50% обучающихся испытывают 

трудности в расположении чисел в указанном порядке, что может быть связано с 

недостаточной сформированностью  такого УУД  как умение принимать учебную 

задачу, действовать в строгом соответствии с инструкцией. Обращает внимание 

средний уровень выполнения заданий дополнительной части.  

Обучающиеся 2 классов (классные руководители Фомиченко С. А., Милютина 

И. Н., Черепанова И. В., Бондаренко М. В.) выполняли итоговые контрольные 

работы по математике и  русскому языку.   70 % учеников выполнил работу по 

математике на высоком и повышенном уровне,  4 % с работой не справились. 

Были проверены: 

 вычислительные навыки (умение выполнять письменное сложение и 

вычитание двузначных чисел, умение находить значение сложного выражения, 

применять правила порядка выполнения арифметических действий в выражениях 

без скобок) 

 умения решать простые уравнения, 

 умения решать составные задачи, 

 умения чертить прямоугольник с заданными сторонами, находить его 

периметр. 

Результаты выполнения работы: 

 С работой на уровне стандарта справились 100% обучающися. Выполнили 

работу на высоком и повышенном уровне 61 %  второклассников, на среднем и 

пониженном уровне - 39%, на низком уровне- 0% учеников 2-х классов. 

Наибольшие затруднения вызвали задание «Найти периметр прямоугольника» 

(ошибки допустили 35% учеников). Вероятнее всего, что тема учителями 

недостаточно отработана. При повторении в начале года учителям 2-х классов 

необходимо включать задания  на отработку данной темы. 

          Вычислительные ошибки допустили  23% учеников. Следовательно, ими 

недостаточно усвоен алгоритм письменного сложения и вычитания, уровень 
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знания таблицы умножения низок. Но т.к. изучение таблицы умножения находится 

в стадии изучения, то тема будет отрабатываться на уроках в следующем учебном 

году. 

 

       Русский язык: 60% учащихся справились с работой на высоком и 

повышенном уровне, 40 % справились с работой на среднем уровне,  0 %  

учеников с работой не справились.  

Работа состояла из диктанта (объем текста 44 слова, включающий все изученные 

орфограммы: проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова, 

правописание гласных после шипящих, правописание имен собственных, 

правописание смягчающего и разделительного ь) и грамматического задания. 

Проверялись умения  

 писать текст под диктовку, соблюдая изученные орфографические правила. 

 находить грамматическую основу предложения. 

 определять части речи. 

 выбирать из текста однокоренные слова, не путать их с формами слова. 

 определять количество звуков и букв в слове. 

    Результаты выполнения работы: 

С диктантом справились на высоком и повышенном уровне 60% учеников, на 

среднем уровне - 40%,. 

Грамматическое задание: на высоком и повышенном уровне выполнили работу 

91% учеников,  на среднем уровне - 8%.  

Выводы и предложения: 

1. С контрольными работами ученики 2-х классов справился на достаточно высоком 

уровне.  

2. Учителям 2-х классов необходимо провести серьезную работу по планированию 

системы уроков повторения с включением тем, которые обучающимися не 

усвоены прочно. 

3. Учителям 2-х классов необходимо обратить внимание на то, что наибольшее  

количество ошибок допущено  на пропуск, замену, искажение слов и букв. 

(ошибки допускают до 32%). Это может быть  обусловлено нарушением 

фонематического слуха, наличием той или иной логопедической патологии. 

4. У обучающихся недостаточно развито умение определять части речи. (ошибки 

допустили 28% учеников, выполнивших работу). Учителям 2-х классов включить 

в уроки повторения систему корректирующих упражнений. 

5. 21% учеников  допустил ошибки на правописание буквы разделительный Ь, что 

также может быть связано с наличием логопедической патологии у детей.  

 На параллели 3-х классов работали учителя: Батеха М. В., Курнышова Е. А., 

Гусева Л. Г., Лукина С. Б. 
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Проведѐнный в 3-х классах мониторинг уровня сформированности УУД 

показывает, что в целом по параллели у 71 % обучающихся наблюдается 

положительная динамика показателей уровня сформированности регулятивных 

УУД, из них: у  59%  - планирование, оценка,   классификация; анализ  - у 64 %; 

синтез - у 55%; сравнение - у 59%; обобщение – у 77%; выявление причинно- 

следственных связей – у 50 % обучающихся.   

 Контрольная работа по математике состояла  из пяти заданий:  задания №1-

4  базового уровня сложности  и задание № 5 повышенного уровня, проверялось 

освоение базовых знаний и умений по предмету, обеспечивающих успешное 

продолжение обучения в 4 классе. 

Проверяемые  учебные  умения и навыки: 

1. Решение  составной  задачи.  

2. Вычислительные навыки в пределах 1000. 

3.Порядок  действий при решении выражений. 

4.Решение сложного уравнения. 

5. Нахождение периметра  и площади  прямоугольника. 

 Обучающимися усвоено большинство  проверяемых элементов  содержания: 

подготовка учащихся соответствует требованиям стандарта, ученики способны 

применять задания для решения  учебно-познавательных и учебно-практических 

задач-23%. 

–  учащиеся демонстрируют способность выполнять по математике задания 

повышенного уровня  - 46,2 % 

–   учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике 

задания высокого  уровня  сложности   –15,4   % 

Но 10% учеников 3-х классов имеют недостаточную предметную подготовку по 

математике. Эти обучающихся продемонстрировали базовый  и 

неудовлетворительный уровень подготовки. Эта группа учащихся не овладела 

необходимыми познавательными УУД, что позволяет говорить о возможных 

проблемах при дальнейшем изучении математики. Для этой группы необходимо 

принятие неотложных целенаправленных действий по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

 Обучающимися усвоено большинство  проверяемых элементов  содержания 

по русскому языку, за исключением типичных ошибок, допущенных в  диктанте - 

написание слов с безударными гласными в корне и в грамматическом задании – в 

определении состава слова. Более половины обучающихся (диктант -81,4%, 

грамматическое задание-85,5%) получили отметки «4» и «5». 

18,5%  и 14,8% показали средний уровень предметных результатов.  

Задания итоговой работы по русскому языку были  составлены на материале 

следующих блоков содержания курса русского языка: орфография, фонетика, 
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графика, синтаксис, морфология. Работа  состояла  из 2-х частей (диктант  и 

грамматические задания).  В текст включены изученные орфограммы: безударные 

гласные, проверяемые и не проверяемые ударением, сочетания   чу, щу,  

непроизносимые и парные согласные.                                                                                                                  

Целью работы являлось  определение достижения учащимися 3-го класса уровня 

обязательной  подготовки по русскому языку за год, а также сформированности  

общеучебных  умений : правильного восприятия учебной задачи, умения работать 

самостоятельно, контролировать свои действия                                                                                                                              

Грамматическое задание: 

В работу включены  4 задания  базового уровня. За каждое правильно 

выполненное задание обучающиеся  получают по 1 баллу. Максимальное кол-во 

баллов за грамматические задания- 4 

Типичные ошибки в диктанте: 

1.Орфография. Безударная гласная, проверяемая ударением –  18, 6 % 

2. Фонетика. Замена, пропуск букв –  18, 6 % 

3. Орфография. Парная согласная в корне - 14,8 % 

4. Орфография. Непроизносимая согласная  –  18, 6 % 

5. Орфография.  Сочетания ЧУ, ЩУ – 7,4% 

 

Анализ выполнения грамматических заданий: 

 

Задание Процент 

выполнения 

          Уровень  сформированности    УУД  

Синтаксис. Части 

речи 

85,2% Повышен. 

 Графика.  

Соотношение слова 

и схемы 

71,4%% Базовый 

Морфология. 

Определение частей 

речи 

85,2% Повышен. 

Определение 

падежей имѐн 

существительных 

89% Повышен. 

 

   В 4-х классах классными руководителями были Усова И.В., Фомиченко С.А., 

Коротич Л.В., Генкель Н.А., Милютина И.Н., Курнышова Е.А.  

     Ученики 4 классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 
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 В соответствии с Приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1381 проведены Всероссийские проверочные 

работы по модели 1 в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему 

миру, которые не являются государственной итоговой аттестацией, представляют 

собой аналог контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах, в 

следующие сроки: 

17 апреля  2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика», 

26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования младших школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных 

работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.  

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 

Класс По списку Выполня

ли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

4  149 50 68 30 1 

   33.5 % 46 % 20 % 0.5 % 

 

Выводы: уровень стандарта  выполнили -  100% учеников, выше стандарта – 

78,1%. 

Проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей (Варианты 

1, 10).  

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью 

которого проверялось умение соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы при записи текста под диктовку, и двух грамматических заданий по 

написанному тексту на знание языковых единиц. Задания части 1 направлены на 

выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми 

умениями, а также логическими общеучебными УУД.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: 

распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении, распознавать и 
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графически обозначать главные члены предложения, но обучающимися были 

выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки.  

 Характерные ошибки при написании диктанта: 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 

 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных 

Часть 2 включала в себя 15 заданий. Более успешно выполнены 

обучающимися задания № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12(1), 13(1), 14 (1), 14(2), 15(1), 16 (1). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму (ставить 

ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в результате 

частичного фонетического анализа, владеют умением определять и записывать 

основную мысль текста, составлять план прочитанного текста в письменной 

форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном уровне владения 

коммуникативными УУД. Ученики 4-х классов лучше, чем их сверстники в 

регионе умеют:  

1. распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи 

2. подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 

3.  определять тему и главную мысль текста. 

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными 

действиями: анализ грамматических признаков глаголов; установление причинно-

следственных связей при выявлении этих признаков; построение логической цепи 

рассуждений, показали недостаточный уровень учебно-языкового умения 

классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. 

Также недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу, 

благодарность с соблюдением норм речевого этикета, исходя из анализа заданной 

речевой ситуации в задании 16, соблюдая при этом правила орфографии. 

Значительно ниже средних результатов по региону и по России умение соблюдать 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста. 

Результаты ВПР по математике 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Итого 149 149 97 35 15 2 

   65 % 23 % 10 % 2 % 
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Выводы: уровень стандарта  выполнили -  100 % учеников, выше стандарта – 

85%. 

Более успешно выполнены обучающимися задания, в которых необходимо  

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). На достаточном 

уровне четвероклассники владеют основами пространственного воображения, 

описывают взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, 

владеют основами логического и алгоритмического мышления, умеют решать 

задачи в 3-4 действия 

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось 

умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1), Умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок), использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать 

и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4 На «3» На «2» 

Итого  149 35 86 28 - 

   23 % 58 % 19 % 0 

 

Выводы: уровень стандарта  выполнили - 100 % учеников, выше стандарта – 83 

%. 

Ученики 4-х классов на высоком уровне овладели начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и социальных явлений 

действительности: осознанно строят речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, оценивают характер взаимоотношений людей в 
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различных социальных группах 

Недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением 

анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач, продемонстрировали проблемы с овладениями 

материала по темам: «Материки», «Природные зоны». 

Выводы и предложения: 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседании М О  учителей начальных 

классов. 

2. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания русского языка, математики, окружающего 

мира в начальных классах. 

3. Заместителю директора Глушковой Н.А.  взять на контроль 

выполнение плана мероприятий по устранению выявленных пробелов 

в знаниях школьников посредством проведения мониторинговых 

мероприятий, срезов знаний, посещения уроков. 

 

Интересной и познавательной была для обучающихся  4-х классов работа по 

выполнению групповых проектов. Ученики выполняли конструкторские проекты 

«Что мы знаем о городе Омске", «Омские писатели и поэты», «Открытка 

ветерану». В работе принимал участие 149 учеников. Групповой проект 

направлен на оценку уровня сформированности метапредметных результатов 

(регулятивных и коммуникативных), освоенных обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов. Помимо этого, выполнение этой работы 

было направлено на формирование ценностно-смысловой и социальной 

компетентностей, носило явный воспитательный характер.  

Наиболее высокий уровень сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД показали ученики 4-3,4-2 класса (учитель Черепанова 

И.В. и Лукина С.Б.) Сравнивая результаты выполнения групповых проектов 

наших четвероклассников со средними показателями по региону, следует 

отметить, что по большинству регулятивных УУД наши показатели на уровне или 

выше, чем средние по области. Коммуникативные умения также сформированы у 

большинства наших учеников 4-х классов. Несколько ниже показатели по таким 

УУД как "активность в планировании" и "участие в презентации".                                                                                                              

Общие выводы и предложения: 

1. Образовательные программы выполнены полностью. 
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2. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных, проишедшее в 

связи с календарными праздниками и другими объективными причинами  

ликвидировано за счет укрупнения дидактических единиц, часов повторения, 

выдачи тем крупными блоками.  

3. Всем учителям начальных классов необходимо спланировать работу по 

ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено наибольшее 

количество ошибок. 

4. Учителям 1-4 классов уделять особое внимание формированию навыков 

определения безударных гласных, проверки гласных ударением. 

5. Спланировать работу по формированию УУД,  т.к. отдельные темы прочно не 

усвоены. 

6. Обратить внимание при повторении на правописание парных согласных, 

правила переноса, целенаправленно формирование произвольного внимания, т.к. 

систематически обучающихся допускают замену букв на письме, работать над 

формированием навыков анализа, синтеза, сопоставления. 

7. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и 

спланировать работу по их ликвидации. 

8. Руководителю методического объединения Курнышовой Е.А при 

планировании работы МО обратить особое внимание на систему работы 

педагогов по ликвидации пробелов знаний и формированию УУД, 

целенаправленной подготовки обучающихся 4-х классов к ВПР по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

9.  Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим 

опытом, аналитической работе по отслеживанию формирования УУД. 

10.  Анализируя результаты контрольных работ, можно сделать вывод, что в 

основном учащиеся начальных классов с базовым уровнем справлялись.     

Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие 

рекомендации: 

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, 

вычислительных навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, 

используя личностно- ориентированный подход и современные 

педагогические технологии; каждому учителю тщательно проанализировать 

работы учащихся и наметить план работы с детьми, не справившимися с 

предложенными заданиями,  со слабоуспевающими учениками. 

      По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе 

проводят работу по формированию УУД: выделения главного, умения 

сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. 

Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически 
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связаны друг с другом. Учителя активно работают по ФГОС. Но далеко не все 

обучающиеся заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают 

затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

  По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Активнее внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные 

технологии. 

2.  Рациональнее использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках, 

своевременно выставлять отметки в дневник и электроны дневник. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на уроке 

разные формы работы. Итоги различных видов контроля активнее 

рассматривать на заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов. 

 

 

 

1.3. Анализ реализации основной образовательной  программы основного 

общего образования 

 

В 2017-2018  учебном году промежуточную  аттестацию в 5-9 классах прошли 488  

учащихся. 

 

   Сравнительный анализ результатов обучения учащихся 5 – 9 классов за 

последние три учебных года 

 

Всего обучающихся Результаты 

2015-2016  

учебного года 

Результаты 

2016-2017  

учебного года 

Результаты 

2017-2018  

учебного года 

481 488 535 

Высокий уровень  

образовательного 

стандарта  (обучаются на 

«5») 

29 

(5,84%) 

26  

(5,43 %) 

27 

(4,65) 

 Повышенный уровень 

образовательного 

стандарта  (обучаются на 

«4 и 5») 

206 (Итого 235 

человек 

48,86 %) 

214 

(Итого 240 

человек   

49,18 %) 

210 

37,38 

 Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют «2») 

0 0 
7 

1,41 

Уровень успеваемости 100 % 100 % 98% 

Результаты обучения учащихся  5-9 классов по итогам  2017-2018 учебного года 

(по классам) прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 
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Анализ реализации основной образовательной  программы  

МО учителей русского языка и литературы 

 В 2017-2018 обучение по русскому языку в 5-9 классах проводилось по 

программе Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, в 10-11-х классах 

по программе Н.Г.Гольцовой; по литературе в 5-9 классах по программе 

Г.С.Меркина,10-11 классах по программе Ю.В.Лебедева.  

Сведения об учителях русского языка и литературы: 

 

№ ФИО Класс Образование Квалификационная 

категория 

13.  Чумакова Л.А. 9-1,2,3 

10-2 

высшее высшая 

14.  Аминова З.Х. 5-2,11-

1,2 

высшее высшая 

15.  Данилова С.А. 5-3, высшее соответствие 

16.  Мартюшева 

Е.М. 

6-3, 

8-1,2,3 

высшее высшая 

17.  Балашова В.А. 5-5,10-

1,3 

высшее соответствие 

18.  Шевченко Н.В.  высшее соответствие 

19.  Чепанова О.Ю. 8-4,7-

1,2,3,9-4 

высшее первая 

 

 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 7  учителей 

по теме: «Организация и содержание образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (36ч.); 

5 учителей прошли краткосрочные курсы по теме: «Подготовка педагогов к 

работе в экспертной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы в новой форме (ОГЭ) в 2018 году по 

русскому языку» (24ч.);  

2 учителя по теме: « Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы среднего общего образования в 2018 году по русскому языку» (24ч.) 
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 Необходимо отметить, что не все учителя русского языка и литературы стремятся 

к повышению квалификационной категории. На сегодняшний день  3 человека не  

имеют квалификационной категории.  

 

    

    

 
 

Вся работа учителей русского языка и литературы была нацелена на 

создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития 

ребѐнка как личности. Главный показатель работы педагогов – достаточные 

знания обучающихся.     

Результаты по русскому языку: 

Паралл

ель 

Общее 

кол-во 

ученик

ов  

в 

паралл

ели 

Высоки

й 

уровень 

«5» 

 

% 

Повыше

нный 

уровень 

«4-5» 

% Образ

овате

льный 

стан 

дарт 

 

%  Ниже 

образ

овате

льног

о 

станд

арта  

Уро

вен

ь  

ста

нда

рта  

(%) 

Классные 

руков. 

5-е 

классы 

147 15 10 78 63 54 37 0 100 АминоваЗ.Х. 

ДаниловаС.А. 

Шевченко Н.В. 

Балашова В.В. 

6-е 82 10 12 35 55 37 45 0 100 Шевченко Н.В. 
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Результаты по литературе: 

 

 

 

 

классы МартюшеваЕ.М. 

7-е 

классы 

94 7 7 46 56 41 44 0 100 Чепанова О.Ю. 

8-е 

классы 

110 11 10 54 58 45 42 0 100 Чепанова О.Ю. 

МартюшеваЕ.М. 

9-е 

классы 

101 5 5 55 59 41 41 0 100 Чепанова О.Ю. 

Чумакова Л.А. 

10-е 

классы 

67 12 18 30 63 25 37 0 100 Чумакова Л.А. 

Балашова В.В. 

11-е 

классы 

45 6 13 27 73 12 27 0 100 Аминова З.Х. 

Парал 

лель 

Общее 

кол-во 

учени 

ков  

в парал 

лели 

Высо 

кий 

уро 

вень 

«5» 

 

 

 

 

Повы 

шеен 

ный 

уро 

вень 

«4-5» 

 

 

Образо

ватель 

ный 

стан 

дарт 

 

%  Ниже 

образ

овате

льног

о 

станд

арта  

Уро

вен

ь  

ста

нда

рта  

(%) 

Классные 

руков. 

5-е 

классы 

147 35 24 82 80 20 20 0 100 АминоваЗ.Х. 

ДаниловаС.А. 

Шевченко Н.В. 

Балашова В.В. 

6-е 

классы 

82 25 30 37 76 20 24 0 100 Шевченко Н.В. 
МартюшеваЕ.М. 

7-е 

классы 

94 17 18 47 68 28 32 0 100 Чепанова О.Ю. 

8-е 

классы 

110 24 22 62 78 24 22 0 100 Чепанова О.Ю. 

МартюшеваЕ.М. 

9-е 

классы 

101 17 17 49 65 35 35 0 100 Чепанова О.Ю. 

Чумакова Л.А. 

10-е 

классы 

67 13 19 33 69 21 31 0 100 Чумакова Л.А. 

Балашова В.В. 

11-е 

классы 

45 10 22 25 78 10 22 0 100 Аминова З.Х. 
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Ф.И.О. 

учителя 

2016-2017 2017-2018 

Классы 

 

Качество 

знаний 

 

Классы 

 

Качество 

знаний 

 

ЧумаковаЛ.А

. 

5-1,2 55/71   

8-2 69/69 9-1,2,3 64/68 

9-3 57/73 10-2 63/77 

Данилова 

С.А 

9-2,4 51/73   

7-1 80/93   

  5-1,3 69/86 

Балашова 

В.В. 

  5-5 63/85 

9-1 57/87 10-1,3 60/61 

11-1,2 76/71   

Шевченко 

Н.В. 

  5-4 44/74 

  6-1,2 55/71 

Мартюшева 

Е.М. 

7-2,3 60/72 8-1,2,3 61/83 

5-3 67/83 6-3 55/84 

Аминова 

З.Х. 

  5-2 68/100 

10-1,2 73/75 11-1,2 74/78 

Чепанова 

О.Ю. 

    

6-1,2,3 62/73 7-1,2,3 59/70 

  9-4 40/50 

7-4 35/77 8-4 48/63 

 

 

Данные мониторинга  качества знаний учащихся по параллелям показывают 

снижение  обученности  в 7-9  классах и сохранение репродуктивного уровня. В  

причинах недостаточной успеваемости методическим объединением выделены  

слабые интеллектуальные способности и уровень развития общеучебных умений 
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и навыков, отсутствие мотивации. Но ведь это, прежде всего, проблемы, которые 

не в полной мере решались методическим объединением. Формирование и 

развитие УУН, интеллектуальных способностей – прямая задача учителя, 

работающего на выполнение стандарта образования,  а не проблема ребенка. В 

данном случае показано непонимание поставленных задач. Эти вопросы, а также 

соответствие учебных возможностей уровню обученности,  должны быть 

постоянно на самоконтроле педагога, контроле МО и  администрации. Только 

решая  в совокупности обозначенные вопросы, можно добиться повышения 

качества обученности учащихся и эффективности урока, замотивировать детей на 

положительные результаты в учении, успешную сдачу ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку и развивать интеллектуальные способности. Следует отметить повышение 

качества знаний по сравнению с прошлым годом у обучающихся 8-4 класса 

(учительЧепанова О.Ю.)., в 8-1,2,3 классах (учит. МартюшеваЕ.М.) в 11-1,2 классах 

(учит. Аминова З.Х.), в 10-1,3 классах (учит.Балашова В.В.) в 10-2 классы 

(учит.Чумакова Л.А..) 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по  предметам русский язык, литература были  проведены 

административные контрольные работы, в 5-х классах -  проверка техники чтения.  

В 5 классах проводились 2 Всероссийские проверочные работы:  за курс 

начальной школы и за курс 5 класса. В 8 классах – комплексная проверочная 

работа. Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных 

работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.  

 Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку за 5 

класс: 

Статистика по отметкам 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Омская обл. 17873 18.9 40.8 30.7 9.6  

 город Омск 10051 16.9 40.9 31.9 10.4  
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 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа 
№ 135 

143 7.7 37.8 35.7 18.9  

 

Общая гистограмма отметок 

 
  

ОО 
Кол-
во 
уч. 

 
1 К1 1 К2 1 К3 2 К1 2 К2 2 К3 2 К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

Макс 

балл 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

 

Вся 
выбо
рка 

13009
22 

 55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 85 

8
8 

Омская 
обл. 

1787
3 

 63 36 89 51 77 46 51 72 72 44 55 44 45 39 54 42 44 49 40 75 78 

                                                 

 город Омск 10051  67 36 91 53 77 46 52 74 74 44 56 46 44 40 56 44 45 51 38 77 81 

 БОУ СОШ 135 

 

 

 

 школа  

№ 135 

143 
 

77 49 90 65 86 50 64 83 83 57 66 51 68 45 71 53 55 49 63 83 86 
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№ Блоки ПООП   ООО 

выпускник научится/ получит возможность научиться 

или проверяемые требования( умение) в соответствии с ФГОС 

 

 

Макс. 

балл 

Средний     %  

выполнения 

СОШ 

135 

По 
реги 
ону 

По  

Рос- 

сии 

1 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами;  

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию.  

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

4 77 63 55 

1 К2 3 49 36 49 

1 К3 2 90 89 89 

2 К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 65 51 52 

2 К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
3 86 77 82 

2 К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; 
3 50 46 50 

2 К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
3 64 51 55 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

2 83 72 69 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 83 72 75 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 
2 57 44 52 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 66 55 57 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

2 51 44 43 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ 

слова; определять место ударного слога 

2 83 72 69 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 83 72 75 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 
2 57 44 52 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 66 55 57 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 68 45 54 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 45 39 45 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 71 54 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 53 42 45 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 68 45 54 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 45 39 45 
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Выводы: уровень стандарта выполнили 93% учеников, выше стандарта – 

55% 

 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 71 54 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 53 42 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации 

2 55 44 45 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации 

2 49 49 51 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

1 63 40 31 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 
проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 
выразительности 

1 83 75 68 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 
проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 
выразительности. 

1 88 78 85 
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        Проверочная работа   по русскому языку состояла из двух частей: 

часть первая содержала 2 задания: контрольное списывание деформированного 

текста, с помощью которого проверялось умение соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы и 4 грамматических заданий по написанному тексту на 

знание языковых единиц. Задания части 1 направлены на выявление уровня 

владения базовыми предметными правописными и языковыми умениями, а также 

логическими общеучебными УУД. 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: 

распознавать и подчеркивать однородные члены  в предложении. Находить и 

графически обозначать главные члены предложения, но обучающимися были 

выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки. 

Характерные ошибки при списывании деформированного текста: 

-написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

-правописание слов с парным согласным в корне; 

-правописание о-ѐ после шипящих; 

-правописание безударных падежных окончаний имен существительных; 

-правописание личных окончаний глаголов. 

Часть вторая  включала в себя задания по тексту. Обучающиеся умеют 

распознавать правильную орфоэпическую  норму, владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста, что говорит о достаточном уровне владения 

коммуникативными УУД. Учащиеся 5 классов лучше, чем их сверстники в 

регионе умеют: 

-распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста. 

 Результаты и анализ  промежуточных контрольных работ по русскому языку и 

литературе  в 6-11 классах сданы в учебную часть. 

Для достижения целей в прошедшем учебном году был поставлен ряд 

задач, среди них – активизация  деятельности педагогов обобщение и 

представлению своего  опыта. Для достижения целей в прошедшем учебном году 

был поставлен ряд задач, среди них – активизация  деятельности педагогов 

обобщение и представлению своего  опыта. Активное участие проявила Аминова 
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З.Х.:участвовала в семинаре «Организация участия во Всероссийском конкурсе в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»,организованный отделом религиозного 

образования и катехизации Омской  епархии Русской Православной Церкви. Была 

руководителем направления проектировочной площадки «Подготовка к 

итоговому сочинению по литературе: специфика направлений», проводимой БОУ 

ДО г.Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива».Выступала на 14 Областном педагогическом марафоне, 

организованном БОУ Омской области ДПО «Институт развития образования 

Омской области».Неоднократно давала мастер-классы для слушателей курсов 

БОУ ДПО «ИРООО»  кафедры естественно-научного направления. Чепанова 

О.Ю. опубликовала свою работу «Урок в современной школе» в сборнике Центра 

научных инвестиций. 

Важным критерием результативности, как работы методических 

объединений, так и успешности всего образовательного процесса  в школе, 

является участие обучающихся  в олимпиадах, конференциях и других 

интеллектуальных мероприятиях.  

Участие в олимпиадах 

Количество участников многих олимпиад и конкурсов уменьшилось. В 

международной дистанционной игре-конкурсе по русскому языку «Русский 

медвежонок» участвовали 179 человек -1 региональный победитель (начальная 

школа - 106,старшая -73) в прошлом году - 185. В  международном игровом 

конкурсе по литературе «Пегас» участвовали 62 человека  -1 победитель ( 1 место 

в регионе) (нач. школа 49, старшая 13),а в прошлом 109(59н.ш., 49 старшая) 

 Итоги «Ломоносовского турнира  за2017-2018 представлены в таблице. 

Предмет  Количество 

участников 

Количество 

участников, 

Количество 

победителей и 

 

МО 

Предмет  Шко

ла 

Городская олимпиада  Областная олимпиада 

Участник

и  

 

победители 

и призѐры 

участники победители 

и призѐры 

Словесников Русский 

язык 

47 3 1 0 0 

МХК 40 3 0 0 0 

Литература 31 3 0 0 0 
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заочного тура прошедших в 

очный тур 

(победители и 

призеры заочного 

тура) 

призеров очного 

тура 

Литература   0 0 

Русский язык  0 0 

 

 

В этом учебном году педагоги МО организовывали работу учащихся в 

интеллектуальных  мероприятиях: окружной  конкурс сочинений «Герои рядом»( 

2 победителя –учит.Мартюшева Е.М.,Данилова С.А.),региональный конкурс 

сочинений антикоррупционной направленности( 1 победитель-учит.Чумакова 

Л.А.), окружной конкурс литературного творчества «Герои нашего времени» ( 3 

победителя –учит.Балашова В.В., Мартюшева Е.М., Данилова С.А.).Была 

проведена предметная неделя. Итоговой творческой работой стала литературно-

музыкальная композиция «Победа на все времена». 

 

 

Общие выводы и предложения: 

11. Образовательные программы выполнены полностью. 

12. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных, произошедшее 

в связи с календарными праздникам и другими объективными причинами  

ликвидировано за счет укрупнения дидактических единиц, часов повторения, 

выдачи тем крупными блоками.  

13. Всем учителям русского языка и литературы необходимо спланировать работу 

по ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено 

наибольшее количество ошибок. 

14. Спланировать работу по формированию УУД,  т.к. отдельные темы прочно не 

усвоены. 

15. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и 

спланировать работу по их ликвидации. 

16. Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим 

опытом, аналитической работе по отслеживанию формирования УУД. 

17.  Анализируя результаты контрольных работ, можно сделать вывод, что в 

основном учащиеся с базовым уровнем справлялись.     Учителям русского языка 

и литературы после проведения срезов были даны следующие рекомендации: 

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, воспитанию 

добросовестного отношения к учению, используя личностно- 



31 

 

ориентированный подход и современные педагогические технологии; каждому 

учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план 

работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями,  со 

слабоуспевающими учениками. 

8.Активизировать работу по повышению квалификации учителей русского языка 

и литературы 

 

 

              Анализ работы МО учителей математики и информатики 

за 2017-2018 учебный год 

 

 Вся работа методического объединения  в 2017-2018 учебном году 

была направлена на решение общешкольной методической темы (создание 

безопасной среды обучения и воспитания, способствующей успешной 

социализации личности школьника) и темы методического объединения учителей 

математики (использование эффективных приемов и проектной технологии на 

уроках математики и информатики).  

             Сведения об учителях математики и информатики: 

 

№ ФИО  Класс Образова

ние 

Квалификацион

ная категория 

1 Дмоховская Е.Н. учитель  

математики 

7
2,3

, 8
2
 высшее высшая 

2 Пахоменко О.А. учитель  

математики 
9

1,2,3
, 

10
1,2

 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Дмитрюк Т.В. учитель  

математики 
6

1,2,3
,7

1
, 

10
3
 

высшее первая 

4 Зимина А.В. учитель  

математики 
5

1,4,5
,  

8
1,3,4

 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Кошевая И.В. учитель  

математики 
5

2,3
, 

9
4
, 11

1,2
 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Пшеченко М.В. учитель  

информатики 
7

1,2,3
, 

8
1,2,3,4

, 

9
1,2,3,4

, 

10
1,2,3

, 

11
1,2

 

высшее первая 
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7 Савина Е.Е. учитель  

информатики 
5

1,2,3,4,5
, 

 6
1,2,3

, 

7
1,2,3

 

высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 7 

учителей математики и информатики. На сегодняшний день из7 учителей МО - 1 

учитель высшей категории, 2 – первой, 4-соответствие занимаемой должности. 

 
 

Вся работа учителей математики и информатики, а также психолога и 

социального педагога была нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний и всестороннего развития ребѐнка как личности.  

 

Задачи на 2017-2018 учебный год  были: 

 Изучение и внедрение в практику ФГОС на основном этапе обучения 

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности учителей 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий 

 Внедрение в практику передовых педагогических технологий в том 

числе ИКТ, проектной, исследовательской, здоровье сберегающих. 

 Выявление и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей 

В течении учебного года проведено 4 плановых заседаний объединения, 

были рассмотрены следующие вопросы: 

Тематика заседании МО 
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Темы заседаний МО Задачи, решаемые при 

рассмотрении тем 

Анализ деятельности МО в 2016- 

2017уч.г., Утверждение плана 

работы и тематических планов на 

2017-2018 год. 

-продолжить изучение и освоение 

педагогических приѐмов в целях 

повышения мотивации 

обучающихся к учению; 

-решение комплекса 

организационных задач; 

-изучение нормативной базы по 

вопросам, касающихся 

профессиональной деятельности; 

-изучение новых технологий; 

-повышение уровня методической 

подготовки учителя 

Работа с одарѐнными детьми.  -расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности; 

-продолжить изучение и освоение 

педагогических приѐмов в целях 

повышения мотивации 

обучающихся к учению; 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий 

Использование ИКТ на уроках 

матеатики и информатики 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий; 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности; 

 

Подведение итогов работы 2017-

2018 учебного года. ЕГЭ,  

-повышение уровня методической 

подготовки учителя; 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий; 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности 
 

На заседаниях МО постоянно заслушивались и обсуждались теоретические 

вопросы, темы самообразований «Активизация интеллектуальной и творческой 

деятельности   учащихся на уроках математики и информатики посредством 

активных методов обучения, «Методические приѐмы организации 

деятельностного подхода в обучении», «Работа с учебником, как средство 

активизации мыслительной деятельности».  



34 

 

 По плану ВСКО  школы учителями математики и информатики проводился 

входной контроль по всем параллелям, промежуточный контроль по полугодиям 

(результаты прилагаются). 

 Цель контроля: выявление сформированности  предметных, 

метапредметных и личностных результатов, определение основных направлений 

в работе с обучающимися. Тексты контрольных работ для 5, 6, 7, 8, 10 классов 

разработаны на методическом объединении учителей математики  и утверждены 

методическим советом школы.   

Завершающим этапом проверки предметных, метапредметных и 

личностных результатов является годовая контрольная работа предусмотренная 

локальным актом школы.  Результаты годового контроля прилагаются. Динамика 

по всем образовательным линиям положительная. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по математике в 5-х  классах проводилась Всероссийская проверочная 

работа по математике. 

 

    Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных 

работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.  

Результаты ВПР в 5-х классах  по математике 19.04.2018 г. 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Итого 148 145 12 57 62 14 

   8,3% 39,3% 42,8% 9,7% 
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Выводы: уровень стандарта  выполнили -  90,3% учеников, выше стандарта 

– 47,6%. 

Более успешно выполнены обучающимися задания, в которых необходимо 

оперировать на базовом уровне понятием «Натуральное число», «Обыкновенная 

дробь». Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. Овладение 

навыками письменных вычислений.Выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». Умение проводить логические обоснования, доказательства.Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

 

   Результаты письменной итоговой аттестации учащихся  по математике 9-х 

классов  представлены в таблице  

Предмет 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка % качества 
К-во уч-ся, 

пересдававших 

экзамен 5 4 3 2 
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Математика 

(ОГЭ) 
102 5 32 58 7 

36,2 
          18 

Математика 

(ГВЭ) 
0 0 0 0 0 

 
0 

   

Все учащиеся   пересдали  экзамены и получили аттестат. 

 

 

Письменную итоговую аттестации учащиеся 11 классов  

в 2017-2018 учебном году прошли все. 

Результаты  итоговой аттестации учащихся  11 классов  по базовой 

математики 

 

Предмет 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка % качества 
К-во уч-ся, 

пересдававших 

экзамен 5 4 3 2 

 

Математика (Б) 44 19 20 5 0 89%          0 

 

 

 

 

Результаты выпускников 11-х классов ЕГЭ по предметам   (2018 год) 

  
Предмет 

Кол-во 

чел. 

Менее 

допусти

мого  

балла 

Выше 

допустимого 

70 и 

выше 

100 макс мин Средний балл 

        

        

Математи

ка 

(П)  31 

 

Менее 

27-2 

29 3 0 76 23 43 

 

Выводы и предложения: 

      Учителям, работающим в выпускных классах необходимо провести серьезную 

работу по планированию системы работы по подготовке к прохождению итоговой 
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аттестации с повторением и   включением тем, которые обучающимися не 

усвоены прочно. 

 

Результаты  обучения  математике и информатики за учебный год в 5-х-11-х 

классах. 

Паралл

ель 

Общее 

кол-во 

ученик

ов в 

паралл

ели 

Высоки

й 

уровень 

«5» 

Повыш

енный 

уровен

ь 

«4-5» 

 Выше 

образова

тельного 

стандарт

а 

 

% 

каче

ства 

 Ниже 

образ

овател

ьного 

станд

арта  

Уров

ень  

стан

дарт

а  

(%) 

Учителя 

Математика 

5-е 

классы 

148 22 88 38 74,32 0 100 Кошевая И.В. 

Зимина А.В. 

6-е 

классы 

82 4 30 48 41,46 0 100 Дмитрюк Т.В. 

Алгебра 

7-е 

классы 

94 8 42 44 53,19 0 100 Дмоховская 

Е.Н. 

Дмитрюк Т.В. 

8-е 

классы 

110 11 49 50 54,54 0 100 Дмоховская 

Е.Н. 

Зимина А.В. 

9-е 

классы 

102 5 54 43 57,84 0 100 Пахоменко 

О.А. 

Кошевая И.В. 

 

10-е 

классы 

67 11 27 29 56,72 0 100 Пахоменко 

О.А. 

Дмитрюк Т.В. 

11-е 

классы 

45 10 17 18 60 0 100 Кошевая И.В. 

 

Геометрия 

7-е 

классы 

94 11 42 41 56,38 0 100 Дмоховская 

Е.Н. 

Дмитрюк Т.В. 

8-е 

классы 

110 9 51 50 54,54 0 100 Дмоховская 

Е.Н. 

Зимина А.В. 

9-е 

классы 

102 10 51 41 59,80 0 100 Пахоменко 

О.А. 

Кошевая И.В. 

 

10-е 

классы 

67 11 35 21 68,66 0 100 Пахоменко 

О.А. 
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Общие выводы и предложения: 

 

1. Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся.  

 

2. Образовательные программы выполнены полностью. 

3.  Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных, 

произошедшее в связи с календарными праздниками, карантином и другими 

объективными причинами ликвидировано за счет укрупнения 

дидактических единиц, часов повторения, выдачи тем крупными блоками.  

4.  Всем учителям математики необходимо спланировать работу по 

ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено 

наибольшее количество ошибок. 

5. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и 

спланировать работу по их ликвидации. 

6.   Результаты обучения учащихся 5-11 классов по итогам 2017-2018 учебного 

года (по классам) прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 

 

 

 

 

Дмитрюк Т.В. 

11-е 

классы 

45 9 17 19 57,78 0 100 Кошевая И.В. 

 

Информатика 

5-е 

классы 

148 108 40 - 100 0 100 Савина Е.Е. 

Вахонина И.В. 

6-е 

классы 

82 58 24 - 100 0 100 Савина Е.Е. 

Вахонина И.В. 

7-е 

классы 

94 35 51 8 91,49 0 100 Пшеченко М.В. 

Савина Е.Е. 

8-е 

классы 

110 57 47 6 94,55 0 100 Пшеченко М.В. 

 

9-е 

классы 

102 61 36 5 95,10 0 100 Пшеченко М.В. 

 

10-е 

классы 

67 35 26 6 91,04 0 100 Пшеченко М.В. 

 

11-е 

классы 

45 27 16 2 95,96 0 100 Пшеченко М.В. 
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Анализ работы МО учителей иностранного языка 

                    за 2017-2018 учебный год 

 

 Вся работа кафедры в 2017-2018 учебном году была направлена на 

решение общешкольной методической темы (создание безопасной среды 

обучения и воспитания, способствующей успешной социализации личности 

школьника) и темы методического объединения учителей иностранных языков 

(использование эффективных приемов и проектной технологии для обучения 

иностранному языку).  

Задачи на 2017-2018 учебный год  были: 

 Изучение и внедрение в практику ФГОС на основном этапе обучения 

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности учителей 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий 

 Внедрение в практику передовых педагогических технологий в том 

числе ИКТ, проектной, исследовательской, здоровье сберегающих. 

 Выявление и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей 

В течении учебного года проведено 4 плановых заседаний объединения, 

оперативные совещания и торжественные заседания. На заседаниях кафедры 

были рассмотрены следующие вопросы: 

Тематика заседании МО 

 

Темы заседаний МО Задачи, решаемые при рассмотрении 

тем 

Анализ деятельности МО в 2016- 

2017уч.г., Утверждение плана работы 

и тематических планов на 2017-2018 

год. 

-продолжить изучение и освоение 

педагогических приѐмов в целях 

повышения мотивации обучающихся 

к учению; 

-решение комплекса 

организационных задач; 

-изучение нормативной базы по 

вопросам, касающихся 

профессиональной деятельности; 

-изучение новых теорий; 

-повышение уровня методической 

подготовки учителя 
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Работа с одарѐнными детьми. 

Проведение  недели английского 

языка, утверждение плана недели. 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности; 

-продолжить изучение и освоение 

педагогических приѐмов в целях 

повышения мотивации обучающихся 

к учению; 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий 

Использование ИКТ на уроках 

иностранного языка 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий; 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности; 

- 

Подведение итогов работы 2017-2018 

учебного года. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках ИЯ 

-повышение уровня методической 

подготовки учителя; 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий; 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности 

 

В течении года специалисты МО подготовили методические разработки, 

разработки уроков и обобщения опыта работы. Так, учителя английского языка 

Понкратьева Г.В, ПатринаН.В, Вейнбергс М.Н., Дорохова Г.Ф на регулярной 

основе представляли методические разработки учебных занятий на МО, 

печатались на различных педагогических сайтах. Учителя Дорохова Г.Ф., Галко 

Л.А.– участвовали в работе творческих групп при МОУ ГЦ(Перспектива)Во 

время выступлений на заседаниях методического объединения по обмену опытом 

и внедрению педагогических технологий на основе личностно-ориентированного 

обучения педагоги говорили о применении на уроках тестов, нестандартных форм 

проведения уроков. В этом году один учитель получил высшую  

квалификационную категорию(Вейнбергс М.Н.). Учителя Патрина Н.В, 

ВейнбергсМ.Н. и Понкратьева Г.В, Бегалимова Р.Д, Бапанова М.Б, подготовили 

учащихся к конкурсу «Английский лев», «Британский бульдог», «Starolympiad ». 

К сожалению следует отметить,что  организация научно-исследовательской 

деятельности находится на низком уровне, только один учитtkm Бегалимова Р.Д 

вела работу в этом направлении. 

Таким образом, деятельность МО в прошедшем учебном году можно 

считать удовлетворительным. 
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Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году: 

 Освоение технологий, способствующих более эффективной 

реализации компетентностного  и деятельностного подходов в 

преподавании; 

 Развитие различных форм внеклассной работы; 

 Создание материалов для размещения их на сайте школы, в 

интернете; 

 Обзор новинок методической литературы. 

 Анализ работы учителей над научно-методической темой. 

  

В мае 2018 года прошли итоговую аттестацию (на уровне школы)  1053 

обучающихся, изучающих иностранный язык.  Прошли  государственную 

(итоговую) аттестацию (ОГЭ) - 6 обучающихся (из них 5 успешно сдали 

экзамены, 1 –не прошел (Григорьева Анна –семейное обучение). ЕГЭ по 

английскому языку выбрали 4 человека. 

В начальной школе иностранному языку обучалось - 409 обучающихся,  5-9 класс 

- 536 обучающихся, 10-11 классах – 112 обучающихся.   

    

Сведения об учителях иностранного языка: 

 

№ ФИО Класс Образо

вание 

Квалификационная 

категория 

20.  Вейнбергс 

М.Н. 

2-3, 3-1, 3-3, 5-1, 

8-1, 8-2, 9-1, 9-2, 

9-3, 9-4, 10-1, 

10-2, 11-1, 11-2 

высшее высшая 

21.  Понкратьева 

Г.В. 

5-1, 5-2, 5-5,     

7-2, 7-3, 8-3,     

8-4, 9-1, 9-2, 9-3 

высшее высшая 

22.  Бапанова М.Б. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 

5-3 

высшее соответствие 

занимаемой должности 

23.  Патрина Н.В. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 

6-1, 6-3, 7-1, 7-2, 

10-1, 10-2, 10-3 

высшее первая 

24.  Бегалимова 

Р.Д. 

4-2, 4-3, 4-5, 5-2, 

6-1, 6-2,7-1, 7-3, 

8-1, 8-4, 9-4,  

11-1,  11-2  

высшее первая 

25.  Киселева К.С  2-1, 2-2, 2-4, 4-1, 

4-4, 4-6, 5-3, 5-4 

высшее соответствие 

занимаемой должности 
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26.  Дорохова Г.Ф 5-4, 6-2, 8-3 высшее высшая 

27.  Галко Л.А 5-5, 6-3, 8-2, 8-4, 

11-1, 11-2 

высшее высшая 

В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 7  

учителей иностранного языка. Необходимо отметить, что все учителя 

иностранного языка  стремятся к повышению квалификационной категории. В 

апреле 2018 года 5 учителе й кафедры прошли курсы повышения квалификации 

по работе с детьми ОВЗ. На сегодняшний день  не имеют  квалификационную 

категорию – 2 педагога (1-пенсионер, 1- после д/о)  

 
Вся работа учителей иностранных языков, была нацелена на создание 

комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребѐнка 

как личности.    Среднее качество знаний обучающихся: 

Вейнбергс М.Н.-73,5% 

Понкратьева Г.В. -65,8% 

Бапанова М.Б.- 80% 

Патрина Н.В.-66% 

Бегалимова Р.Д.- 66,4% 

Киселева К.С.- 72,6% 

Дорохова Г.Ф.- 58,8% 

Галко Л.А.-73,4% 

Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

предмету  была  проведены итоговая аттестация со 2-11 класс. 

 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МОИЯ 
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ение качества обученности обучающихся, можно признать работу педагогов 

МОИЯ удовлетворительной среднее КЗ по МОИЯ 69,6%.   

 

 

 

Результаты обучения учащихся  по предмету иностранный язык  по итогам  

2017-2018 учебного год прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 

В конце года обучающиеся выполняли итоговые комплексные работы по 

предмету. Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики 

по результатам четвертей) и  итоговое оценивание (в форме итоговой аттестации) 

показали, что  у 100%    обучающихся   классов  сформированы  следующие УУД: 

навыки чтения и понимания текстов на иностранном языке, умение работать с 

текстом,  умение работать по предложенной инструкции, умение воспринимать 

ФИО педагога 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

Выводы 

   Снижение 

успеваемости, за счет 

изменения составов 

классов, при переходе в 

старшее звено меняются 

требования к 

обучающимся и меняются 

приоритеты обучающихся 

Вейнбергс М.Н. 

 

 

84,8% 73,5%  

Галко Л.А 93,4% 73,4% 

Бегалимова Р.Д. 83,5% 
66,4% 

 

Киселева К.С. 

 
д/о 72,6%  

Дорохова Г.Ф.-  

 

71,2% 

 
58,8%    Снижение 

успеваемости, за счет 

изменения составов 

классов, при переходе в 

старшее звено меняются 

требования к 

обучающимся и меняются 

приоритеты обучающихся 

    Понкратьева Г.В. 73,9% 
65,8% 

 

Патрина Н.В 82,3% 66% 

 

 

Бапанова М.Б.. 73,3% 80% 69.6% 
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текст на слух, умение письменно верно излагать свои мысли, умение говоритьи 

правильно излагать устно свои мысли. 

По результатам итоговой аттестации за год можно сделать следующие выводы: 

Работу выполняли в начальной школе - 409 обучающихся,  5-9 класс - 536 

обучающихся, 10-11 классах – 112 обучающихся.     

С работой справлялись все обучающиеся самостоятельно без помощи 

учителя. Работа состояла из 5 разделов: аудирование (прослушивание аудио 

материала и работа с прослушанным); чтение (работа с текстом); использование 

грамматических навыков (выполнение различных грамматических материалов); 

говорение (составление монолога или диалога по определенной теме); письмо 

(проверка навыков письменной речи, написание письма личного характера). 

 

Наибольшие трудности вызвали задания: 

2 класс 

Понимание на слух содержания 

монологического высказывания,         

выполнили 70% обучающихся 

Понимание основного содержания текста и 

нахождения в нем ответов на поставленные 

вопросы 

85% обучающихся                     

Умение использовать грамматические явления 

и лексические единицы 

 

Выполнили 50% обучающихся 

Продолжить работу над практическим 

применением грамматического материала  

Знание лексических единиц  Выполнили 90% 

3 класс  
Слова по теме: «Животные», «Время суток, 

года» 

Выполнили 90% 

Утвердительные и отрицательные предложения 

в Present Simple 

 Выполнили  75 %  

Личное письмо  Выполнили 40%  

На уроках отработать материал по написанию 

личного письма  

Диалог «О себе» Выполнили 80% 

 4 класс 
At the Weekend. Аудирование понимание текста 

на слух. 

70% обучающихся выполнили данное задание 

The Weather We Have. Работа с текстом. 65% обучающихся выполнили данное задание, 

необходимо провести работу по работе с текстом 
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на уроках  

Будущее время. 70% обучающихся освоили данный материал 

Формы глагола to be в настоящем времени. 80% обучающихся выполнили данное задание 

5 класс  
Слова по темам: «Мой город», «Моя страна» 80%обучающихся  выполнили данное задание 

Времена глагола Present Simple, Present 

Progressive 

50 %обучающихся  выполнили данное задание 

Проработать грамматический материал, научить 

обучающихся употреблять на практике полученные 

знания 

Определенный артикль с географическими 

названиями 

65% обучающихся выполнили данное задание 

Множественное число имен существительных 

(исключения) 

75% обучающихся выполнили данное задание 

Монолог «Моя Россия» 70% обучающихся выполнили данное задание 

6 класс 
Путешествие по России . Аудирование, работа с 

прослушанным 

70 %обучающихся  выполнили данное задание 

Словообразование 45%обучающихся  выполнили данное задание. 

Данное задание требует от обучающихся большого 

словарного запаса, необходимо на каждом уроке 

работать по данной теме. 

Числительные 75 %обучающихся  выполнили данное задание 

Традиции, праздники,  фестивали .Чтение 

текста, работа с прочитанным 

60%обучающихся  выполнили данное задание 

Посещение Британии. Говорение 65 %обучающихся  выполнили данное задание 

 

 7  класс 
Живые существа вокруг нас. Аудирование, 

работа с прослушанным 

72  %обучающихся  выполнили данное задание 

Экология. Чтение текста, работа с прочитанным 68 %обучающихся  выполнили данное задание 

Личные и возвратные местоимения 55%обучающихся  выполнили данное задание 

Проработать грамматический материал, научить 

обучающихся употреблять на практике полученные 

знания 
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Словообразование 45 %обучающихся  выполнили данное задание 

Данное задание требует от обучающихся большого 

словарного запаса, необходимо на каждом уроке 

работать по данной теме. 

ЗОЖ. Говорение 63 %обучающихся  выполнили данное задание 

8 класс 

Книги. Аудирование, работа с прослушанным. 64 %обучающихся  выполнили данное задание 

Путешествие, поездки. Чтение текста, работа с 

прочитанным. 

58 %обучающихся  выполнили данное задание 

Возвратных местоимения 61 %обучающихся  выполнили данное задание 

Фразовые  глаголы 42 %обучающихся  выполнили данное задание 

повторить фразовые глаголы 

Чтение книг. Говорение 59 %обучающихся  выполнили данное задание 

9 класс 

Работа для подростков. Аудирование, работа с 

прослушанным. Говорение по данной теме. 

60 %обучающихся  выполнили данное задание 

Книги, фильмы. Чтение текста, работа с 

прочитанным.  

48 %обучающихся  выполнили данное задание 

Использование местоимений с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

59 %обучающихся  выполнили данное задание 

Сослагательное наклонение 39 %обучающихся  выполнили данное задание. 

Сложное грамматическое правило, необходимо 

разработать больше практических заданий по 

данной теме для использования на уроках, при 

прохождении данного раздела 

10 класс 

Туризм, отдых.  Аудирование, работа с 

прослушанным. Говорение по данной теме. 

58 %обучающихся  выполнили данное задание 

Инфинитив 41 %обучающихся  выполнили данное задание 

Сложное грамматическое правило, необходимо 

разработать больше практических заданий по 

данной теме для использования на уроках, при 

прохождении данного раздела 

 

Россия. Чтение текста, работа с прочитанным. 61 %обучающихся  выполнили данное задание 
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Формы инфинитива после модальных глаголов 63 %обучающихся  выполнили данное задание 

11 класс 

Глобализация.  Аудирование, работа с 

прослушанным. Говорение по данной теме. 

63 %обучающихся  выполнили данное задание 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

65%обучающихся  выполнили данное задание 

Обязанности подростка, помощь по дому. 

Чтение текста, работа с прочитанным. 

68 %обучающихся  выполнили данное задание 

Условные предложения I, II, Ш типа и 

смешанного типа 

43 %обучающихся  выполнили данное задание 

Сложное грамматическое правило, необходимо 

разработать больше практических заданий по 

данной теме для использования на уроках, при 

прохождении данного раздела 

 

 

 Наибольшую тревогу вызывают обучающиеся, продемонстрировавшие 

низкий уровень выполнения данной работы по базовой части. Необходимо в 

новом учебном году запланировать с данными обучающимися индивидуальную 

коррекционную работу. 

  

                                                           

Общие выводы и предложения: 

18. Образовательные программы выполнены полностью. 

19. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных в данном 

учебном году корректировки программ не было. 

20. Всем учителям иностранных языков классов необходимо спланировать работу 

по ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено 

наибольшее количество ошибок. 

21. Учителям уделять особое внимание формированию грамматических навыков, 

разработать банк дифференцированных заданий для обучающихся различного 

уровня. 

22. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и 

спланировать работу по их ликвидации. 

23. Руководителю методического объединения Патриной Н.В  при планировании 

работы МО обратить особое внимание на систему работы педагогов по 

ликвидации пробелов знаний, целенаправленной подготовки обучающихся 5-х 

классов к ВПР по английскому языку в сентябре 2018 года. 
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24.  Стимулировать работу учителей МОИЯ по обмену передовым педагогическим 

опытом, аналитической работе по отслеживанию формирования УУД. 

25.  Анализируя результаты контрольных работ, можно сделать вывод, что в 

основном учащиеся начальных классов с базовым уровнем справлялись.     

Учителям иностранных языков после проведения срезов были даны следующие 

рекомендации: 

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, 

грамматических навыков, работой с текстом, навыкам аудирования. 

      По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе 

проводят работу по формированию УУД: навыков понимания прослушанного, 

умения работать с текстом, использовать новые ЛЕ в речи, анализировать. 

Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически 

связаны друг с другом. Учителя активно работают по ФГОС. Но далеко не все 

обучающиеся заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают 

затруднения в организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

  По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Активнее внедрять личностно-ориентированные, дифференцированный 

подход и мультимедийные технологии. 

2.  Рациональнее использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках, 

своевременно выставлять отметки в дневник и электроный дневник. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на уроке 

разные формы работы. Итоги различных видов контроля активнее 

рассматривать на заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов. 

 

Анализ работы МО учителей истории 

за 2017-2018 учебный год 

 

 Вся работа кафедры в 2017-2018 учебном году была направлена на 

решение общешкольной методической темы (создание безопасной среды 

обучения и воспитания, способствующей успешной социализации личности 

школьника) и темы методического объединения учителей иистории 

(использование эффективных приемов и проектной технологии для обучения 

иностранному языку).  

Задачи на 2017-2018 учебный год  были: 

 Изучение и внедрение в практику ФГОС на основном этапе обучения 
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 Повышение и совершенствование педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности учителей 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий 

 Внедрение в практику передовых педагогических технологий в том 

числе ИКТ, проектной, исследовательской, здоровье сберегающих. 

 Выявление и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей 

В течении учебного года проведено 4 плановых заседаний объединения, 

были рассмотрены следующие вопросы: 

Тематика заседании МО 

 

Темы заседаний МО Задачи, решаемые при 

рассмотрении тем 

Анализ деятельности МО в 2016- 

2017уч.г., Утверждение плана 

работы и тематических планов на 

2017-2018 год. 

-продолжить изучение и освоение 

педагогических приѐмов в целях 

повышения мотивации 

обучающихся к учению; 

-решение комплекса 

организационных задач; 

-изучение нормативной базы по 

вопросам, касающихся 

профессиональной деятельности; 

-изучение новых теорий; 

-повышение уровня методической 

подготовки учителя 

Работа с одарѐнными детьми.  -расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности; 

-продолжить изучение и освоение 

педагогических приѐмов в целях 

повышения мотивации 

обучающихся к учению; 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий 

Использование ИКТ на уроках 

истории и обществознания 

-продолжить внедрение в ученый 

процесс новых пед. технологий; 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности; 

 

Подведение итогов работы 2017-

2018 учебного года. ЕГЭ, как 

средство государственной оценки 

-повышение уровня методической 

подготовки учителя; 

-продолжить внедрение в ученый 
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качества исторического и 

обществоведческого образования 

процесс новых пед. технологий; 

-расширить сферу применения 

методов и форм организации 

учебной деятельности 
 

На заседаниях МО постоянно заслушивались и обсуждались теоретические 

вопросы, темы самообразований «Активизация интеллектуальной и творческой 

деятельности   учащихся на уроках истории и обществознания посредством 

активных методов обучения, «Методические приѐмы организации 

деятельностного подхода в обучении», «Работа с учебником, как средство 

активизации мыслительной деятельности». С сентября 2008 года была 

организована в школьной библиотеке музейная экспозиция «Гордись своим 

именем, улица», посвящѐнная Герою Советского Союза А. П. Дмитриеву, в 

которой принимают активное участие учителя МО .Рейтер Е. Ю. с учениками 10-

2 класса продолжила работу группы «Поиск» 

Возможности музея позволяют осуществлять патриотическое воспитание на 

конкретных примерах боевого прошлого нашего города. В музее проходят 

экскурсии, классные часы, музейные уроки, игры и викторины. Фонды 

пополняются новыми экспонатами. Все классы приняли участие в создании 

КНИГИ ПАМЯТИ, в которой содержатся материалы о родственниках 

участниках Великой Отечественной войны. Продолжается тесное сотрудничество 

с музейным объединением, обучающиеся нашей школы под руководством 

учителей истории участвуют в музейных мероприятиях, посещают экскурсии.  

Обучающиеся школы с удовольствием посещают музей, получают возможность 

через музейные экспонаты получить более наглядное представление об  истории 

города и страны . 

 Одно из заседаний МО было посвящено вопросам формирования духовно-

нравственной личности. Таким образом, приоритетным направлением в учебно-

воспитательной работе необходимо выделить дальнейшее формирование и 

развитие гражданско-патриотических качеств личности, а также формирования 

духовно-нравственной личности. 

Учителями истории в системе проводится неделя истории. МО утверждает 

план ее проведения.  

В системе учителями истории проводится входной контроль по всем 

параллелям. Цель: выявление сформированности  ЗУНов, определение основных 

направлений в работе с обучающимися. Образовательные линии проверки даются 

ЦПК, тексты контрольных работ для 5, 6, 7, 8, 10 классов составляются 

учителями. Завершающим этапом проверки ЗУНов является годовая контрольная 

работа. Тексты для 5, 6, 7, 8, 10 классов составлены учителями. Результаты 
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годового контроля прилагаются. Динамика по всем образовательным линиям 

положительная. 

Учителя нашего МО, в частности Бережная О. Н. представляла опыт своей 

работы на Всероссийском фестивале педагогических идей, публиковала статьи 

(www.zavuchinfo.ru).Следует отметить , что в текущем году учителя нашего МО 

принимали активное участие во всероссийских вебинарах 

Много внимания уделяется методическому оснащению кабинетов МО, в 

частности приобретены учебные диски по темам, наглядные пособия в виде 

таблиц по истории и обществознанию, электронная доска и компьютер. 

Таким образом, деятельность МО в прошедшем учебном году можно  

считать удовлетворительным. 

Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году: 

 Освоение технологий, способствующих более эффективной 

реализации компетентностного  и деятельностного подходов в 

преподавании; 

 Развитие различных форм внеклассной работы; 

 Создание материалов для размещения их на сайте школы, в 

интернете; 

 Обзор новинок методической литературы. 

 Анализ работы учителей над научно-методической темой. 

  

Прошли  государственную (итоговую) аттестацию (ОГЭ) по истории  - 6 

обучающихся (из них 6 успешно сдали экзамены, 1 –пересдавал- Рафиев  И., по 

обществознанию 75( из них не сдали -4, у них не сдано 3 экзамена) 

В   5-9 классах истории и общ. обучалось - 536 обучающихся, 10-11 классах – 112 

обучающихся.   

    

Сведения об учителях истории: 

 

№ ФИО Класс Образо

вание 

Квалификационная 

категория 

28.  Бережна О.Н. 6(1-3), 10 

профиль 

экономика, 11 

профиль 

история и общ. 

высшее высшая 

29.  Кузнецова 

М.А. 

5(1-5), 8-2,10 

профиль право и 

общ., 10 история 

база  

высшее первая 

30.  Синельник И. 8-(1,3-4), 9-(3- высшее соответствие 

http://www.zavuchinfo.ru).Следует
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В. 4)10 история и 

общ база, 11- 

база история и 

общ. 

занимаемой должности 

31.  Рейтер Е.ю. 7-(1-3), 9(1-2).10 

профиль 

история и общ. 

высшее высшая 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 3  

учителя. Необходимо отметить, что все учителя стремятся к повышению 

квалификационной категории. В апреле 2018 года 2 учителя кафедры прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. На сегодняшний день  

не имеют  квалификационную категорию – 1 педагог ( после д/о)  

 
Вся работа учителей истории, была нацелена на создание комфортной 

обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребѐнка как 

личности.    Среднее качество знаний обучающихся: 

ФИ история Общ. право 

1.Бережная О.Н. 72 85 88 

2.Кузнецова М.А. 65 75 40 

3.Синельник И.В. 85 90 - 

4.Рейтер Е.Ю 75 81 100 

 

Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся. 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

предмету  была  проведены  промежуточная аттестация с 5-11 класс. 
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Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МО по 

истории 

 

ФИО педагога 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Выводы 

1.Бережная О.Н. 58 72 Повышение 

успеваемости при 

переходе в старшее 

звено меняются 

приоритеты 

обучающихся 

2.Кузнецова М.А. - 65 

3.Синельник И.В. 92 85 

4.Рейтер Е.Ю 54 75 

   

 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МО по 

обществознанию 

ФИО педагога 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Выводы 

1.Бережная О.Н. 54 85 Повышение 

успеваемости при 

переходе в старшее 

звено меняются 

приоритеты 

обучающихся 

2.Кузнецова М.А. - 75 

3.Синельник И.В. 96 90 

4.Рейтер Е.Ю 71 81 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МО по праву 

ФИО педагога 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Выводы 

1.Бережная О.Н. 64 88 Повышение 

успеваемости при 

переходе в старшее 

звено меняются 

приоритеты 

обучающихся 

2.Кузнецова М.А. - 40 

3.Синельник И.В. - - 

4.Рейтер Е.Ю - 100 

 

 

Происходит повышение качества обученности обучающихся, можно 

признать работу педагогов МОИЯ удовлетворительной среднее КЗ по МО 

истории 78%  

 

 

 

Результаты обучения учащихся  по предмету история и общ. по итогам  2017-

2018 учебного год прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 

Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В 

целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

предмету  была  проведены  промежуточная аттестация с 5-11 класс 
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Итоги промежуточной аттестации учитель Кузнецова М.А. 

Класс история качество обществознание качество право 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

5.1 9 17 3 90 2 18 10 67  

5.2 3 15 13 34 4 14 14 56  

5.3 1 16 15 53 3 20 9 72  

5.4 1 9 15 40 0 6 20 23  

5.5 0 13 14 48 4 11 12 56  

8.2 6 15 7 75 2 15 11 61  

10 16 7 2 92 3 8 8 58 0/1/12 

Итоги промежуточной аттестации учитель Синельник И.В. 

История 

Классы Всего 5 4 3 % кач Стандарт % усп 2 

8-1 32 13 18 1 97 3 100 0 

8-3 23 2 10 11 52 48 100 0 

8-4 29 2 11 16 45 55 100 0 

 84 17 39 28 67 33 100 0 

9-3 28 0 7 15 25 54 62 6 

9-4 20 0 7 9 35 45 80 4 

 48 0 14 24 29 50 79 10 

10-2 27 16  11 0 100  100 0 

 

Обществознание 

Классы Всего 5 4 3 % кач Станд

арт 

% усп 2 

8-1 32 17 14 1 97 3 100 0 

8-3 23 4 14 5 78 22 100 0 

8-4 29 4 14 11 62 38 100 0 

 84 25 42 17 78 20 100 0 

9-3 28 0 4 16 29 57 86 4 

9-4 20 0 8 9 40 45 80 3 

 48 0 14 24 33 52 85 7 

10-1 9 9  0 0 100  100 0 

10-2 12 9 3 0 100  100 0 

10-3 3 2 1 0 100  100 0 

 24 20 4 0 100  100 0 

11-1 8 8 0 0 100  100 0 

11-2 11 8 3 0 100  100 0 

 19 16 3 0 100  100 0 

 

 

Итоги промежуточной аттестации учитель Бережная О.Н. 

История: 

Классы Всего 5 4 3 2 % Стандар % усп-
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обучающи

хся 

кач-

ва 

т ти 

6-1 26 чел. 5 7 12 1 48 48 96 

6-2 25 чел. 1 8 14 1 38 58 96 

6-3 30 чел. 4 15 10 1 63 34 97 

Всего 81 чел. 10 30 36 3 49 47 96 

 

 

Обществознание: 

Классы Всего 

обучающ

ихся 

5 4 3 2 % кач-

ва 

Станд

арт 

% усп-

ти 

6-1 26 чел. 3 19 1 1 88 12 96 

6-2 25 чел. 1 15 5 2 64 28 92 

6-3 30 чел. 5 12 8 2 63 30 93 

Всего 81 чел. 9 46 36 5 71 23 94 

 

Итоги промежуточной аттестации учитель Рейтер Е.Ю. 

Класс история качество обществознание качество право 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

7-1 1 7 23 26 2 20 9 70  

7-2 0 3 28 10 3 8 20 36  

7-3 3 4 23 23 4 15 11 63  

9-1 0 6 21 22 3 9 15 44  

9-2 1 2 24 11 1 19 7 20  

10     6 13 4 83 4/8/10/55% 

          

 

 

Результат диагностики  показали, что  у    обучающихся   классов 

 сформированы  следующие УУД: умение работать с текстом,  умение работать по 

предложенной инструкции, умение  верно излагать свои мысли, умение 

соотносить, определять хронологию событий, составлять план текста, 

характеризовать события и исторические личности, решать исторические и 

обществоведческие задачи. 

По результатам итоговой аттестации за год можно сделать следующие выводы: 

Работу выполняли  5-9 класс - 529 обучающихся, 10-11 классах – 109 

обучающихся.     

С работой справлялись все обучающиеся самостоятельно без помощи учителя.  

 Наибольшую тревогу вызывают обучающиеся, продемонстрировавшие 

низкий уровень выполнения данной работы по базовой части. Необходимо в 
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новом учебном году запланировать с данными обучающимися индивидуальную 

коррекционную работу.  

      В 2018 ученики 5-6 классов выполняли ВПР по истории, Цель проведения: 

мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение 

качества образования младших школьников, развитие единого образовательного 

пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных работ 

осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации 

по проведению работ и системой оценивания их результатов 

     Результаты ВПР по истории в 5 классе 

 

Класс По списку Выполня

ли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

5 148 144 14 70 56 4 

   9.7 48.6 38.8 2.7 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Омская обл. 17916 8.3 36.2 37.7 17.9  

 город Омск 10022 7.9 35.5 37.8 18.8  

 (sch553111) БОУ г. Омска "Средняя 
общеобразовательная школа №  

144 2.8 38.9 48.6 9.7  

 

 

«2»- меньше, чем по региону и городу 

«3»- больше; 

«4»- больше; 

«5»- меньше 

Работа состояла из 8 заданий: 

 №1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 

№2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
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№3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

№4 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

№5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий. 

№6 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности. 

№7 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

№8 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отн ошению к культурному наследию Родины. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ задания № 135 Регион  Россия 

№1 79 60 71 

№2 94 76 80 

№3 46 55 53 
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№4 28 45 43 

№5 82 76 74 

№6 32 38 41 

№7 90 75 79 

№8 43 40 46 

 
 

  

Из таблицы видно, что задания  №1,2,5, 7 ребята выполнили лучше, чем их 

сверстники, а №3,4,6,8 хуже 

 

 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

43 30 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

80 56 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

21 15 
Всего*: 144 100 

Результаты ВПР по истории в 6 классе 

 

Класс По списку Выполня

ли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

6 86 79 9 29 37 4 

   11.4 36.7 46.8 5,1 

Статистика по отметкам 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 Омская обл. 5174 17.5 43.6 28.7 10.3  

 город Омск 2170 15.1 39.2 31.3 14.4  

 (sch553111) БОУ г. Омска "Средняя 
общеобразовательная школа №  

79 5.1 46.8 36.7 11.4  
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«2»- меньше, чем по региону и городу 

«3»- больше; 

«4»- больше; 

«5»- меньше 

Работа состояла из 10 заданий: 

 №1Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

№2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья 

№3Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов 

№4Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

№5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

№6.1Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

№6.2 Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 
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№7Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

№8Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

№9Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства 

№10 1 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических ориенти 

№10.2 Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ задания № 135 Регион  Россия 

№1 36 44 66 

№2 63 69 72 

№3 70 59 46 

№4 47 36 42 

№5 37           66 67 

№6.1 61 48 58 

№6.2 31 27 32 

№7 20 22 30 

№8           63          71          88 

№9           38          47          67 

№ 10.1          97          69          77 

№10.2          92         46         52 

Из таблицы видно, что задания  №3.4,6.1,6.2,10.1,10.2 ребята выполнили лучше, 

чем их сверстники, а №2, 5,7, 8 хуже 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

26 33 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

40 51 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

13 16 
Всего*: 79 100 

Выводы и предложения: 

4. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседании М О  учителей истории. 

5. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания истории 

6. Заместителю директора Глушковой Н.А.  взять на контроль выполнение 

плана мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях 

школьников посредством проведения мониторинговых мероприятий, 

срезов знаний, посещения уроков. 

 

 

Общие выводы и предложения: 

26. Образовательные программы выполнены полностью. 

27. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных в данном 

учебном году корректировки программ не было. 

28. Всем учителям истории классов необходимо спланировать работу по 

ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено наибольшее 

количество ошибок. 

29. Учителям уделять особое внимание формированию  навыков, разработать банк 

дифференцированных заданий для обучающихся различного уровня. 

30. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и 

спланировать работу по их ликвидации. 

31. Руководителю методического объединения Рейтер Е.Ю. при планировании 

работы МО обратить особое внимание на систему работы педагогов по 

ликвидации пробелов знаний, целенаправленной подготовки обучающихся 5-х и 6 

х кл классов к ВПР по истории  2018 года. 

32.  Стимулировать работу учителей МО истории по обмену передовым 

педагогическим опытом, аналитической работе по отслеживанию формирования 

УУД. 

      По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе 

проводят работу по формированию УУД. Большая часть уроков проходит в 

оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Учителя 

активно работают по ФГОС. Но далеко не все обучающиеся заинтересованы 
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происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации 

деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

  По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

1. Активнее внедрять личностно-ориентированные, дифференцированный 

подход и мультимедийные технологии. 

2.  Рациональнее использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках, 

своевременно выставлять отметки в дневник и электроный дневник. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на уроке 

разные формы работы. Итоги различных видов контроля активнее 

рассматривать на заседаниях методического объединения учителей 

начальных классов. 

 

Анализ работы МО учителей предметов естественного цикла 

за 2017-2018 учебный год 

Кадровое обеспечение МО учителей предметов естественного цикла   

Общее количество МО учителей естественного цикла – 5 человек, из них 

основных работников – 5. 

Количество учителей по предметам: 

 Биология, экология – 2 

 физика– 1 

 химия–1 

 география– 1 

 
№ ФИО Преподаваемый 

предмет 

Образование Квалификационная 

категория 

1. Барашкова  

Юлия Сергеевна 

Химия  высшее Соответствие 

занимаемой должности 

2. Бурыгина  

Людмила Алексеевна 

География  высшее Высшая 

3. Драч 

Вера Валерьевна 

Биология, 

экология  

высшее Молодой специалист 

4. Емельянова  

Екатерина Анатольевна 

Физика  высшее Молодой специалист 

5. Святкина 

Людмила Петровна 

Биология  высшее Первая  
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Тема школы: создание безопасной среды обучения и воспитания, 

способствующей успешной социализации личности школьника. 

Тема МО учителей естественного цикла: комплексное использование 

современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью 

развития личностных способностей обучающихся. 

 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через 

совершенствование методического уровня педагогов в реализации ФГОС на 

основном этапе обучения. 

 
Задачи МО: 

повышение мотивации учащихся к изучению естественных наук через 

использование эффективных методов и технологий обучения на уроках; 

овладение педагогами технологией подготовки учащихся к итоговой аттестации 

по естественным наукам в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

обновление образовательного процесса в условиях внедрения и реализации 

ФГОС на основном этапе обучения; 

повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в 

связи с реформированием системы школьного образования; 

совершенствование системы работы по развитию высокомотивированных и 

одаренных учащихся; 

оптимизация образовательного процесса в свете современных требований, 

предъявляемых к качеству школьного образования. 

В целом по всем указанным направлениям велась большая и продуктивная 

работа. Все вышеперечисленные задачи полностью согласуются с теми 

задачами, которые стояли перед педагогическим коллективом всей школы в 

прошедшем учебном году. Некоторые из них остаются основополагающими и на 

следующий учебный год. В течение ближайших нескольких лет будут 

оставаться актуальными и вопросы, связанные с организацией профильных 

классов. Предметом постоянного внимания должна оставаться организация 

научно-исследовательской работы с учащимися. 

В течение учебного года были проведены плановые заседания методического 

объединения. На заседаниях кафедры были рассмотрены следующие вопросы: 

Тема заседания МО План проведения 

1) Планирование работы на новый учебный 

год 

1.Обсуждение методической темы 

школы на 2017/2018учебный год, 

плана методической работы школы. 

Утверждение плана работы МО на 

2017/2018 учебный год. 

2.Определение форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы 

в новом учебном году. 

4.Утверждение рабочих программ 
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по предметам и индивидуально-групповых 

занятий. 

5. Утверждение графика проведения недели 

естественнонаучного цикла. 

6. Анализ результатов ЕГЭ по физике, 

химии и биологии в 2016-2017 учебном 

году 

7.Рекомендации по разработке заданий для 

подготовки учащихся к школьным 

олимпиадам. 

2) Работа с одаренными детьми. 1. Итоги 1 полугодия. 

2. Как развивать интерес к предметам 

естественного цикла у школьника. 

3. Условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в 9, 11 

классах. 

4. Обмен опытом по вопросам подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. 

5. Результаты городских олимпиад по 

физике, химии, биологии, географии. 

6. Итоги административных работ: 

результаты, анализ, типичные ошибки, 

задания, вызывающие затруднения, 

ликвидация пробелов. 

3) Современный урок в свете ФГОС. 1. Ресурсы современного урока. 

2. Анализ открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

3. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов — в помощь 

учителю. 

4. Интерактивные средства обучения на 

уроках естественнонаучного цикла. 

5. Пополнение методической копилки 

презентациями к интерактивной доске 

4) Эффективность работы МО 1. Итоговые контрольные работы, ВПР: 

результаты, анализ, типичные ошибки, 

задания, вызывающие затруднения. 

2. УМК по предметам естественного цикла 

на 2018-2019 учебный год. 

3. Отчеты учителей по самообразованию. 

4. Подведение итогов работы МО 

 

Содержание методической работы 

1.Обмен опытом через обобщение опыта работы по темам саморазвития: 

«Развитие познавательного интереса на уроках биологии и географии», 

«Организация творческой познавательной деятельности как средство для 

формирования социально значимой личности», «Новые педагогические 

технологии как средство в работе с одарѐнными детьми», «Оптимизация процесса 

обучения».  
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2.Индивидуальная работа всех учителей-предметников с использованием 

различных средств обучения (карточки, тесты, схемы, технические средства 

обучения и т.д.). 

3.Индивидуальные домашние задания. 

4.Дополнительные занятия с учащимися, для которых усвоение учебного 

материала вызывает затруднение. 

5.Внеклассные мероприятия, в которых каждый ученик, принимающий 

участие, проявляет индивидуальные способности.  

           6. Открытые уроки для студентов ОмГПУ, в которых был представлен опыт 

по теме «Индивидуальная работа с учащимися на уроке». 

         7. Открытые уроки, мастер-классы и семинары для учителей в рамках курсов 

повышения квалификации при ИРООО. 

8. Консультации для руководителей МО с целью изучения нормативных 

документов и обсуждении их на методических объединениях. 

9. Работа с одарѐнными детьми, осуществляемая  через: 

 а) школьные, городские, областные, всероссийские  олимпиады;  

 б) подготовку к научно-практическим конференциям;  

в) индивидуальные занятия с одарѐнными детьми; 

г) научное общество учащихся «Поиск». 

10. Накопление методического обеспечения кабинетов (изготовление 

наглядных пособий: карточки, модели, схемы, таблицы), приобретение 

методической литературы, дисков, соответствующих современным требованиям к 

обучению учащихся. 

11.Работа по улучшению пришкольного участка.   

12. Эколого-нравственная работа отражена в проведении предметных 

недель. Учителя - предметники заранее разрабатывают мероприятия, основной 

целью которых является нравственное воспитание учащихся, развитие интереса к 

предмету.  

   Главным условием успешной реализации задач является система 

методической работы объединения и научно обоснованное планирование работы. 

План составляется с учетом конкретных условий: образования и опыта работы 
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учителей, итогов успеваемости учащихся по предмету, склонностей и интересов 

учителей, задач преподавания данного предмета на основании диагностики. 

Итоги методической работы 

Анализ работы методического объединения показал, что вся работа 

направлена на создание системы обучения, обеспечивающей потребность в 

обучении каждого ученика с учетом его склонностей, интересов и возможностей. 

Ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методическом объединении 

успешно проводится стартовый, промежуточный и итоговый контроль по всем 

предметам. В методическом объединении каждый учитель работает над своей 

темой самообразования, с обобщенными результатами которой  знакомит своих 

коллег на заседаниях методического объединения города и области. 

В ходе реализации поставленных задач МО уделялось большое внимание 

вопросам индивидуальной работы с одаренными детьми и подготовки к ЕГЭ. 

Бурыгина Л.А. продолжает работу по формированию познавательного 

интереса к предмету. Опытом работы по развитию интереса на уроках географии 

Бурыгина Л.А. делилась на МО. Подготовила победителя очного тура 

Ломоносовского турнира, а также призера муниципального и регионального 

уровня ВОШ по географии. Является постоянным методическим руководителем 

педагогической практики студентов 4 и 5 курса ОмГПУ. Провела для слушателей 

курсов ИРООО занятие по теме «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

географии» 

Учитель Святкина Л.П. подготовила призера Всероссийской олимпиады по 

биологии (Муниципальный этап и региональный этап). Ее ученики ежегодно 

принимают участие в турнире им. М.В.Ломоносова, а также Турнире юных 

биологов. 

Барашкова Ю.С. продолжает работу по нравственному воспитанию 

учащихся на уроках химии. Опыт этой работы был представлен на городских 

этических чтениях «Нравственность и духовность в развитии общества». 

Приняла участие в семинаре «Организация учебной деятельности на уроках 

астрономии в рамках ФГОС средствами УМК издательства «Просвещение». 

Кроме того, из года в год активно участвует в  организации и проведении 

турнира им. М.В. Ломоносова, сотрудничая с Образовательным центром 

«Перспектива», за что была отмечена Благодарственным письмом. 
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Драч В.В., будучи молодым специалистом, принимает активное участие в 

различных профессиональных конкурсах и проектах таких, как конкурс молодых 

педагогов «Открытие-2018». Драч В.В. организовала отряд «Экодети», который 

стал участником флешмоба «Голубая лента». Вера Валерьевна получила диплом 

за проведение Всероссийского экологического урока «Заповедный урок». 

Подготовила команду участников в турнире естествоиспытателей, была членом 

жюри в этом турнире. Приняла участие в семинаре по теме «Из опыта работы 

образовательного учреждения по реализации программы «Развитие кадрового 

потенциала». Прошла обучение по модулю «Современные формы работы 

классного руководителя с детьми». 

Емельянова Е.А., несмотря на то, что является молодым специалистом, 

подготовила лауреата 1 степени заочного этапа турнира им. М.В. Ломоносова. 

Следует отметить, что все педагоги  стремятся к повышению 

квалификационной категории. В апреле 2018 года все учителя кафедры прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. 

            По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в 

системе проводят работу по формированию УУД: навыков понимания нового 

материала, умения работать с текстом, анализировать. Большая часть уроков 

проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. 

Учителя активно работают по ФГОС. Но далеко не все обучающиеся 

заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в 

организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

 По итогам посещения уроков даны рекомендации: 

4. Активнее внедрять личностно-ориентированные, дифференцированный 

подход и мультимедийные технологии. 

5.  Рациональнее использовать учебное время урока. 

6. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках, 

своевременно выставлять отметки в дневник и электронный дневник. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на уроке 

разные формы работы 

        Анализ качества ЗУН учащихся показывает усвоение учащимися учебного 

материала на конструктивном и творческом уровнях. Однако необходимо 

отметить существенное различие в усвоении материала по физике, химии, 

географии (репродуктивно - конструктивный).  

Среднее качество знаний обучающихся: 

Барашкова Ю.С.-56,2% 

Бурыгина Л.А. -61,8% 

Драч В.В.- 93,6% (биология); 99% (экология) 
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Емельянова Е.А.-80,9% 

Святкина Л.П.- 89,8 

Сравнительный анализ результатов качества знаний МО учителей 

предметов естественного цикла 

Ре

зу

ль

тат

ы 

об

уч

ен

ия 

уч

ащ

их

ся  

по 

биологии, географии, физике, химии и экологии  по итогам  2017-2018 учебного 

год прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 

         В конце года обучающиеся 5, 6 классов выполняли ВПР по биологии; 11 

класс – ВПР по биологии, географии, физике, химии.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования младших школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных 

работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Результаты ВПР 

1) Биология       Дата проведения: 26.04.18.      5 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Омская обл. 17761 2.4 36.8 50.4 10.5  

 город Омск 9896 1.8 32.8 53.7 11.7  

 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа № 135» 

141 0 17 74.5 8.5  

Как видно из таблицы, учащиеся нашей школы лучше справились с работой по 

сравнению и  с областью, и с городом («2» нет,  % «3» ниже, а % «4» выше) 
 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

ФИО педагога 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Выводы 

 

 Снижение успеваемости, за 

счет изменения составов 

классов; при переходе в 

старшее звено меняются как 

требования к обучающимся 

так и приоритеты 

обучающихся 

Барашкова Ю.С. 66,9% 56,2% 

Бурыгина Л.А.  61,8% 

Драч В.В.  93,6% 

Емельянова Е.А. 

 
- 80,9% 

Святкина Л.П. 

 
 89,8% 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

37 26 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

96 68 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

8 6 

Всего*: 141 100 

 

 

 

2)Биология     Дата проведения: 20.04.18       6 класс 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 Омская обл. 17483 9 46.1 40.4 4.4  

 город Омск 9779 8.7 45.8 41.4 4.1  

  БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа № 135» 

73 0 20.5 74 5.5  

 

Как видно из таблицы, учащиеся нашей школы лучше справились с работой по 

сравнению и  с областью, и с городом («2» нет,  % «3» ниже, а %  «4» и «5» выше) 

 
 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

41 56 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

30 41 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 3 

Всего*: 73 100 

 

3) Биология       Дата проведения: 12.04.18.      11 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Омская обл. 7303 2.1 20.8 51.8 25.3 

 город Омск 4189 1.3 16.7 53.3 28.7 

 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа № 135»      

43 0 2.3 44.2 53.5 

Как видно из таблицы, учащиеся нашей школы лучше справились с работой по 

сравнению и  с областью, и с городом («2» нет,  % «3» ниже, а %  «5» выше) 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

8 19 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

31 72 
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Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 9 

Всего*: 43 100 

 

4) География    Дата проведения: 03.04.18.     11 класс 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 222190 1.4 22.9 55.9 19.8 

 Омская обл. 2001 3.1 26.2 51.2 19.5 

 город Омск 1015 1.4 19.7 55.4 23.5 

 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа №  135»     

40 0 10 57.5 32.5 

 

Как видно из таблицы, учащиеся нашей школы лучше справились с работой по 

сравнению и  с областью, и с городом («2» нет,  % «3» ниже, а % «5» выше) 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

10 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

13 32 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

17 42 

Всего*: 40 100 

 

 

 

 

5) Физика      Дата проведения: 10.04.18.        11 класс 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
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2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Омская обл. 2292 6.8 50.1 36.1 6.9 

 город Омск 1095 4.1 48 39.8 8 

 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа №135»       

40 0 52.5 37.5 10 

 

Как видно из таблицы, учащиеся нашей школы  справились с работой 

практически наравне  и  с областью, и с городом (хотя  «2» нет, остальные 

значения близки) 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

29 72 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

10 25 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 2 

Всего*: 40 100 

 

6) Химия     Дата проведения: 05.04.18.       11 класс 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Омская обл. 7274 4.1 37.8 43 15.1 

 город Омск 4246 2.2 32.7 46.6 18.4 

 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа №  135»     

35 0 42.9 45.7 11.4 

 

Как видно из таблицы, учащиеся нашей школы хуже справились с работой по 

сравнению и  с областью, и с городом (хотя «2» нет,  % «3» выше, а %  «4» и «5» 

ниже) 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

7 20 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

22 63 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

6 17 

Всего*: 35 100 

 

Выводы и предложения: 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседании МО учителей предметов естественного цикла. 

2. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания предмета. 

3. Заместителю директора совместно с руководителем МО  взять на контроль 

выполнение плана мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях 

школьников посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов 

знаний, посещения уроков. 

            Таким образом, деятельность МО учителей предметов естественного цикла 

в прошедшем учебном году можно считать удовлетворительной. 

 

Планируемые задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Освоение технологий, способствующих более эффективной реализации 

компетентностного  и деятельностного подходов в преподавании; 

 Развитие различных форм внеклассной работы; 

 Создание материалов для размещения их на сайте школы, в интернете; 

 Обзор новинок методической литературы. 

 Анализ работы учителей над научно-методической темой. 
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Общие выводы и предложения: 

1. Образовательные программы выполнены полностью. 

2. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных в данном 

учебном году корректировки программ не было. 

3. По результатам ВПР необходимо спланировать работу по ликвидации 

пробелов знаний по темам, на которые было допущено наибольшее 

количество ошибок. 

4. Разработать банк дифференцированных заданий для обучающихся 

различного уровня. 

5.  Стимулировать работу учителей МО по обмену передовым педагогическим 

опытом, аналитической работе по отслеживанию формирования УУД. 

 

 

Анализ реализации основной образовательной  программы 

начального и среднего общего образования учителей 

методического объединения эстетического цикла: 

 

 

 В 2017-2018 учебном году в начальной школе обучалось 563  человека, в 

среднем звене 651 человек (на конец года).     

Сведения об учителях методического объединения эстетического цикла: 

 

№ ФИО Класс Образование Квалификационная 

категория 

1.  Васюкович Е.П. 5-9 высшее первая 

2.  Кравченко В.А. 5-8 высшее соответствие 

3.  Лѐвина М.Я. 1-7 высшее высшая 

4.  Прилепина Н.Ф. 5-8 высшее высшая 

 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 3  

учителя методического объединения. На сегодняшний день  не все имеют 

квалификационную категорию.  
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Вся работа учителей методического объединения была нацелена на 

создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития 

ребѐнка как личности.    

  

Паралле

ль 

Общее 

кол-во 

ученико

в в 

паралле

ли 

Высокий 

уровень 

«5» 

Выше 

среднег

о «4» 

Средний 

«3» 

%  Ниже 

образо

ватель

ного 

станда

рта  

Уров

ень  

станд

арта.  

(%) 

Учителя  

Технология - девочки 

5-е 

классы 

 

60 51 9 0 100 0 100 Прилепина 

Н.Ф. 

6-е 

классы 

32 22 6 3 87,5 0 100 Прилепина 

Н.Ф. 

7-е 

классы 

47 35 10 2 96 0 100 Прилепина 

Н.Ф. 

8-е 

классы 

62 47 14 1 98 0 100 Прилепина 

Н.Ф. 

Технология - мальчики 

5-е 

классы 

92 57 34 1 99 0 100 Кравченко 

В.А. 
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6-е 

классы 

 

51 24 26 1 98 0 100 Кравченко 

В.А. 

7-е 

классы 

(1 осв.) 

47 27 19  100 0 100 Кравченко 

В.А. 

8-е 

классы 

 

48 42 6  100 0 100 Кравченко 

В.А. 

ИЗО 

5-е 

классы 

 

148 65 72 11 93 0 100 Васюкович 

Е.П. 

6-е 

классы 

 

 

83 34 43 6 93 0 100 Васюкович 

Е.П. 

7-е 

классы 

 

94 40 40 14 85 0 100 Васюкович 

Е.П. 

Черчение 

8-е 

классы 

 

110 52 44 14 87 0 100 Васюкович 

Е.П. 

9-е 

классы 

 

102 45 40 17 93 0 100 Васюкович 

Е.П. 

Музыка 

1-е 

классы 

 

153 153    0 100 Лѐвина М.Я. 

2-е 

классы 

 

131 120 11  100 0 100 Лѐвина М.Я. 
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Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся.  

 

 

             Результаты обучения учащихся с 1 - 9 классов по итогам 

2017-2018 учебного года 

 

 

Технология (девочки и мальчики) 

3-е 

классы 

 

127 108 18 1 99 0 100 Лѐвина М.Я. 

4-е 

классы 

 

152 116 35 1 99 0 100 Лѐвина М.Я. 

5-е 

классы 

 

148 66 76 6 96 0 100 Лѐвина М.Я. 

6-е 

классы 

 

83 45 33 5 94 0 100 Лѐвина М.Я. 

7-е 

классы 

 

94 43 37 14 85 0 100 Лѐвина М.Я. 

Всего обучающихся 2017-2018 

учебный 

год 

 Выводы 

439  Уменьшается количество 

обучающихся с  высоким 

уровнем 

образовательного 

стандарта,   однако 

количество обучающихся 

с повышенным уровнем 

образовательного 

стандарта увеличивается.    

Высокий уровень 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

305чел. 

 (69,4 %) 
 

Выше среднего 

образовательного 

стандарта  (обучаются 

на «4») 

124чел. 

(28,2 %) 
 

 

Средний  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«3») 

8чел. 

(2,4 %) 
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Черчение 

Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0  

Уровень успеваемости 100 %  

Всего обучающихся 2017-2018 

учебный 

год 

 Выводы 

325  Уменьшается количество 

обучающихся с  высоким 

уровнем 

образовательного 

стандарта,   однако 

количество обучающихся 

с повышенным уровнем 

образовательного 

стандарта увеличивается.    

Высокий уровень 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

139чел. 

 (69,4 %) 
 

Выше среднего 

образовательного 

стандарта  (обучаются 

на «4») 

155чел. 

(28,2 %) 
 

 

Средний  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«3») 

31чел. 

(2,4 %) 
 

 Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0  

Уровень успеваемости 100 %  

Всего обучающихся 2017-2018 

учебный 

год 

 Выводы 

212  Уменьшается количество 

обучающихся с  высоким 

уровнем 

образовательного 

стандарта,   однако 

количество обучающихся 

с повышенным уровнем 

Высокий уровень 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

97чел. 

 (45,7 %) 
 

Выше среднего 

образовательного 

84чел. 

(39,6 %) 
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узыка (начальное звено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка (среднее звено) 

 

стандарта  (обучаются 

на «4») 

образовательного 

стандарта увеличивается.    

 

Средний  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«3») 

31чел. 

(14,7 %) 
 

 Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0  

Уровень успеваемости 100 %  

Всего обучающихся 2017-2018 

учебный 

год 

 Выводы 

563  Уменьшается количество 

обучающихся с  высоким 

уровнем 

образовательного 

стандарта,   однако 

количество обучающихся 

с повышенным уровнем 

образовательного 

стандарта увеличивается.    

Высокий уровень 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

497чел. 

 (88,3 %) 
 

Выше среднего 

образовательного 

стандарта  (обучаются 

на «4») 

64чел. 

(11,4 %) 
 

 

Средний  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«3») 

2чел. 

(0,3 %) 
 

 Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0  

Уровень успеваемости 100 %  

Всего обучающихся 2017-2018 

учебный 

год 

 Выводы 
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Результаты обучения учащихся  1-9 классов по итогам  2017-2018 учебного 

года (по классам) прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ОБЖ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Кадровое обеспечение МО учителей физической культуры 

Общее количество МО учителей физической культуры и ОБЖ – 6 человек, из них основных 

работников – 6. 

 

Из 6 учителей МО - 2 учителя имеют высшую категорию (Дьякова Л.Н., Макарова Е.Г.), 

2 учителя - первую категорию ( Сихварт Л.А., Рочев В.М.) и 2 учителя не имеют 

квалификационную категорию (Гридасов С.И.,  Тарасов С.О.). Средний педагогический стаж 

– 28,5 лет. 

 2016-2017 2017-2018 

Чел. % Чел. % 

Всего преподавателей 6  6  
Средний возраст 53,5  54,5  

Образование  Высшее  6 100% 6 100% 
Среднеспециальное - - - - 

Грамота МО РФ 1 17%   
Заслуженный учитель  - - - - 

Отличник просвещения РФ, 

Почетный работник РФ 
- - - - 

325  Уменьшается количество 

обучающихся с  высоким 

уровнем 

образовательного 

стандарта,   однако 

количество обучающихся 

с повышенным уровнем 

образовательного 

стандарта увеличивается.    

Высокий уровень 

образовательного 

стандарта 

(обучаются на «5») 

154чел. 

 (47,4 %) 
 

Выше среднего 

образовательного 

стандарта  (обучаются 

на «4») 

146чел. 

(44,9 %) 
 

 

Средний  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«3») 

25чел. 

(7,7 %) 
 

 Пониженный  уровень 

образовательного 

стандарта  (имеют 

«2») 

0  

Уровень успеваемости 100 %  
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Аттестация Высшей категории 2 33% 2 33% 
1 категории 2 33% 2 33% 
2 категории     

Без категории 2 33% 2 33% 
Педстаж До 2 лет     

От 2 до 5 лет     
От 5 до 10 лет     
От 10 до 20 лет     
Свыше 20 лет 6 100% 6 100% 

 

                  Тема, над которой работает школа: «Профильное обучение как 

средство для развития социальной адаптированной личности». 

Тема МО: «Условия создания мотивационной среды на уроках физической 

культуры» 

В 2016-2017 учебном году перед МО учителей стояли задачи: 

1.Продолжить внедрение  в  процесс обучения новые современные эффективные 

педагогические  подходы для повышения профессионализма.  

2.Применять оздоровительные технологии в образовательном процессе. 

3.Создание условий  для повышения мотивационной среды на уроках 

физической культуры и ОБЖ. 

4. Воспитывать лидерские качества школьников через участие в конкурсах, 

проектах, соревнованиях.   

5.Проводить регулярный обмен опытом по оптимизации процесса обучения, 

повышать педагогическое мастерство. 

6. Продолжить развитие   одаренных детей в области физической культуры через 

участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях. 

.  

В целом по всем указанным направлениям велась большая и продуктивная 

работа. Все вышеперечисленные задачи полностью согласуются с теми 

задачами, которые стояли перед педагогическим коллективом всей школы в 

прошедшем учебном году. Некоторые из них остаются основополагающими и на 

следующий учебный год.  

В течение года было проведено 5 заседаний МО. Тематика 

рассматриваемых на них вопросов наглядно демонстрирует приоритеты в 

работе МО: 

• Задачи МО на новый учебный год. 

•  Утверждение плана спортивно-массовых мероприятий на 2017-2018 

учебный год.  

• Планирование работы с одаренными детьми (о подготовке учащихся к   

олимпиадам, соревнованиям, конкурсам, проектам разного уровня).  

• Оценивание учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к СМГ, 

освобождѐнных.                                                                

• Разработка и написание рабочей программы по физической культуре 

для 7-х классов в свете требований новых ФГОС. 

• Анализ работы за прошедший год и обсуждение задач, стоящих перед 

МО в 2018-2019 учебном году.   
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Содержание методической работы 

1.Обмен опытом через обобщение опыта работы по темам саморазвития: 

«Воспитание лидерских качеств школьников через физическую культуру и 

спорт», «Формирование навыков ЗОЖ у школьников», «Создание мотивационной 

среды на уроках физической культуры у школьников» и  открытые уроки для 

учителей методического объединения.  

 

           2.Разработка тестовых заданий для учащихся,  отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ и освобожденных. 

3.Дополнительные занятия с учащимися, для которых усвоение учебного 

материала вызывает затруднение. 

4. Внеклассные мероприятия, в которых каждый ученик, принимающий 

участие, проявляет индивидуальные способности.  

            6. Курсовая подготовка, участие в семинарах. 

 

7. Изучения нормативных документов и обсуждение их на заседаниях 

методического объединения. 

8. Работа с одарѐнными детьми, осуществляемая  через школьные, 

городские  олимпиады, соревнования, всероссийские конкурсы. 

9. Приобретение методической литературы.  

 

Главным условием успешной реализации задач является система методической 

работы объединения и научно обоснованное планирование работы. План 

составляется с учетом конкретных условий: образования, квалификации, опыта 

работы учителей, итогов успеваемости учащихся по предмету, склонностей и 

интересов учителей, задач преподавания данного предмета на основании 

диагностики. 

 

 

Итоги методической работы 

Анализ работы методического объединения показал, что вся работа 

направлена на создание системы обучения, обеспечивающей потребность в 

обучении каждого ученика с учетом его склонностей, интересов и возможностей. 

Большое внимание уделяется сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

В методическом объединении каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой  знакомит своих коллег 

на заседаниях методического. 

На заседаниях МО  слушивались  и обсуждались вопросы по темам 

самообразования. Учителя Сихварт Л.А., Макарова Е.Г., ГридасовС.И., Тарасов 

С.О. прошли курсы повыш г.ения квалификации в объѐме 36   часов по теме 

«Организация и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» при БОУ  «ИРООО». 

Дьякова Л.Н. аттестовалась на высшую квалификационную категорию. 
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Учителя Дьякова Л.Н., Сихварт Л.А., Макарова Е.Г. осуществляли 

методическое руководство производственной практикой «Пробные уроки и 

занятия» студентов БПОУ «ОПК №1» . 

Дьякова Л.Н приняла участие в обучающем семинаре «Обучение 

баскетболу». 

Дьякова Л.Н. и Тарасов С.И. приняли участие в семинаре по программе 

«Русский силомер». 

 9 учащихся школы приняли участие в муниципальном этапе ВОШ по 

физической культуре. Сихварт Л.А. подготовила 2 призѐров (Рачков Д., Шаламов 

Ив.) 

Дьякова Л.Н. была членом жюри Муниципального этапа ВОШ по 

физической культуре,   городской конференции «Здоровые дети – счастливая 

планета», членом судейской коллегии на фестивале «Школьного спорта» и в 

городском фестивале по фитнесс-аэробике «Спортивная радуга». Тарасов С.О. 

работал членом жюри  ВОШ по ОБЖ.  

          Учителями МО были подготовлены призѐры окружного смотра-конкурса 

строевой подготовки и  патриотической песни (Дьякова Л.Н.) окружных 

соревнований по пожарно-прикладному спорту, призѐры окружных и городских 

соревнований « Я-патриот России» (Сихварт Л.А., Тарасов С.О.),областных 

соревнований по роупскиппингу (Сихварт Л.А.),  стрельбе «Кубок Победы» 

(Тарасов С.О.). Сборные команды школы по волейболу (юноши и девушки), 

дартцу, мини-футболу, многоборью ГТО, кубка Федерации по ППС (город),  

приняли участие в окружных соревнованиях.  

         Продолжилась работа по патриотическому воспитанию школьников. 

Проводились традиционные мероприятия  посвященные дню Защитника 

Отечества  и Дню Победы. 

         Учителями Дьяковой Л.Н., Макаровой Е.Г., Сихварт Л.А., Гридасовым С.И., 

Тарасовым С.О. и Рочевым В.М. были проведены школьные соревнования: 

«Веселые старты», турниры по мини- футболу, волейболу, пионерболу, 

«Перестрелке», стрельбе, спортивный турнир  «Юный защитник Отечества», 

смотр строя и патриотической песни,  школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские состязания" и "Президентские игры". 

           В этом учебном году 44 учащихся школы приняли участие в сдаче норм 

комплекса ГТО. Три человека (Бульбаков Д.,  Кальницкий Н., Дзюба А.) 

выполнили нормы на золотой знак. 

            В рамках реализации ФГОС работали секции волейбола (Сихварт Л.А.), 

оздоровительной аэробики (Макарова Е.Г.), футбола (Рочев В.М.), «Мой 

любимый мяч» (Дьякова Л.Н.). В этом году для 3-х и 5-х классов была 

продолжена работа кружка «Школа безопасности». Еѐ участники проводили 

занятия с одноклассниками и с младшими школьниками по противопожарной 

безопасности, участвовали в конкурсе плакатов. Результатом работы «Школы 

безопасности», стало участие команды ЮИД «Штурм»  финале городского 

конкурсной программы «Пожарный № 01», где ребята заняли 2 место, а так же 

участие команды ДЮП «Зебра» в финале городского конкурсной программы 

«Безопасная дорога». Команда школы ДЮП «Зебра» отобралась для участия в 
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городском конкурсе-соревновании юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»-2018. 

         В 2017-2018 учебном году в рамках РДШ в школе создан юнармейский 

отряд, которым руководит Тарасов С.О. (учитель ОБЖ). Отряд принял участие в 

параде Победы в составе Омского гарнизона и в параде победителей 

Юнармейских отрядов г. Омска. Также отряд юнармейцев занял 2 место в 

областном военно-спортивном турнире «Победа». Юнармейский отряд школы 

признан лучшим в городе. 

             В соответствии с планом школы два раза проводились тренировочные 

эвакуации учащихся, теоретические и практические занятия по пользованию 

фильтрующими противогазами.   

Анализ показателей качества знаний показал снижение его при переходе 

учащихся младших школьников в среднее звено. К сожалению, учащиеся школы 

не приняли участия в Международном конкурсе по физической культуре 

«Орлѐнок» и НОУ. 

Проблемы оптимизации обучения, проектирования совместной деятельности 

учителя и учащихся, формирование универсальных учебных действий (УУД), 

создание мотивационной среды остаются актуальными для  работы  

методического объединения. 

         Анализируя эффективность преподавания, следует отметить всех учителей 

МО, но хотелось бы увидеть более активную  работу по внеурочной 

деятельности  у Гридасова С.И. Необходимо получить аттестационную 

категорию учителям Гридасову С.И. и Тарасову С.О. Необходимо 

активизировать работу по участию детей и педагогов в конкурсах, 

конференциях. 

Таким образом, работу МО в прошедшем учебном году можно считать 

успешной. 

 

 

Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году: 

1. Обеспечить внедрение образовательных стандартов нового поколения  с 

системой оценки качества образования. 

2. Создание СМГ 

3. Предупреждение травматизма на уроках и во внеурочной деятельности. 

4. Развивать различные формы внеклассной работы по предмету. 

5. Продолжить работу по созданию системы выявления, поддержки  и 

сопровождения талантливых детей в течение всего периода становления 

личности. 

6.  Вовлечение  школьников к сдаче норм  комплекса ГТО.  

7. Продолжить практику работы участия педагогов в работе методических 

объединений, сообществ, сетевых проектах, для создания условий повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 
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Анализ реализации основной образовательной  программы основного общего 

образования предметам. 

 

  На параллели пятых классов в начале учебного года были сформированы 

пять  классных коллективов. Первого  сентября 2017 года  приступили к 

обучению 147 пятиклассников.    

В конце  2017-2018 учебного года в школе   на параллели пятых классов 

обучалось 80 человек: завершили обучение на уровне выше образовательного 

стандарта 52,65 и этот показатель выше результата прошлого учебного года 4-го 

класса (было 51,77%). Освоение образовательной программы на уровне стандарта 

и выше – 100 %; 

На параллели пятых классов 11  человек освоили программу на высоком 

уровне. Все учащиеся пятых классов успешно завершили обучение и 100 % 

учащихся переведены в шестой класс. 

В течение  2017-2018 учебного года в школе по плану  внутришкольного 

контроля проводилась работа по изучению прохождения адаптационного периода 

пятиклассниками.  Учитывая особенности подросткового возраста,  учителя – 

предметники, работающие в  пятых  классах, классные руководители, педагог–

психолог,  социальный педагог, заместитель директора проводили диагностику, 

оказывали консультационную помощь учащимся, а также проводили контрольные 

срезы по русскому языку,   математике и другим предметам.  

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по  предметам русский язык, литература были  проведены 

административные контрольные работы, в 5-х классах -  проверка техники чтения.  

В 5 классах проводились 2 Всероссийские проверочные работы:  за курс 

начальной школы и за курс 5 класса. Цель проведения: мониторинг результатов 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования школьников, развитие 

единого образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских 

проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их 

результатов.  

 Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку за 5 

класс: 

Статистика по отметкам 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 
наличии 

 



86 

 

2 3 4 5 
рисков 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 Омская обл. 17873 18.9 40.8 30.7 9.6  

 город Омск 10051 16.9 40.9 31.9 10.4  

 БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 
135 

143 7.7 37.8 35.7 18.9  

 

Общая гистограмма отметок 

 
  

ОО 
Кол-
во уч.  

1 К1 1 К2 1 К3 2 К1 2 К2 2 К3 2 К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

Макс 

балл 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

 

Вся 
выбо
рка 

13009

22 

 55 49 89 52 82 50 55 69 75 52 57 43 54 45 57 45 45 51 31 68 85 

8
8 
Омская 
обл. 

1787
3 

 63 36 89 51 77 46 51 72 72 44 55 44 45 39 54 42 44 49 40 75 78 

                                                  

 город Омск 10051  67 36 91 53 77 46 52 74 74 44 56 46 44 40 56 44 45 51 38 77 81 

 БОУ СОШ 135 

 

 

 

 школа  

№ 135 

143 
 

77 49 90 65 86 50 64 83 83 57 66 51 68 45 71 53 55 49 63 83 86 
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№ Блоки ПООП   ООО 

выпускник научится/ получит возможность научиться 

или проверяемые требования( умение) в соответствии с ФГОС 

 

 

Макс. 

балл 

Средний     %  

выполнения 

СО

Ш 

135 

По 

реги 

ону 

По  

Рос- 

сии 
1 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами;  

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию.  

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

4 77 63 55 

1 К2 3 49 36 49 

1 К3 2 90 89 89 

2 К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 65 51 52 

2 К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
3 86 77 82 

2 К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; 
3 50 46 50 

2 К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
3 64 51 55 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 83 72 69 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 83 72 75 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 
2 57 44 52 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 66 55 57 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

2 51 44 43 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

2 83 72 69 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 83 72 75 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 
2 57 44 52 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 66 55 57 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 68 45 54 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 45 39 45 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 71 54 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 53 42 45 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 68 45 54 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 45 39 45 
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Выводы: уровень стандарта выполнили 93% учеников, выше стандарта – 55%. 

Проверочная работа   по русскому языку состояла из двух частей:  

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 71 54 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

1 53 42 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 55 44 45 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 49 49 51 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка 

1 63 40 31 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 
проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 
лексические средства выразительности 

1 83 75 68 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 
проведения различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 
лексические средства выразительности. 

1 88 78 85 
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часть первая содержала 2 задания: контрольное списывание деформированного 

текста, с помощью которого проверялось умение соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы и 4 грамматических заданий по написанному тексту на 

знание языковых единиц. Задания части 1 направлены на выявление уровня 

владения базовыми предметными правописными и языковыми умениями, а также 

логическими общеучебными УУД. 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: 

распознавать и подчеркивать однородные члены  в предложении. Находить и 

графически обозначать главные члены предложения, но обучающимися были 

выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки. 

Характерные ошибки при списывании деформированного текста: 

-написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

-правописание слов с парным согласным в корне; 

-правописание о-ѐ после шипящих; 

-правописание безударных падежных окончаний имен существительных; 

-правописание личных окончаний глаголов. 

Часть вторая  включала в себя задания по тексту. Обучающиеся умеют 

распознавать правильную орфоэпическую  норму, владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста, что говорит о достаточном уровне владения 

коммуникативными УУД. Учащиеся 5 классов лучше, чем их сверстники в 

регионе умеют: 

-распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста. 

В соответствии с Приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1381 проведены Всероссийские проверочные 

работы по математике в 5 классах, которые не являются государственной 

итоговой аттестацией, представляют собой аналог контрольных работ, 

традиционно проводившихся ранее в школах.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования школьников, развитие единого 
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образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных 

работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.  

 

 

Результаты ВПР по математике 19.04.2018 г. 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» 

Итого 148 145 12 57 62 14 

   8,3% 39,3% 42,8% 9,7% 

 

Выводы: уровень стандарта  выполнили -  90,3% учеников, выше стандарта 

– 47,6%. 

Более успешно выполнены обучающимися задания, в которых необходимо 

оперировать на базовом уровне понятием «Натуральное число», «Обыкновенная 

дробь». Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. Овладение 

навыками письменных вычислений. Выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». Умение проводить логические обоснования, доказательства. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

                                                                                                    

Общие выводы и предложения: 
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33. Образовательные программы выполнены полностью. 

34. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных, произошедшее 

в связи с календарными праздниками, карантином и другими объективными 

причинами ликвидировано за счет укрупнения дидактических единиц, часов 

повторения, выдачи тем крупными блоками.  

35. Всем учителям математики необходимо спланировать работу по ликвидации 

пробелов знаний по темам, на которые было допущено наибольшее количество 

ошибок. 

36. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации 

пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и 

спланировать работу по их ликвидации. 

 

 

Результаты освоения образовательной программы по отдельным 

предметам учащимися  5-х классов (высокий и повышенный уровни)  

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне выше 

образовательного стандарта  позволяет сделать  выводы: 

 Более 50 % учащихся  5-х классов владеют предметными  знаниями, 

умениями и навыками на высоком и допустимом уровне.  

 Степень обученности учащихся по классам составляет: в 5-1 классе – 77,96 

%, в 5-2 классе – 75,32 %, в 5-3 классе -78,37 %, в 5-4 классе -60,5 %, в 5-5 

классе -72,39 %. 

 Предметные результаты на высоком и повышенном уровне  у обучающихся 

5-5 класса составляют 50 %, следовательно, классному руководителю 5-5 

класса Шевченко Н.В. необходимо более эффективно скоординировать 

действия учителей предметников, учащихся и родителей на получение 

более высокого результата.   

Рекомендуется всем учителям предметникам, классным руководителям провести 

анализ результатов образовательного процесса. 

         На параллели шестых классов    в конце  2017-2018 учебного года в школе  

обучалось  82 человек: в 6-1 классе обучалось 25 учащихся (классный 

руководитель Драч В.В..),   в 6-2 классе – 26  учащихся  (классный руководитель 

Дорохова Г.Ф.)  и в 6-3 классе -31 учащийся (классный руководитель Понкратьева 

Левина М.Я..). Учащиеся  шестых классов обучались по основной 

образовательной программе основного общего образования (далее ООП ООО).  

На параллели шестых  классов три    человека освоили программу на высоком 

уровне  (Урусова А, Гавриш Б., ПлесовскихЕ.)  В прошлом учебном году 

былошесть  отличников на этой параллели. 
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Степень обученности учащихся по классам составляет: в 6-1 классе – 71,42 %, в 6-

2 классе – 67,19 %, в 6-3 классе -71,86 %. Уровень усвоения ООП ООО - 100 %. 

Все учащиеся шестых  классов успешно завершили обучение и 100 % учащихся 

переведены в седьмой  класс. 

     Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне выше 

образовательного стандарта  по итогам текущего учебного года позволяет сделать  

вывод, что обучающиеся 6-х классов имеют затруднения: 

 по географии (учитель Бурыгина Л.А.), 

 по  истории  (учитель  Рейтер Е.Ю.),  

 по  русскому языку и литературе  в  (учитель Чепанова О.Ю.),  

 по математике (учитель Дмитрюк Т.В.). 

Всем учителям названных предметов необходимо провести анализ причин 

снижения предметных результатов обучающихся в 2018-2019 учебном году  

оказать учащимся консультационную помощь.  

В течение учебного года педагог-психолог Шинкевич А.А.  и классные 

руководители проводили  диагностику на определение уровня познавательного 

интереса, учебных предпочтений обучающихся 6-х классов. Малый педсовет по 

результатам диагностики уровня тревожности был проведен в декабре 2018 года. 

Учителям предметникам, классным руководителям рекомендуется продолжить  

работу по повышению  познавательного интереса учащихся, ответственного 

отношения к обучению на уроках  и выполнению домашнего задания. 

На параллели седьмых  классов в начале учебного года были сформированы 

три  классных коллектива. На конец учебного года –  94 человека. В 7-1  классе - 

32 человек (классный руководитель Дмитрюк Т.В.), в 7-2 классе 31 человек 

(классный руководитель Прилепина Н.Ф.),  в 7-3 классе – 31 человек (классный 

руководитель Дмоховская Е.Н.).  

      Учителя – предметники, работающие в  седьмых   классах, классные 

руководители,  педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора 

Петкевич А.Н. проводили диагностику, оказывали консультационную помощь 

обучающимся, а также  проводили контрольные срезы по русскому языку,   

математике и другим предметам.  Классные руководители седьмых   классов   в 

течение всего учебного года проводили большую работу с детьми и родителями.  

Общая степень обученности учащихся по классам составляет: в 7-1 классе – 

66,81%, в 7-2 классе – 66,28 %, в 7-3 классе - 69,61.   Учащиеся овладели знаниями 

на  высоком и повышенном уровне образовательного стандарта: в 7-1 классе – 

34,38 %, в 7-2 классе – 35,48%, в 7-3 классе – 45,16.  Несоответствие показателей 

степени обученности и качества обучения говорит о том, что классным 

руководителям не удается отработать взаимодействие учителей предметников, 

учащихся и родителей.  
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На параллели седьмых  классов 6 учащихся (Борташевич К.., Новохишко К., 

Бальчугова К., Гребенникова А., Исмилова Л., Крымская В.)  осваивающих 

программу на высоком уровне (для сравнения: в 2016-2017 учебном году на 

параллели также  было  шестьотличников).  

Уровень успеваемости у обучающихся  7-х классов  100 %. Все успешно 

завершили обучение и 100 % учащихся переведены в восьмой  класс. 

 

На основании  сравнительного анализа   качества знаний обучающихся 7-х 

классов по отчетам успеваемости можно сделать вывод:  

наблюдается снижение показателей освоения программы по географии в 7-х 

класс (учитель  Барашкова Ю.С.), по алгебре в 7-х классах 

(учительДмитрюк Т.В.)  Следует обратить внимание на недостаточную 

степень освоения программ учащимися 7-х классов по предметам (от 35 % 

до 54 % - критический уровень):  

К причинам можно отнести: 

 появление на параллели новых учителей и предметов;  

 большое количество обучающихся, имеющих низкие и средние 

учебные возможности; 

 возрастные психологические особенности учащихся (на первый план 

выходит общение сверстников); 

 недостаточный контроль со стороны родителей. 

 Предлагается в 2018-2019 учебном году классным руководителям, педагогу-

психологу, социальному-педагогу: 

 продолжить работу, направленную  на определение уровня 

познавательного интереса, учебных предпочтений обучающихся 8-х 

классов; 

 координировать действия учителей предметников, учащихся и 

родителей с целью обеспечения степени обученности на повышенном и 

высоком уровне; 

   провести малый педсовет по проблемам обучающихся группы риска. 

 

На параллели восьмых  классов в конце учебного года  100 человек прошли 

промежуточную аттестацию. В 8-1  классе - 32 человека (классный руководитель 

Дмитрюк Т.В.), в 8-2 классе 28 человек (классный руководитель Прилепина Н.Ф.), 

в 8-3 классе – 23 человека (классный руководитель Святкина Л.П.), в 8-4 классе – 

27 человек (классный руководитель Чепанова О.Ю.). 
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На параллели восьмых  классов шесть  учащихся осваивают программу на 

высоком уровне. Отличники учебы: Горюн А., Новохишко Е., Бреусов П., 

Меркушова А., Смирнова В., Мацыгорова Д.) 

Общая степень обученности учащихся по классам составляет: в 8-1 классе – 

80,472 %, в 8-2 классе – 73,38 %, в 8-3 классе - 64,22% в 8-4 классе - 67,62%,. 

Учащиеся овладели знаниями на  высоком и повышенном уровне 

образовательного стандарта: в  8-1 классе – 38,3%,в  8-2 классе – 53,57 %, в 8-3 

классе – 26,09%, в 8-4 классе – 37,04 %.  

Не соответствие показателей степени обученности и качества обучения говорит о 

том, что классным руководителям не удается отработать взаимодействие 

учителей предметников, учащихся и родителей. Уровень успеваемости на 

параллели 8-х классов  100 %. Все успешно завершили обучение и 100 % 

учащихся переведены в девятый  класс. 

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне выше 

образовательного стандарта  по итогам текущего учебного года позволяет сделать  

вывод, обучающиеся 8-х классов имеют затруднения по отдельным предметам: 

по алгебре,по  географии, по  истории  в 8-1  классе 56 %, в  8-2 классе 55,69 

(учитель  Рейтер Е.Ю.), по русскому языку   К причинам обеспечения  степени 

обученности на критическом уровне  обучающихся по предметам  можно 

отнести: 

 на параллели большое количество обучающихся, имеющих низкие и 

средние учебные возможности; 

 возрастные особенности учащихся (на первый план выходит общение 

сверстников); 

 недостаточное учебное время, выделенное учителями на отработку 

умений и навыков, связанное с болезнью учащихся и учителей, 

приостановка занятий (карантин), недостаточный контроль со 

стороны родителей. 

 Предлагается в 2018-2019 учебном году классным руководителям, педагогу-

психологу, социальному педагогу, учителям-предметникам: 

 продолжить работу, направленную  на определение уровня 

познавательного интереса, учебных предпочтений обучающихся 9-х 

классов; 

 координировать действия учителей-предметников, учащихся и 

родителей с целью обеспечения степени обученности на повышенном и 

высоком уровне; 

 провести качественную подготовку выпускников 9-х классов к 

прохождению ГИА; 
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   провести малый педсовет по проблемам обучающихся группы риска. 

 

1.4. Анализ реализации образовательной программы по федеральному 

компоненту  государственного стандарта  

 

На параллели 9-х классов в 2017-2018   учебном году обучались четыре класса, 

к итоговой аттестации  было допущено 102 человека. 

         В 9-1 классе (классный руководитель Вейнбергс М.Н.)  обучалось  27 

человек. На повышенном уровне стандарта обучались  13 человека (48,15 %).  25 

обучающихся 9-1 класса успешно прошли ГИА. Не прошли итоговую аттестацию 

(Гаркуша И., Пронин К.) 

         В 9-2 классе (классный руководитель Чумакова Л.А.) учебный год 

завершили  27 человек. На повышенном уровне стандарта обучаются  15 человек 

(55,56). 93,33 % обучающихся 9-2 класса успешно прошли ГИА. Шаров  Н. 

оставлена на повторный год обучения, так как не освоили программу по трем 

предметам. 

          В 9-3 классе (классный руководитель Пахоменко О.А.) учебный год 

завершили  28 человек. На повышенном уровне стандарта обучаются  7 человек 

(25%). 26 обучающихся 9-3 класса успешно прошли ГИА. Двое обучающихся не 

прошли итоговую аттестацию  Голота С., Шамаммадов Н. 

         В 9-4 классе (классный руководитель  Кошевая И.В.) учебный год завершили  

20 человек. На повышенном уровне стандарта обучаются  3 человека (15%).  18 

обучающихся 9-4 класса успешно прошли ГИА. Максименко А. и Фоминых Н. 

оставлены на повторный год обучения, так как не освоили программу.  

Классным руководителям  удалось сохранить и в динамике развивать 

классные коллективы. На параллели 9-х классов достаточно большое количество 

учащихся со средними и низкими учебными возможностями, низкой мотивацией 

к обучению. В течение учебного года учителя предметники, работающие в 9-х 

классах уделяли особое внимание формированию   познавательных, 

информационно-коммуникативных и  социально-трудовых   компетентностей. 

Классные руководители в течение учебного года уделяли  большое внимание  

координации работы педагогического коллектива класса, обучающихся и их 

родителей. 

Результаты освоения образовательной программы (по итогам года) 
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образо

ватель

ного 

станда

С 

одно

й 

«3» 

% Ниже 

образо 

вательн

ого 

стандарт

Урове

нь  

станд

арта  

(%) 

Классный 

руководит

ель 



96 

 

года «4-5» рта 

(%) 

а 

«2» 

9-1 27 1 12 45 0 0 2 92 Вейнбергс 

М.Н. 

9-2 27 0 15 55,56 0 0 1 96 Чумакова 

Л.А. 

 

9-3 

28 0 7 25 0 0 2 92 Пахоменко 

О.А. 

 

9-4 

20 0 3 15 0 0 2 92 Кошевая 

О.А. 

 

1.5. Анализ итоговой аттестации обучающихся основного общего 

образования 

 

В  конце мая  2018 года 102 обучающихся 9-х классов были допущены к 

прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Сдавали 

четыре  обязательных предмета по русскому языку, по математике и два предмета 

по выбору. 

 

Информация о результатах итоговой аттестации в 9 классах 

Всего 

учащ-

ся  

Допущены 

к 

экзаменам 

Сдавали  

экзамены  

в  том числе 

ГВЭ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в том 

числе 

досрочно 

Получили документы (чел) 

обычного 

 образца 

из них 

на «4» 

и «5» 

с 

отличи

ем 

оставлены 

на 

повторное 

обучение 

выда

на 

справ

ка 

102 102 102 0 0 93 47 2 7 7 

 

Результаты письменной итоговой аттестации учащихся  9 классов  

в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет 

Кол-во  

уч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка % качества 
К-во уч-ся, 

пересдававших 

экзамен 5 4 3 2 

 

Русский язык 

(ОГЭ) 
102 29 38 32 3 

65,6 
0 
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Русский язык 

(ГВЭ) 
0 0 0 0 0 

 
0 

Математика 

(ОГЭ) 
102 5 32 58 7 

36,2 
18 

Математика 

(ГВЭ) 
0 0 0 0 0 

 
0 

 

 

 

     

 

 

 

Информация об участии выпускников 9 классов  не 

прошедших ГИА        

    

ФИО 

Не 

допу

щен 

к 

ГИА 

Русс

кий 

язы

к 

Ма

те

ма

ти

ка 

Би

оло

гия 

Геог

раф

ия 

Инфо

рмат

ика 

Лите

ратур

а 

Общес

твозна

ние 

**Причина сдачи ОГЭ в 

сентябрьские сроки 

(удаление,  "2", болезнь и 

т.д.) 

Всего предметов  

Голота 

Станисл

ав 

Денисов

ич да   1 1 1     1 

Математика  -"2",      

Биология - "2", 

Обществознание -"2", 

География"2" 4 

Горкуш

а Иван да 1 1   1 1     

Русский язык -"2", 

Математика  -"2", 

Информатика- "2",  , 

География"2" 4 

Шамам

мадов 

Новруз 

арзуман 

оглы да 1 1 1       1 

Русский язык -"2", 

Математика  -"2", - , 

Обществознание -"2", 

Биология"2"   

Пронин 

Кирилл 

Петрови

ч да 1 1   1     1 

Русский язык -"2", 

Математика  -"2", - , 

Обществознание -"2", 

География"2" 4 
Максим

енко 

Антон 

Алексан

дрович да   1   1     1 

Математика  -"2", 

География  - "2", 

Обществознание -"2" 3 
Фомины

х 

Никита 

Анатоль

евич да   1   1     1 

Математика  -"2", 

География  - "2", 

Обществознание -"2" 3 
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Шаров 

Никита 

Сергеев

ич да   1 1       1 

Математика  -"2",    

Биология- "2", 

Обществознание -"2" 3 
                      

 

 

      Анализ результатов ОГЭ по  русскому языку и математике  в 9-х классах. 

  

97 % учащихся успешно сдали экзамен по русскому языку, 65,5 учащихся 

показали знания на высоком уровне, повышенном – 67 учащихся. Качественный 

показатель повышенного уровня составил  97 % (ОГЭ).  

Математику  в 9-х классах в 2017/2018 учебном году преподавала  

Пахоменко О.А., Кошевая И.В. На параллели 9-х классов большое количество 

учащихся с низкими и средними учебными возможностями по математике. В 

течение учебного года учителя  математики Пахоменко О.А. и Кошевая И.В. 

проводили большую работу по организации консультационных  занятий с 

учащимися, у которых были знания предмета на низком уровне. В основной 

период проведения ГИА по математике с предложенными заданиями не 

справились 25 учащихся. Для этих учащихся были организованы дополнительные 

занятия, учащимся была оказана помощь. Результаты пересдачи таковы:  18 

человек сдали успешно экзамен. 

Пять   учащихся показали знания на высоком уровне, повышенном - 32 

учащихся. Качественный показатель повышенного уровня по математике  

составил  36,2 % (ОГЭ).  

 

 

 

                                           Итоги ГИА по предметам по выбору 

Предмет Кол

ичес

тво 

уча

щих

ся, 

сдав

авш

их 

экза

Отметка Ф.И.О. учителя 

4 и 5 % 3 2 
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мен 

Биология 32 7 21 25 3 Святкина Л.П., Драч В.В. 

География 43 24 

 

55 19 4 Бурыгина Л.А. 

Информатик

а 

17 12 70 4 1 Пшеченко М.В. 

История 7 3 42 4 0 Рейтер Е.Ю. 

Литература 4 3 75 1 0 Чумакова Л.А. 

 

Обществозн

ание 

78 29 37 49 6 Рейтер Е.Ю. 

Физика 10 6 60 4 0 Емельянова Е.А. 

Химия 7 6 98 1 0 Барашкова Ю.С. 

Язык 

английский 

6 4 66 2 0 Вейнсберг М.Н. 

 

 

 

Из таблицы видно,  что  ниже 50% качество  по биологии, истории, 

обществознанию и это указывает на проблему связанную с подготовкой  к  

прохождению итоговой аттестации (выбор обучающимися биологии и 

обществознания наибольший, так как у них складывается представление о том, 

что это наиболее легкие предметы) поэтому необходимо вести  большую работу  

по подготовке к ГИА а так же разъяснительную работу чтобы выбор был 

осознанным учителями  предметниками и классными руководителями. Учителям 

Святкиной Л.П., Драч В.В., Рейтер Е.Ю., Бережной О.Н. необходимо продумать  

формы работы направленные на повышение качества, а заместителям  директора  

.  взять на контроль преподавание  указанных предметов. 

 

1.6. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся среднего 

общего образования 

 
 В 2017-2018 году в школе  были сформированы три  многопрофильных  

10-х класса.  Обучающиеся имели возможность изучать предметы как на 

базовом так и на профильном уровне. Классные  руководители  Патрина Н.В., 
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Рейтер Е.Ю., Пушкина Е.А.  в  течение всего учебного года уделяли особое 

внимание  становлению ученического коллектива. Весь коллектив учителей, 

работающих в 10-х классах, работал над повышением познавательного интереса,  

развитием  познавательных  компетенций и  ответственного отношения  

обучающихся к учѐбе и труду. 15%  (10 человек) обучающихся 10-1 класса 

обучаются на  высоком уровне образовательного стандарта, 22,78 % на 

повышенном уровне. На медали в 11 классе могут претендовать учащиеся: 

Бакина Т., Городецкая В, Кильдишов, Саренко,Е. Прохоренко П., Кузьменко В, 

Новикова В,  Терлеева Е ,Фесенко Е., Юракова О. 

 

 В 2017-2018 учебном году в  11-х классах  обучалось 45 человек. В 11-1 

классе -22, в 11-2 классе-23  Классные  руководители Бережная О.Н., Барашкова 

Ю,С. Учителя предметники  в   течение всего учебного года уделяли особое 

внимание  повышению мотивации к учебной деятельности,  развитию  

познавательных  компетенций, подготовке учащихся к ЕГЭ.   

 71,05  % учеников  11-1 класса  и 35,14% учеников 11-2 класса обучались  

на уровне выше стандарта. По результатам учебного года школу окончили с 

медалью: Варакин Д, Мороз Е, Синицын Н, Тулакина В, Бояринова Ю. 100% 

выпускников получили аттестаты. 

Результаты выпускников 11-х классов ЕГЭ по предметам   (2018 год) 

  
Предмет 

Кол-во 

чел. 

Менее 

допусти

мого  

балла 

Выше 

допустимого 

70 и 

выше 

100 макс мин Средний балл 

Русс.язык 

45 

 

0 45 22 0 98 49 69 

Математи

ка (Б) 44 

 

Менее 

27-0 чел 

 

 44      

Математи

ка 

(П)  31 

 

Менее 

27-2 

29 3 0 76 23 43 

 

Биология 

9 

Менее 

36-2 

7 0 0 65 21 46 

 

История 8 

Менее 

32-1 

7 0 0 58 18 42 

 

Общество

Менее 

42-3 

29 2 0 83 24 53 
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знание 31 

Физика 12 Менее 

36-0 

12 2 0 98 39 52 

 

Химия 

 4 

Менее 

36-3 

1 0 0 36 25 32 

 

Информат

ика 

 2 

Менее 

40-1 

1 1 0 72 27 49 

 

Геграфия 

3 

Менее 

37-0 

3 0 0 66 40 51 

 

Литератур

а 

 5 

Менее 

32-0 

3 0 0 68 22 44 

 

Англ 

5 

Менее 

22-0 

5 2 0 82 52 66 

 
 Все выпускники 11-х классов успешно справились с экзаменом по 

математике на базовом уровне. Базовый уровень сдавали 44 человека, из них  

получили «5» - 16 выпускников, «4» - 23 выпускников, «3» - 5 выпускника. 31  

выпускник  11-х классов изъявили желание сдавать математику на профильном 

уровне. Результаты сдачи экзамена на профильном уровне можно считать 

хорошими. Только два выпускника не набрали минимальный балл.  

Выпускники 11-х классов показали высокий уровень подготовки к ЕГЭ. 

Экзамены по выбору показали, что минимальный балл по России преодолели все 

выпускники. Следует признать высокими результаты экзаменов по русскому 

языку  - 69 средний балл (учитель  Аминова З.Х.) Более 50 средний балл по 

предметам: обществознанию -53б., физике-52б.  

Разнообразие форм и методов подготовки к ЕГЭ, дифференциация и 

индивидуализация обучения  и элементарный порядок на уроках  - это то, что 

позволило учителям достигнуть высоких результатов, но на этом останавливаться 

не следует,   методическим объединениям и заместителям директора Н.А. 

Глушковой, А.Н. Петкевич нужно продолжить работу в данном направлении, 

добиваясь, более высоких результатов.  

  

Программы по всем предметам выполнены полностью за счѐт укрупнения 

дидактических единиц в период карантина  и часов повторения. 

Выводы: 
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1. Методическим объединениям активизировать работу по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в 10-11-х классах. 

2. В новом учебном году учителям провести работу среди обучающихся 10-

11-х классов по организации повторения наиболее сложных тем  с целью 

ликвидации пробелов знаний.  

3. Заместителям  директора взять под особый контроль систему подготовки к 

ЕГЭ в 11-х классах. 

4. В течение 2017-2018 учебного года организовать и провести в 10-11 классах 

несколько контрольных срезов в формате ЕГЭ. 

5. Учителям, работающим в 10-11-х классах, уделить серьѐзное внимание 

повышению уровня своей профессиональной компетентности, повышению 

мотивации обучающихся к изучению предметов,  разнообразию форм и 

методов подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

 

1.7 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ 

ЗА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

          Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в 

организации воспитательного процесса в соответствии со своими возможностями 

и заявленными целями. В то же время это обстоятельство налагает 

ответственность за качество воспитательной деятельности на образовательное 

учреждение, то есть школа должна гарантировать качество воспитания учащимся, 

родителям и обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять 

им. В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую 

роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям.  

          Основной целью воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год 

является создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе.  

          Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества.  

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность.  

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений.  

4. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде.  
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5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

          Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- физкультурно-оздоровительное воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- художественно-эстетическое воспитание;  

- профориентационное и трудовое воспитание;  

- семейное воспитание.  

          Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия;  

- систему работы дополнительного образования;  

- работу органов ученического самоуправления;  

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам.  

 

          Огромный воспитательный потенциал несут школьные традиции, которые 

представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни. Реализация поставленных задач осуществлялась 

через планомерную работу методического объединения классных руководителей, 

систему дополнительного образования, органов детского самоуправления и 

социально – психологической службы школы.  

          Гражданско-патриотическое воспитание учащихся.          

          Администрация и педагогический коллектив школы ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения. Совместная 

работа педагогического коллектива, учащихся, родителей ориентирована на 

решение следующих задач:  

- содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, любви к своему краю; уважительного отношения к истории своей 

страны.  

- формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной 

культуры;  

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы. 

         Работа с учащимися по гражданско-правовому, военно-патриотическому 

воспитанию осуществляется через проведение ежегодных месячников правовой 

культуры, военно-патриотической работы, а также мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного Солдата, Дню Защитника Отечества, 

Дню народного единства, Дней воинской славы, мероприятия, посвященные 

годовщине вывода войск из Афганистана, 73-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

          За отчѐтный период были проведены следующие мероприятия:  

- участие в благотворительных акциях;  
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- оформление классных уголков;  

- проведение конкурса – смотра песни и строя;  

- участие в творческом конкурсе  «Мы – наследники Победы!»;  

- акция «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо 

Победы»;  

- проведение праздника, посвящѐнного Дню Защитника Отечества;  

- участие в проведение праздничного концерта и митинга, посвящѐнных 73- ой 

годовщине Дня Победы;  

- проведение классных часов и уроков Мужества с привлечением участников 

боевых действий в Афганистане, ветеранов Вооруженных сил РФ;   

- участие в военно-спортивной игре «Я - Патриот»;  

- литературно-музыкальная композиция «До тебя мне дойти нелегко», 

посвящѐнная Дню Победы;  

- проведение беседы для юношей: «Воинская реформа. Цели и задачи», «Значение 

воинского коллектива в укреплении дружбы и товарищества», Закон РФ «О 

воинской обязанности и воинской службе», «Военнослужащий, патриот, 

защитник Отечества».  

                  Вывод: Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание в 

условиях построения цивилизованного, демократического государства является 

фундаментом, поэтому необходимо обратить особое внимание на воспитание 

истинного гражданина своей Родины.  

Формирование правовой культуры подростков – одна из основных задач 

воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики 

как знание своих прав и обязанностей, чувство собственного достоинства и 

уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, 

знаний о правах, свободах человека, способах их реализации, об основных 

отраслях права, включая знания о государстве, о выборах; пониманию прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, 

справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), 

а также необходимые социальные компетенции через получение практических 

навыков применения этих знаний в жизни. Формирование культуры 

межнациональных отношений – еще одно из направлений воспитательной работы 

в школе. Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. 

Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, 

деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка 

(беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть гражданином », «Молодежные 

игры. К чему они приведут?», «Культура подростка», акция «Мир без нацизма», 

«Я рисую мир!»и т.д.) Формирование правовой культуры у всех категорий 

участников образовательного процесса проходит через включение обучающихся в 

творческие мероприятия, организацию доверительного общения среди 

подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени. В 

течение первого полугодия большое значение придавалось изучению правовых 

документов учащимися, родителями. Согласно плану учащиеся изучали 

Конвенцию ООН о правах ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ. 

В рамках месячника правовых знаний для учащихся была организована Неделя 
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права. Открытие недели началось с оформления уголка «Правовой всеобуч», где 

учащиеся школы смогли познакомиться с основными положениями Конвенции 

ООН по правам ребенка, Декларацией прав человека, принять участие в заочной 

викторине «Мои права и обязанности». Классными руководителями проведены 

беседы по теме: « Грань вседозволенности. Как еѐ обойти?», «Закон и право», 

«Правовая компетентность», «Что я знаю о моих правах?», «Толерантен ли я?», 

«Неформальные объединения молодежи; учителями истории проведен цикл 

правовых лекториев с использованием современных технологий.  

           Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и 

укрепления школьных традиций. За последние годы определился круг 

мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы:  

- акция «Я - гражданин России», направленная на изучение государственной 

символики, символики школы; формирование правовой культуры учащихся  

- встречи учащихся с ветеранами-участниками локальных войн, ветеранами ВОВ; 

уроков мужества;  

- волонтерское движение; 

           Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

           Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, 

а через эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна 

из первостепенных задач педагогического коллектива. В соответствии с Законом 

Российской Федерации ―Об образовании‖ и «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России»: развивающемуся обществу 

нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, 

способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за 

судьбу страны. Поэтому приоритетным направлением в воспитании 

подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание.  

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты 

современной России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в 

политике, ни в экономике, ни в системе образования. Перед школой стояла задача 

создания необходимых условий для духовно-нравственного воспитания 

учащихся:  

- взаимодействие с семьями учащихся;  

- учебно-воспитательный процесс;  

- информационно - просветительскую работу;  

- систему воспитательных мероприятий школы, реализуемых совместно с 

учреждениями дополнительного образования.  

          Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции 

школы. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях 

кружков художественно-эстетического цикла, уроков технологии, результатом 

которых являются ежегодные творческие выставки. В течение учебного года в 

школе проходили выставки детских. В течение года в школе были проведены 

следующие мероприятия:  
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- классные часы об эстетических идеалах и художественных ценностях народов 

России;  

- творческие выставки работ обучающихся;  

- оформление классных уголков;  

- праздник «День знаний»;  

- концерты, посвящѐнные Дню учителя, Дню Матери, Дню пожилого человека, 

Международному женскому дню, Дню Победы;  

- праздник «Посвящение в первоклассники»;  

- Конкурсные программы, КВН;  

- Фестиваль детского творчества «Минута славы»;  

- Праздник «Последний звонок», «Выпускной бал»;  

            Количество мероприятий разного уровня, растет с каждым годом. 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, дистанционных олимпиадах. 

Количество мероприятий по направлениям тоже растет, особенно творческое – 

учащиеся нашей школы имеют награды звания лауреатов и дипломатов за участие 

в различных конкурсах. По итогам учебного года школа заняла первое место в 

районе за участие школьников в творческих конкурсах.  

          Вывод: с каждым годом количество мероприятий разного уровня 

увеличивается. Учащиеся нашей школы принимают в них активное участие. 

Успешность выступлений можно объяснить качественной подготовкой со 

стороны педагогов и классных руководителей, а также желанием и интересом 

учащихся. 

                              Физкультурно-оздоровительное воспитание  учащихся 

          Одним из наиболее важных направлений нашей школы является сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья детей. Цель работы - 

содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учеником личной физической культурой, воспитание положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно- оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни 

учащихся.  

Основные задачи:  

- выработать у школьников умения использовать средства физической культуры 

для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам, 

формировать представления о престижности высокого уровня здоровья.  

-закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта,  

- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и 

волевые качества личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, 

самообладание.  

          Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе 

включает в себя следующие виды деятельности:  

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей;  
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• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую, 

деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе;  

• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных 

программ, программы развития школы;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и 

развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, 

внеклассную и внеурочную деятельность;  

• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение 

взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;  

           Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от 

условий, в которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, 

санитарно-гигиеническое состояние помещений, освещенность и температурный 

режим помещений, нормальное функционирование всех систем 

жизнеобеспечения).  

          Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. 

Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, 

моющими, дезинфицирующими средствами. Постоянно проводится осмотр 

осветительных приборов и замена их в случае неисправности, наблюдение за 

состоянием экологического комфорта в классах (поддержание температурного 

режима в вентиляционных системах, проветривание помещений и рекреаций).  

         Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного 

учреждения является формирование навыков здорового образа жизни учащихся. 

В течение всего учебного года учащиеся принимали активное участие во всех 

спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах, формирующих навыки здорового 

образа жизни.  

          Огромное внимание уделяется профилактической работе по 

предупреждению вредных привычек среди подростков:  

- проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на 

здоровье подростка», « Правильное питание - залог здоровья», « Чем опасен 

компьютер?», «Что такое вакцинация? В чем еѐ польза?», « Гигиена девочек-

подростков» и т.д. 

 - организованы родительские всеобучи «Здоровая семья - здоровое поколение» и 

т.д.  

- акция волонтерского отряда «Сигарета или конфета? Выбирай!»,  

- беседы с учащимися 1-4 классов о полезной пище; 

 - классные часы и беседы по ЗОЖ.  

          Экологическое воспитание школьников  

          Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом 

для формирования экологической культуры школьников. Знания в области 

экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь 

сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с 

ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного 

человека. В процессе образования учащиеся имеют возможность осмыслить 

происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в 
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отношении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять 

свой гражданский долг перед обществом и будущими поколениями.  

          Цель экологического образования школы - формирование системы научных 

знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного 

отношения к окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране 

своей местности, защите и возобновлению природных богатств. В формировании 

экологической культуры школьников огромную роль играют массовые 

внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические 

темы, такие как:  

- акция «Дерево памяти»;  

- операция «Трудовой десант»;  

- тематический урок по вопросам энергоэффективного освещения и бережного 

отношения к энергетическим ресурсам;  

- экологический праздник «День Земли»  

- экологическая викторина «Знатоки природы»  

- викторина «Вода чудесный дар природный» и т.д.  

            Главное условие становления гражданского общества в России - это 

высокий уровень правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, 

коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически 

ответственным. На уроках биологии, краеведения, природоведения, дети 

приобретают навыки решения экологически значимых проблем. Они еще более 

эффективно осваиваются в ходе социальной практики, в разработке и реализации 

социальных проектов.  

          Профилактическая работа с учащимися «группы риска»  

          В начале учебного года был составлен план по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, который был выполнен в полном объѐме в 

течение года. Социально-психологической службой школы проводилась 

следующая работа:  

- раннее выявление семей, находящихся в СОП и формирование их банка данных;  

- устанавливали контакт с родителями обучающихся;  

- консультировали родителей и (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

- контролировали посещаемость учебных занятий и успеваемость обучающихся;  

- анализировали условия и причины негативных проявлений в среде обучающихся 

класса, и определяли меры по поддержке педагогической помощи и поддержке 

семей данной категории;  

- «трудные семьи» рассматривалась на заседаниях педагогических советов и 

заседаниях Совета профилактики школы по мере необходимости;  

- осуществлялась постановка на внутришкольный учѐт обучающихся, а также их 

семей,  

- своевременно уведомлялись различные службы округа, занимающиеся 

профилактической работой с семьями,  

- организовывалась коррекционно-реабилитационная работа по улучшению 

ситуации в семье. 
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        В работе с семьей, находящейся в СОП педагогом-психологом используется 

алгоритм:  

- психодиагностика ребѐнка;  

- просвещение родителей по вопросам создания условий для сохранения и 

укрепления нервно-психического здоровья ребѐнка;  

- коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на стабилизацию или 

налаживание детско-родительских отношений  

- организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей;  

- выступления на родительских собраниях.  

          В профилактической работе педагог-психолог использует широкий 

перечень возможных форм и методов: посещение семей с целью обследования 

условий проживания, осуществление ежедневного контроля за посещаемостью 

учащихся, индивидуальные беседы и консультации с учащимися и родителями, 

наблюдения за детьми в течение года, а также выполнением обязанностей со 

стороны родителей, привлечение родителей к участию в родительских собраниях, 

рейды на дом, контроль за успеваемостью учащихся, вовлечение их в кружки, 

секции. 

         Работа по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. В нашей школе эта работа ведѐтся целенаправленно и 

систематически. Главными направлениями в данной деятельности являются: - 

профилактика преступлений и безнадзорности;  

- профилактика наркомании и других видов зависимостей;  

- социальная работа с многодетными, малообеспеченными и социально- 

незащищѐнными семьями, детьми, находящимися в трудной жизненной 

обстановке;  

-организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время.  

         Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений среди подростков проводились согласно совместному плану ПДН 

ОМВД по КАО г.Омска, утверждѐнному директором школы и согласованным 

начальником ОМВД России по КАО г.Омска. В 2017-2018 учебном году были 

проведены следующие мероприятия:  

- диагностическая работа, направленная на формирование банка данных 

учащихся, состоящих на ВШУ и ПДН;  

- учѐт динамики успеваемости и посещаемости учеников;  

- проведение профилактических бесед и лекций с учащимися, состоящими на 

различных видах учѐта;  

- проведение профилактических бесед и лекций с родителями, уклоняющихся от 

воспитания детей, с родителями, состоящими на учѐте ВШУ, ПДН и КДН; - 

проведение совместных рейдов и профилактической работы с семьями учащихся, 

в социально-опасном положении;  

- участие в работе школьного Совета профилактики.  

          Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, принятию мер по их воспитанию и 
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получению ими общего образования. Имеется банк данных учащихся, состоящих 

на внутришкольном учѐте, с которыми и проводится работа.  

         Алгоритм работы с «трудными» учащимися выглядит следующим образом:  

- изучение классного журнала;  

- изучение документации ученика (дневник, тетради);  

- наблюдения со стороны классного руководителя;  

- учѐт на внутришкольном контроле (ведение бланка учета за деятельностью этого 

учащегося);  

- работа классного коллектива (собрания, помощь в подготовке к урокам); 

- внесение вопроса на Совет профилактики, малый педсовет, работа 

родительского комитета, совещание при завуче, при директоре);  

- рассмотрение персонального дела на педсовете школы;  

- обращение на комиссию по делам несовершеннолетних.  

          В 2017-2018 учебном году в школе проведены следующие мероприятия: 

Классные часы: «Наши права и обязанности»; «Курить здоровью вредить»; «Как 

уберечь себя от насилия», «Закон для меня, а я для закона»; «Наркотики и закон», 

«Мир без наркотиков», «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Криминальная и 

административная ответственность за националистические и иные 

экстремистские проявления», «Что такое правонарушение»; «Профилактика, 

предупреждение употребления алкоголя и психотропных веществ». «Мы в ответе 

за свои поступки»; «Правила поведения учащихся в школе»; «Безопасное 

поведение»; Путешествие по стране «Имею право»; «Конституция – основной 

закон государства. Права и обязанности граждан; «Последствия курения, 

употребления алкоголя, наркотических веществ; «Бродяжничество – путь к 

преступлению»; «Правонарушение. Как его избежать?»; «От безответственности 

до преступления один шаг»; «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения»; "Не переступай черту". Беседы: «Я и Закон», «Наши права 

заканчиваются там, где начинаются права другого человека». Проведены беседы с 

привлечением инспекторов ПДН ОМВД и курсантов Академии МВД РФ.: 

«Профилактика правонарушений и преступлений в молодѐжной среде», 

«Профилактика нахождения несовершеннолетних в ночное время суток без 

сопровождения законных представителей»; «Достойное право быть защитником 

Родины - служить в вооружѐнных силах Российской Федерации»; «Как не стать 

жертвой преступлений, «Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений»; «От шалости до преступления один шаг»; «Ответственность 

несовершеннолетних за хранение, употребление и распространение 

наркотических веществ»; «Ответственность за совершение правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними». 

           Особое внимание уделяется работе с опекаемыми детьми и детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

Используются следующие формы работы с родителями:  

- индивидуальные беседы и консультации;  

- посещение семей на дому и составление актов жилищно-бытовых условий; - 

проведение классных и общешкольных родительских собраний;  
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           В 2017-2018 учебном году на родительских собраниях обсуждались 

следующие темы: «Воспитание детей в семье»  «Духовные ценности семьи» 

«Помощь родителям в профессиональном самоопределении учащихся» 

«Поощрение и наказание ребѐнка в семье» «Конфликты с собственным ребенком 

и пути их разрешения», «Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей», «Об ответственности», «О формировании 

ответственности у родителей за жизнь и здоровье детей, ранней профилактики 

жесткого общения с детьми».  

        В этом учебном году были проведены школьные методические объединения 

классных руководителей, педагогические советы на которых обсуждали 

следующие вопросы:  

- профилактика правонарушений и безнадзорности;  

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;  

- профилактика употребления вредных привычек;  

- организация работы с учащимися детей «группы риска» и состоящих на ВШУ и 

ПДН.  

        В 2017-2018  учебном году проведены заседания Совета профилактики, на 

которых были рассмотрены вопросы: успеваемости, посещаемости учебных 

занятий, дисциплины на уроках. Исходя их вышесказанного, в 2017-2018  

учебном году работу по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних можно считать удовлетворительной.  

          Анализ системы дополнительного образования, внеурочной 

деятельности.  

          В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное 

воздействие на человека играет определяющую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. В нашей школе создана целостная воспитательная 

система, разработаны программы, посредством которых реализуется содержание 

основных направлений воспитательного процесса. В течение года руководители 

кружков принимали активное участие в традиционных школьных мероприятиях: 

Благодаря высокому профессионализму педагогов дополнительного образования, 

активности педагогического коллектива в школе создана особая атмосфера – 

атмосфера заинтересованности и творчества. Результатом успешной работы 

учащихся, классных руководителей и педагогов дополнительного образования 

стали яркими и запоминающимися общешкольные мероприятия.  

            В школе в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования к структуре программы воспитания и 

социализации учащихся осуществляется внеурочная деятельность, которая 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. В нашей школе в 2017-2018  учебном году была разработана и 

внедрена модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
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внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-

психолог, педагоги дополнительного образования,) координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями 

и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

-организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует:  

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;  

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения;  

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;  

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей;  

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.  

           При организации внеурочной деятельности используются программы, 

разработанные педагогами школы, педагогами дополнительного образования, 

утвержденные методическим советом школы. Стандарты второго поколения 

предполагают реализацию в образовательном учреждении не только урочную, но 

внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям развития 

личности. Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все 

учащиеся 1-7 классов, что составило 98%. Дети вовлечены в творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности. Учителями (классным руководителем и руководителем 

кружка) накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг 

обученности учащихся), ведутся журналы внеурочной деятельности.  

Выводы: занятость учащихся во внеурочной деятельности – 98 %; расписание 

занятий соответствует требования; внеурочная деятельность охватывает все пять 

направлений; доминирующим направлением выступает – спортивно-

оздоровительное и общеинтелектуальное; занятия проходят в живой интересной 

для детей форме; удовлетворенность родителей -100%.  
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Рекомендации: совершенствовать работу по формированию УУД средствами 

внеурочной деятельности; изучать интересы учащихся и родителей, работать над 

разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения 

запросов участников образовательного процесса. продолжить обстоятельный 

анализ внеурочной деятельности в следующем учебном году.  

       Анализ состояния работы с родителями на 2017-2018 учебный год 

Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе 

единой педагогической позиции - одна из главных задач организации работы 

школы с родительской общественностью. Цель данной работы - углубить и 

разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества лицея и родителей, 

повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовать повышению авторитета родителей в семье.  

      Были поставлены следующие задачи:  

1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в 

образовательной и воспитательной среде;  

2. изучить семьи учащихся и условия воспитания ребѐнка в семье;  

3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к 

учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе;  

4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений 

между родителями и детьми, педагогами и родителями;  

5. обозначить проблемы и способы содействия развитию личности детей;  

6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи;  

7. развивать интерес к истории своей семьи, еѐ традициям;  

 

8. изучить мнение семей обучающихся о школе и к уровню образовательных 

услуг.  

         Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Информационно-просветительское:  

- проведение родительского всеобуча  

- классные родительские собрания  

- индивидуальная консультация психолога и соц. педагога по вопросам 

воспитания учащихся;  

- диагностические исследования;  

2.Организационно-деятельностное;  

- участие в заседаниях Совета школы;  

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета;  

- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с 

соц.педагогом в «социально неблагополучные семьи»;  

- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе  

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации);  

3. Творческое  

- организация совместных классно-семейных праздников;  
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- выездные экскурсии  

- участие в проектной деятельности.  

           Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при 

проведении родительских всеобучей. Родительский всеобуч позволяет создавать 

более комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся, для 

организации досуга учащихся, воздействия на личность ученика без физического 

или психического давления, родительский лекторий ставит перед собой цель 

научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, 

рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях. 

Родительский всеобуч дает родителям учащихся необходимые знания не только о 

возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о 

путях взаимодействия с ребенком, особенно с детьми асоциального поведения, 

учит родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или 

состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные 

явления. Основными видами родительского всеобуча являются родительские 

собрания, как классные, так и общешкольные.  

            В течение учебного года родители участвовали в социологических 

опросах, отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу 

удовлетворѐнности родителей состоянием образовательной и воспитательной 

работы школы было выяснено следующее:  

- 80 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с 

педагогами и администрацией;  

- 71 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный;  

- 72 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребѐнка с педагогами и к 

школе в целом;  

- 86 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям;  

- 63 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать, акцент 

на образовании,  а 37% отдают предпочтение воспитанию.  

            Школа использует потенциал родителей в экономическом, юридическом, 

компьютерном просвещении школьников. Родители участвуют в итоговой 

аттестации учащихся, проведении тематических классных часов, школьной 

конференции, в работе Совета профилактики, Совета школы. Наиболее активно 

родители участвуют в организации досуга детей. Это организация туристических 

походов, новогодних утренников, посещение театра, организация и проведение 

спортивных праздников, участие в творческих конкурсах.  

           Для осуществления успешной работы школы с родительской 

общественностью необходимо понимать, что максимально привлечь родителей к 

участию в учебно-воспитательном процессе сможет только классный 

руководитель. Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся 

в нашей школе представлена следующими направлениями и формами:  

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 

классе;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  
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- взаимодействие с родительским комитетом;  

- совместная деятельность родителей и учащихся.  

           Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и 

обсуждаются на классных родительских собраниях. Чтобы найти выход из 

тупиковой ситуации классному руководителю необходимо выстроить работу так, 

чтобы родители смогли услышать его и помочь ему в разрешении данной 

проблемы. А услышать учителя могут родители не всегда. В этом состоит 

мастерство педагога - выстроить родительское собрание так, чтобы все родители 

прониклись существующей проблемой и помогли найти достойный выход. 

Изучение документации классных руководителей показало, что при организации 

работы с родителями большинство классных руководителей руководствуются 

индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год – 91%, 

определены открытые классные мероприятия для родителей – 65%, указаны 

тематические классные часы 63% ); на собраниях обсуждаются вопросы 

организации досуга учащихся во время каникул (отмечены в протоколах), 

планируются выездные экскурсии, организаторами которых являются сами 

родители; при проведении классных родительских собраний педагоги тщательно 

отбирают информацию, касающуюся личностных достижений учащихся, 

руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не бывает»  

          На следующий год классным руководителям необходимо продолжать 

работу по вовлечению родителей в учебно – воспитательный процесс. По 

сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний: 

тематика собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с пересмотром 

классных руководителей своей позиции по отношению форме проведения 

родительского собрания: тщательная подготовка, приглашение на собрания соц. 

педагога, психолога, педагогов дополнительного образования; тщательный отбор 

информации по тематике родительского собрания. Анализ изучения материалов 

классных руководителей по организации родительского всеобуча показал, что:  

1. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-

школьников.  

2. На занятия родительского всеобуча приглашается администрация школы, 

школьный психолог, социальный работник и другие специалисты.  

          Таким образом, совместная работа с родительской общественностью на 

данный момент продолжается, на наш взгляд ее можно оценить на 

«удовлетворительно». 

             Анализ работы по развитию ученического самоуправления. 

Деятельность школьного ученического на базе школы действует Школьное 

ученическое самоуправление. 22 февраля 2018г. в актовом зале школы прошли 

выборы Президента школьного самоуправления, на котором приняли участие 

учащиеся 5-11 классов. Большинством голосов на пост президента школы избрана 

ученица 10-2 класса Юракова Ольга. Все органы самоуправления строят и 

планируют свою работу исходя из своих функций. Основная задача школьного 

самоуправления - развитие ученического самоуправления, формирование 

самосознания, активной жизненной позиции, потребности в 



116 

 

самоусовершенствовании и саморазвитии. Ученическое самоуправление 

обеспечивает возможность каждому школьнику принимать участие в 

организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания в 

школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим.  

          Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособности органов коллектива, 

формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и 

организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого 

школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. Ребята в 

течении года участвовали в различных школьных, окружных и городских  

мероприятиях. В течении учебного года силами ребят из школьного 

самоуправления проведено ряд мероприятий: День Знаний, День учителя (День 

самоуправления), Новогодние представления, 8 марта.  

 Проведена выставка рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто». Прошла вахта 

Памяти. Ребята посещали ветеранов педагогического труда, ветеранов и детей 

войны, участников боевых действий.  

В целом цель и задачи, поставленные в 2017-2018 учебном году выполнены.  

          Вывод. Необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе, 

организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить 

работу школьного центра с целью пропаганды детского движения в школе.  

          Исходя из выше сказанного в следующем учебном году детской 

организации предстоит решать следующие задачи: продолжить работу по 

сплочению актива школьной организации и привлечению большего количества 

лидеров в еѐ работу; активизировать классные коллективы на участие во всех 

школьных и районных мероприятиях; привлекать большее количество детей в 

школьную жизнь, путем организации разнообразных мероприятий с участием 

классных руководителей и родителей; активизировать пропагандистскую работу 

детского движения посредством школьного пресс – центра, выпуска газет, работы 

школьного сайта.  

В целом считать работу школьного ученического самоуправления за 2017-2018 

учебный год удовлетворительной.  

             Анализ работы методического объединения классных руководителей. 

            Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Вся работа школы 

была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых 

социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных 

мероприятий с детьми и их родителями. С целью совершенствования и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и работает 

методическое объединение классных руководителей. С учетом уровня 

организации учебно-воспитательного процесса в 2017-2018  учебном году МО 

классных руководителей проводило методическую работу по проблеме: « 
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Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и 

нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина - патриота через использование современных педагогических 

технологий». 

 Основные задачи:  

1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории 

и практики воспитательной работы.  

2.Совершенствование методики работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете инновационных педагогических 

технологий.  

3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы 

классных коллективов.  

4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и 

их родителями по укреплению национальных и семейных традиций.  

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с 

детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех 

ступенях образования.  

              Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий, семинаров - практикумов, инструктивных 

совещаний. Такая форма работы позволила добиться более точной, конкретной 

работы в совершенствовании педагогической деятельности. Для реализации 

поставленных задач классные руководители принимали активное участие во всех 

школьных мероприятиях: изучали методическую литературу, готовили доклады 

по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных 

средств для реализации целей воспитания школьников, делились опытом.  

          На первом заседании МО классных руководителей были определены цель, 

задачи, составлен план работы на год. В этом году состоялось 5 заседаний 

инструктивно-тематического характера, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы:  

- аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей;  

- организация занятости учащихся во второй половине дня, в период каникул;  

- профилактическая работа с учащимися «группы риска», еѐ результативность;  

- анализ качества проведения классных часов по патриотическому воспитанию; 

результативность участия в конкурсах патриотической направленности;  

- анализ качества проведения родительских собраний, состояние работы с 

родительской общественностью;  

        Проведены 3 методических семинара:  

- «Современные воспитательные технологии. Использование ресурсов сети 

Интернет во внеклассной деятельности»  

- «Как сделать классное дело интересным и содержательным»  

- «Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями»  

        В феврале был проведен педагогический совет по теме «Психолого- 

педагогическая безопасность в учебно-воспитательном процессе», на котором 

были затронуты проблемы психологического комфорта учителя и ученика в 
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учебно-воспитательном процессе. На методической конференции 

«Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса», 

итоговом заседании МО классных руководителей, классные руководители 

выступили с творческими отчетами по темам самообразования.  

          Педагог-психолог Шинкевич А.А. познакомила с результатами 

диагностических исследований классных коллективов (уровень воспитанности 

классного коллектива); проведено анкетирование с педагогами, по результатам 

которого был определен круг вопросов для обсуждения в следующем учебном 

году. Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный 

час — форма организации процесса непосредственного общения педагога и 

воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные 

моральные, нравственные и этические проблемы. Большинство классных 

руководителей проводили тематические классные часы, согласно утвержденному 

плану воспитательной работы школы.  

      Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения 

классных часов и внеклассных мероприятий можно сделать следующие выводы:  

- 98% классных руководителей содержат документацию по воспитательной 

работе: имеют утвержденный план воспитательной работы, методические 

разработки классных часов, диагностические исследования классного коллектива;  

- 93% сдают документация вовремя;  

- 97% классных руководителей систематически участвуют в школьных 

мероприятиях, регулярно проводят классные часы.  

          К сожалению, в этом учебном году наблюдается снижение активности 

органов классного самоуправления. По результатам анкетирования, проведенного 

среди представителей классных органов самоуправления, бесед с классными 

руководителями были определены основные причины: загруженность классного 

руководителя, безответственное отношение ребят к порученному делу.  

          Исходя из анализа работы МО классных руководителей, работу школьного 

методического объединения классных руководителей можно признать 

удовлетворительной. Проведенная работа классного руководителя и руководителя 

МО показала, что коллектив представляет собой диалектическое единство 

разнообразного, что дает возможность успешно решать педагогические проблемы 

обучения и воспитания, развивать и продолжить традиции, перенимать и 

использовать опыт передовых учителей.  

          Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный период, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

            На сегодняшний день о школе можно сказать следующее:  

- Во всех делах школы принимают участие все классы в меру своих сил и 

способностей.  

- В большинстве классов классные часы проходят регулярно, в соответствии с 

планом. При выборе тем классных часов педагоги руководствуются 

«Циклограммой проведения классных часов». Всѐ чаще к проведению классных 

часов привлекаются ученики, проводятся совместные классные часы.  
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- В воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив школы. - 

Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, 

воспитание вне школы.  

- Складывается система стимулирования активных учеников (линейки, «Успехи 

года»).  

-Более высокий уровень вовлечѐнности школьного коллектива в дела 

муниципального уровня.  

-Сохраняются и преумножаются традиции школы (комплекс традиционных дел и 

мероприятий в школе).  

-Ведется сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

 -Разрабатывается диагностический инструментарий для проведения мониторинга 

воспитательной работы школы, а также для изучения личностного роста и 

результатов развития ребѐнка.  

            Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. За учебный год было сделано немало, но 

остаются проблемы, существенно осложняющие организацию воспитательной 

работы и над которыми необходимо работать:  

- Педагоги не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую 

позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам.  

-Имеет место ряд нарушений Устава школы подростками. Не у всех обучающихся 

сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных обучающихся оказывает социальная среда. Необходимо больше 

внимания уделять основам культуры поведения.  

- Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками и взрослыми, в процессе обучения и воспитания имеются трудности 

в работе с неблагополучными семьями.  

- Большая учебная нагрузка у детей, в связи с чем обучающимся трудно выбрать 

свободное время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных 

мероприятиях.  

- Не всегда обучающиеся охвачены таким содержанием деятельности, которое 

соответствует их интересам и потребностям.  

- В конкурсах участвуют одни и те же обучающиеся и педагоги. Трудно 

внедряются современные формы, методы и приѐмы воспитательной работы 

(слабо развито самоуправление в классах).  

- Уровень посещаемости родительских собраний в 5-9 классах низкий, что 

негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса 

к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей 

и подростков.  

 

          В целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017 - 2018 учебном 

году можно считать решенными. На основе тех проблем, которые выявились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на следующий учебный год:  
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- Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей.  

-Активизация внеклассной работы учителей – предметников по организации 

познавательной деятельности школьников.  

-Активизация психолого-диагностической работы в школе. Совершенствование 

работы по изучению личности обучающегося и классного коллектива. 

 -Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  

-Активизация деятельности МО классных руководителей. Стимулирование 

работы классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий.  

-Развитие единой системы школьного и классного ученического самоуправления, 

поддержание творческой инициативы, активности обучающихся во всех сферах 

деятельности, создание условий для развития общешкольного коллектива через 

систему КТД. 

 -Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании 

среди подростков, максимальное привлечение детей группы ―риска‖ к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.  

-Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 

расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания. 

 

          1.8. Анализ методической работы в 2017-2018 учебном году 

 Методическая работа в педагогическом коллективе в 2017-2018 учебном 

году осуществлялась в рамках достижения следующих ключевых целей: 

 повышение уровня квалификации педагогических кадров для более 

качественной реализации ФГОС;  

 продолжение внедрения программы развития  по теме «Профильное 

обучение в условиях адаптивной школы»; 

 внедрение основных образовательных стандартов в начальной и основной  

школе.. 

 

Одним из важнейших направлений методической работы является организация 

работы по повышению профессиональной квалификации педагогических кадров. 

Все учителя нашей школы в 2017-2018 учебном году согласно графику прошли 

курсы повышения квалификации. Следующаая курсовая подготовка согласно 

графику предполагается в 2020 -2021 учебном году. График курсовой подготовки  

и аттестации прилагается. (Приложение №1,№2) 
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 Для достижения целей в прошедшем учебном году был поставлен ряд задач, 

среди них – активизация  деятельности педагогов обобщение и представлению 

своего  опыта.  

Был представлен опыт: 

 на 7 региональных интернет-конференциях в рамках деятельности 

предметных ВМО - 5 человек; 

 на муниципальные и региональных конференциях, семинарах  - 19 человек; 

 в рамках стажировочной площадки БОУ ДПО «ИРООО» (18 человек). 

По-прежнему, невелико количество педагогов, принимающих активное 

участие в веб-семинарах.  Особенно активными здесь были: Бережная О.Н., 

Пшеченко М.В.  

 Привлечение педагогов к участию в различных формах обобщения и 

представления своего опыта – важнейшее направление методической работы.   

 Самыми активными были два МО: учителей истории и русского языка и 

литературы. Учителя истории (Бережная О.Н., Рейтер Е.Ю.) и русского языка и 

литературы (Аминова З.Х., Чепанова О.Ю) активно делились опытом в рамках 

областной стажировочной площадки для слушателей курсов и проходящих 

профессиональную переподготовку.  

    Не первый год наша школа является базовой для кафедры естественно-нучного 

направления (география, биология) ОгПУ. Активными в этом направлении были  

представители МО естественных дисциплин.  Л.А.  Бурыгина и В.В. Драч, 

которая возглавила экологический отряд. 

Одной из форм представления своего опыта педагогами являются открытые 

уроки и мероприятия, проведѐнные на различном уровне. В 2017-2018 г. были 

проведены: 

 открытые уроки и мастер - классы  для слушателей курсов БОУ ДПО 

«ИРООО»  провела Петкевич А.Н. 

 открытые мероприятия и мастер-классы для слушателей курсов БОУ ДПО 

«ИРООО»  в рамках РДШ (заместитель директора Вахонина И.В.); 

 открытые уроки и мероприятия для студентов ОмГПУ (Бурыгина Л.А.,  

Комарова Е.В., Святкина Л.П., Драч В.В.)  

     Одним из вариантов   представления и обобщения педагогического опыта 

является участие в различных конкурсах профессионального мастерства. В 

этом году единственная участница  конкурса «Открытие» Драч В.В.  К 

сожалению в конкурсе «Учитель года»,  не захотели участвовать сами педагоги. В 

новом учебном году методическим объединениям необходимо провести работу с 

педагогами и найти достойные кандидатуры. 
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  Важным критерием результативности, как работы методических 

объединений, так и успешности всего образовательного процесса  в школе, 

является участие обучающихся  в олимпиадах, конференциях и других 

интеллектуальных мероприятиях.  

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество участников различных 

этапов Всероссийской олимпиады школьников (на школьном этапе 776 человеко-

участий, в 2016-2017 году -  628). 

 

 
 

 

Количество участников этапа всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

Год олимпиады 2017/2018 

Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в данном этапе олимпиады: 1 

Количество обучающихся 5 – 11 классов 

Из них участвовало в данном этапе олимпиады 449 человек, ...% от общего количества обучающихся 5 – 11 классов 

              

              

№ 

п/п Предмет 

Количество участников по классам 
Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей и 

призеров 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Английский 

язык 12 8 16 3 8 7 2 0 56 8 8 16 

2 Астрономия  0 0 0 2 3 3 3 6 17 0 0 0 

3 Биология 0 0 6 8 15 8 9 7 53 7 9 16 

4 География 0 0 7 10 5 9 5 3 39 3 6 9 

5 Информатика 0 1 2 7 5 0 0 0 15 1 0 1 

6 История 0 38 13 2 10 5 6 2 76 7 12 19 

7 Литература 0 13 6 8 4 6 3 3 43 8 7 15 

8 Математика 40 16 6 21 5 3 2 2 95 5 11 16 

9 МХК 0 5 5 3 5 4 9 3 34 6 7 13 

10 ОБЖ 0 0 0 12 0 1 4 1 18 2 1 3 

11 Обществознание 0 0 5 4 7 16 7 8 47 8 5 13 

12 Право 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 1 2 

13 Русский язык 37 8 7 14 5 6 11 4 92 8 17 25 

14 

Технология 

(девочки) 0 14 17 9 4 0 0 0 44 7 0 7 

15 

Технология 

(мальчики) 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 

16 Физика 0 0 0 8 1 3 2 6 20 1 0 1 

17 

Физическая 

культура 

(девочки) 0 6 6 5 6 3 2 1 29 8 6 14 

18 

Физическая 

культура 

(мальчики) 0 4 8 12 5 4 3 0 36 9 6 15 

19 

Французский 

язык 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 

20 Химия 0 0 0 0 6 5 3 3 17 3 1 4 

21 Экология 0 0 6 8 8 3 8 0 33 4 5 9 

 Итого 89 113 110 139 104 86 86 49 776 97 102 199 
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Количество участников этапа всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 

Год олимпиады 2017/2018 

Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в данном этапе олимпиады: 1 

Количество обучающихся 5 – 11 классов 

Из них участвовало в данном этапе олимпиады 43 человек, ...% от общего количества обучающихся 5 – 11 

классов 

              

              

№ 

п/п Предмет 

Количество участников по 

классам Всего 

участников 

Количество 

побед 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Английский 

язык 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 

2 Биология 0 0 0 0 2 1 4 1 8 0 4 4 

3 География 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 

4 История 0 0 0 0 2 0 2 2 6 0 2 2 

5 Литература 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 

6 МХК 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

7 Обществознание 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 

8 Русский язык 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 

9 

Технология 

(девочки) 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 2 2 

10 

Технология 

(мальчики) 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 1 2 

11 Физика 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

12 

Физическая 

культура 

(девочки) 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 

13 

Физическая 

культура 

(мальчики) 0 0 0 2 1 1 1 0 5 0 2 2 

14 

Французский 

язык 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 

15 Химия 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

16 Экология 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

 Итого 0 0 0 10 9 3 17 12 51 1 15 16 

              

 

 

 

 Победители и призеры муниципального этапа ВОШ 
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Русский язык 

Призер 

10 кл  Юракова Ольга Юрьевна 

История 

Призеры 

10 кл  Фесенко Екатерина Сергеевна 

10 кл. Юракова Ольга Юрьевна 

Английский язык 

Призеры 

10 кл. Ельцова Марина Максимовна 

География  

Призеры  

7 кл. Сокол Владислава Денисовна 

10 кл. Фесенко Екатерина Сергеевна 

Технология  

Победитель 

7 кл.  Усаков  Владислав Станиславович 

Призеры 

7кл. Козлов  Дмитрий  Андреевич 

7 кл. Сокол Владислава Денисовна 

8 кл. Новохишко Екатерина Андреевна 

Биология  

Призѐры 

8 кл. Мацыгорова Дарья Евгеньевна 

9 кл. Старкова Софья Алексеевна 

 10 кл. Гордецкая Виктория Владимировна 

10 кл. Терлеева Екатерина Александровна 

Физическая культура 

Призѐры 

7 кл. Шаламов Иван Александрович  

9 кл. Рачков Дмитрий Леонидович 
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       Уменьшилось количество  участников регионального этапа.   

         В 2017-2018учебном  году количество призѐров региональной олимпиады  

осталось прежним - три  человека. Призѐрами стали: 

 Фесенко Екатерина  –10-2 класс, призѐр олимпиад по истории. 

 Юракова Ольга 10-2 класс, призѐр олимпиады по  истории; Учитель Рейтер 

Е.Ю., Ельцова М.М., учитель - Патрина Н.В.  

 

 

ФИО 

участника 

Класс 
Возрастная 

параллель 
Балл Место Диплом Школа Наставники 

1  
Фесенко 

Екатерина 

Сергеевна  

10  
География (9-

11)  
30 16 Участник  

БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 135 

им. А.П. 

Дмитриева" 

Бурыгина 
Людмила 

Алексеевна  

2  
Фесенко 

Екатерина 

Сергеевна  

10  
История (9-

11)  
92 7 Участник  

БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 135 

им. А.П. 

Дмитриева" 

Рейтер Елена 
Юрьевна  

3  
Юракова Ольга 

Юрьевна  
10  

История (9-

11)  
63 24 Участник  

БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 135 

им. А.П. 

Дмитриева" 

Рейтер Елена 

Юрьевна  

4  
Ельцова Марина 

Максимовна  
10  

Английский 

язык (9-11)  
105 4 Призер  

БОУ г. Омска 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 135 

им. А.П. 

Дмитриева" 

Патрина 

Наталья 
Вячеславовна  

 

 

 

 

Сократилось количество участников практически всех крупных 

дистанционных олимпиад и турниров. 

http://olimp.obr55.ru/results/2085444
http://olimp.obr55.ru/pupils/25895
http://olimp.obr55.ru/pupils/25895
http://olimp.obr55.ru/pupils/25895
http://olimp.obr55.ru/contests/2224
http://olimp.obr55.ru/contests/2224
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/results/2085758
http://olimp.obr55.ru/pupils/25895
http://olimp.obr55.ru/pupils/25895
http://olimp.obr55.ru/pupils/25895
http://olimp.obr55.ru/contests/2226
http://olimp.obr55.ru/contests/2226
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/results/2085777
http://olimp.obr55.ru/pupils/26117
http://olimp.obr55.ru/pupils/26117
http://olimp.obr55.ru/contests/2226
http://olimp.obr55.ru/contests/2226
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/results/2087693
http://olimp.obr55.ru/pupils/25883
http://olimp.obr55.ru/pupils/25883
http://olimp.obr55.ru/contests/2221
http://olimp.obr55.ru/contests/2221
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
http://olimp.obr55.ru/schools/134
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Итоги Ломоносовского турнира в 2017/2018 учебном году 

Предмет  Количество 

участников 

заочного тура 

Количество 

участников, 

прошедших в 

очный тур 

(победители и 

призеры заочного 

тура) 

Количество 

победителей и 

призеров очного 

тура 

Математика 6  - 

Физика 2 1 - 

Биология  5  - 

Литература  7  - 

Обществознание  23  - 

Химия  4   - 

Право  5  - 

Русский язык 6  - 

Английский язык 3  - 

История  6 4 2 

1)Фесенко Е. 

10кл. Диплом 2 

степени 

2)Чибышева К. 

5кл. Диплом 3 

степени 

География  2 1 1 

Фесенко Е. 10кл. 

Диплом 1 степени 

Всего  69 6  

(9% от всех 

участников 

заочного тура) 

3 

(50% от всех 

призеров 

заочного тура) 

 

Следует отметить, снижение общего количества участников по сравнению с 

прошлым годом практически вдвое. Одна из причин повышенный уровень 

сложности заданий, который влечет за собой падение интереса к турниру и 

нежелание в нем участвовать. 

 

 

 

1.9 Анализ библиотеки. 
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                                             Статистическая часть. 

1. Основные показатели: 

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

        % 

1 151 151 100  

2 131 131 100 

3 126  126 100 

4  153 153 100 

5 148 148 100 

6 83 83   100 

7 94 94 100 

8  109 109 100 

9 101 101 100 

10 67 67 100  

11 45 45  100 

Всего учащихся  1113 624 100 

Всего учителей 61 61 100  

Других работников, 

студентов и родителей 
32  32 100 

Итого 1301 1301 100 

 

2. Число посещений  -      7489 

3. Книговыдача дополнительной литературы                       - 10650  экз. книг 

4. Выдача учебной литературы на 2017-2018 уч. год           - 16996  экз. книг 

5. Общая книговыдача составила на 2017-2018 уч. год    - 27646  экз. книг 

6. Фонд дополнительной литературы на  01.09.2018 г.        - 11399  экз. книг 

7. Основной фонд                                                                     - 26759  экз. книг 

8. Общий фонд библиотеки составил  на 01.09.2018 г.      - 38158  экз. книг   
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2.  Средние показатели: 

1. Читаемость        27646 /    1301  =  21    

2. Посещаемость    7489 /    1301 =  6                    

3. Обращаемость 27646  /  38158  =   1                            

4. Книгообеспеченность:  

             библиотечный фонд   11399    /  1301  =  9 

             учебный фонд             26759   /   1301  = 21 

 2. Работа с читателями 

 2.1  Наглядная работа: 

 книжные выставки с разделами  и тематические полки –  133; 

 плакаты  -  3. 

       Оформление: 

 новые стенды  - 3; 

 теремок сказок  «…и кот учѐный свои нам сказки говорит…»  - 1; 

 разделители на абонементе – 16; 

 пополнение альбома «Поисковый отряд «Память»  новыми документами, 

посвящѐнными работе поискового отряда  школы № 135; 

 краеведческий уголок  «Знай и люби свой край!»  с 12  разделами  - 1; 

 тематические подборки  –   36; 

 замена стеллажей на абонементе и в хранилище библиотеки – 18. 

2.2 Массовая работа: 

 участие поискового отряда «Память» в городском конкурсе  юных 

экскурсоводов - 1;  

 участие поискового отряда «Память» в областной акции «День Памяти и 

Скорби»  - 1;  

 связь музейной экспозиции «Гордись своим именем, улица!» с музеями, 

архивами  и поисковыми отрядами России – 3; 

 массовые мероприятия  для учащихся и  почѐтных гостей  школы  – 4; 

 встреча в музее с близкими людьми  Героя Советского Союза А.П. 

Дмитриева, с  участниками Великой Отечественной войны   - 2; 

 участие в митингах, посвящѐнных Дню рождения и Дню памяти Героя 

Советского Союза А.П. Дмитриева, Дню Героев Отечества, Дню защитника 

Отечества, Дню Победы – 5; 

 музейные экскурсии  - 35; 

 библиотечные уроки – 2; 

 рекомендательные беседы,  обзоры  –  15; 

 громкие чтения   –  2; 
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2.3 Формирование информационной культуры: 

 экскурсии   – 6;  

   За 2017 - 2018 учебный год основной фонд библиотеки пополнился на  3052 

экземпляра  книг. Обновление фонда составило 11%   и на 01.09.2017 г. фонд 

основной литературы   составил 26759  экземпляров книг.   

   Фонд дополнительной литературы на  01.09.2018 года составил  11399 экз.  

книг.     

  Общий фонд библиотеки на  01.09..2018 года составил - 38158  экз. книг   

  Подписка на периодические издания в 2017 – 2018 учебном году составила   

одно наименование -  подписка на  «Учительскую газету».   

    Совместно с руководителями МО и заместителем директора Петкевич А.Н.  

велась работа по изучению перечня учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ на следующий учебный год. Затем был составлен 

«План комплектования учебного фонда школы на 2018-2019 учебный год» на 

приобретение недостающих учебных изданий. На стенде «Библиотека 

информирует» был помещѐн «Перечень учебников, используемых в учебном 

процессе в 2017 - 2018 учебном году».  

  Основной частью работы библиотеки являлась работа с читателями. Их число на 

конец учебного года составило  1301 человек.   

  Для читателей, учащихся начального и среднего звена, практически отсутствует 

пополнение книжного фонда новыми изданиями, и нет средств на подписку 

периодических изданий. 

   Ежегодно, кроме  61 учителя,   библиотеку посещают      работники школы, 

родители учащихся, студенты колледжей  и вузов. В этом году их число 

составило -  32 человека. 

   Одной  из эффективных  форм  работы  по привлечению   читателей в     

библиотеку являются экскурсии. С 13 по 14 ноября 2017 года школьная 

библиотека гостеприимно распахнула свои двери для новых читателей. Ими стали 

 147 учащихся первых классов. Для них были проведены    экскурсии       « 

Путешествие в «ЧИТАЙ ГОРОД» и каждый ученик получил свой формуляр 

читателя библиотеки. Во время таких мероприятий  будущие читатели в  игровой 

форме знакомились  со станциями: «Хранилище», «Абонемент» и «Читальный 

зал», с книжными  выставками и  музеем «Гордись своим именем, улица!», 
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посвящѐнным участнику Великой Отечественной войны  Герою Советского  

Союза гвардии полковнику Алексею Петровичу Дмитриеву, оформленным в 

школьной библиотеке.  В апреле 2018 года такая же экскурсия была проведена 

для воспитанников подготовительных групп «Скоро в школу» детских садов КАО 

г. Омска. Думается, что такие мероприятия надолго останутся в памяти  у ребят. 

      2017 год был объявлен в России  «Годом Российской экологии», а 

наступивший 2018 год – «Годом добровольца – волонтѐра»   В течение всего 

2017-2018  учебного года в библиотеке работали выставки по этим темам, возле 

которых проводились рекомендательные беседы и книги с этих выставок 

пользовались у читателей спросом. 

   Работу по патриотическому воспитанию читателей помогают строить 

библиотеке программа развития библиотеки «Патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях школьной библиотеки» и поисковый отряд, созданный 

при музее - библиотеке.   Библиотека, вместе с участниками поискового отряда 

«Память» в течение всего учебного года проводила массовые мероприятия  для  

учащихся и    гостей  школы.      В этом учебном году поисковому отряду 

«Память» исполнилось 10 лет. За активную поисково - исследовательскую работу 

по сбору сведений о Герое Советского Союза Алексее Петровиче Дмитриеве и 

пополнение музея новыми материалами о Герое в октябре 2017 года отряд был 

награждѐн поездкой в город Санкт-Петербург. По маршруту "Град Петров"  

выехала группа ребят, учащиеся 9 «2» и 10 «2» классов: Тобиас Д., Иманжанов Р., 

Рачков Д., Юракова О., Сухоцкая А., Лисов Е., а также Именицкая А., Волков М. 

и Борисов А.  Посещение Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра, 

Исаакиевского и Казанского соборов, обзорная экскурсия по городу  произвели 

на  учеников огромное впечатление.   Особенно их удивил  музей-макет 

"Петровская акватория", где представлены постройки исторического Петербурга в 

миниатюре. Масса эмоций, яркие впечатления и возможность соприкоснуться с 

историческими местами - все было в этой поездке.   Ребята были благодарны 
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организаторам поездки за то, что патриотическая работа нашей школы получила 

достойную оценку.  

      Оформление музея при школьной библиотеке, делает его более доступным и  

любимым местом посещения для учащихся и гостей школы. Накануне 

празднования   Дня инженерных войск 21 января 2018 года  почѐтным гостем  

музея «Гордись своим именем, улица!»  БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа  № 135 им. А.П. Дмитриева» стал руководитель 

музея «Инженерные войска России» города Москвы, полковник инженерных 

войск, Тищенко Владимир Григорьевич.    

    Выбор посещения нашего музея был не случайным - Герой Советского Союза 

гвардии полковник Алексей Петрович  Дмитриев на протяжении семи лет своей 

военной службы был связан с инженерными войсками. Члены поискового отряда 

"Память" провели  экскурсию для нашего гостя по музею, посвящѐнному герою. 

На память о памятной  встрече   

Владимир Григорьевич подарил школе свою авторскую книгу о героях Великой 

Отечественной войны. 

    23 апреля 2018 года наша школа была удостоена высокой чести - участию в 

эстафете Знамени Победы.  В этом мероприятии активное участие принимали 

члены из поискового отряда «Память». Часть ребят выступили  знаменоносцами 

легендарного знамени. Знамя Бессмертного полка и Знамя Победы встретила 

колонна учащихся с портретами дедов и прадедов, защитников Родины.  Знамя 

Победы  было передано лучшим ученикам каждого класса - знаменосцам. На 

торжественном митинге присутствовали представители омского отделения 

Бессмертного полка и гости из других школ города. А в небо улетели белые 

шарики как символ памяти обо всех погибших во время войны и ушедших от нас 

уже в мирное время.  Для каждого класса после завершения митинга состоялся 

"Урок мужества", а  гостей пригласили в музей - библиотеку, где ребята из 

поискового отряда «Память», учащиеся 9 «2»  и 10 «2» классов и заведующая 

библиотекой, руководитель музея  Недосеко В.А. провели экскурсию по музею 
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им. А.П.Дмитриева и рассказали об экспозиции "Гордись своим именем, улица". 

Затем всех пригласили на литературно-музыкальную композицию "Победа на все 

времена", подготовленную учителями и учащимися школы. В ней ребята 

выразили всю  скорбь по солдатам, отдавшим жизни во имя мира, всю боль, 

которую испытал народ в годы войны, всю гордость за подвиг тех, кто отстоял 

мир.  

    В День Победы 9 мая 2018 года по центральной площади   города  Омска 

торжественным маршем впервые прошел отряд юнармейцев омских школ во 

главе со знамѐнной группой и лучшими юнармейцами нашей школы. В числе этих 

ребят шли и члены поискового отряда «Память»: Мигунов Никита, Рачков 

Дмитрий,   Зайцева Виолетта, и Хусаинова Рената (руководитель отряда 

подполковник запаса, учитель ОБЖ школы  Тарасов Сергей Олегович) были 

удостоены высокой чести открыть Парад Победы. Они с гордостью выполнили 

свою задачу. После торжественного события на Соборной площади наши 

юнармейцы отправились в Парк Победы /к отряду присоединился член 

поискового отряда Микенин Евгений/, где состоялось показательное 

выступление юнармейских отрядов города "Наследники Победы" и возложение 

цветов к Вечному огню.  В торжественной обстановке в ряды юнармейцев был 

принят участник поискового отряда Лисов Евгений, а командир отряда Мигунов 

Никита был награжден памятной медалью.     

    Для пополнения своего багажа знаний  члены  поискового отряда «Память», 

учащиеся 8 «2» класса Микенин  Е. и Рачков Д. побывали во  Всероссийском 

детском центре «Орлѐнок».  Смена проходила под руководством Военно – 

патриотического центра «ВЫМПЕЛ»,  где Евгений и Дмитрий вместе с другими 

ребятами отдыхали и постигали азы армейской службы. А с 11 февраля по 3 марта 

2018 года  члены  поискового отряда «Память» Хусаинова Рената /9«2» кл./ и 

Мигунов Никита /10«2» кл./  побывали во  Всероссийском детском центре 

«Океан» на смене «Россия, устремлѐнная в будущее». Здесь ребятам прививали 

патриотизм и любовь к Родине, а также они улучшали навыки строевой 
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подготовки. Чуть позже во Всероссийском детском центре «Смена» прошла смена 

информационно-медийного направления «РДШ в эфире!», на которой побывала 

учащаяся 9 «2» класса Зайцева Виолетта.  Здесь она вместе с ребятами училась 

журналистскому искусству, и сама пробовала себя в роли журналиста. 

     14 мая   2018 года музей имени Дмитриева А.П. принял участие в городском 

конкурсе юных экскурсоводов, который   проводился в рамках ежегодного 

областного детско-юношеского фестиваля искусств "Либеровская весна" и 

проходил в музее  «Либеров-центр».   Членам жюри участниками поискового 

отряда «Память», учащимися 10 «2» класса Гапаровым  А., Мигуновым  Н.,   

Сухоцкой А., Фесенко Е. и Юраковой  О., /руководитель Недосеко В.А./  была 

представлена  виртуальная экскурсия по музею «Гордись своим именем, улица!», 

посвящѐнного Герою Советского Союза А.П. Дмитриеву.  Ребята стали 

лауреатами I степени. Победителям  конкурса был вручѐн диплом и билеты в 

ТЮЗ, руководителю – благодарственное письмо, а музею – книга о жизни и 

творчестве А.Н. Либерова. В  группе поддержки ребятам выступили участники 

поискового отряда «Память»  учащиеся 9 «2» класса Иманжанов  Р., Клок М., 

Чан-оглы Д., Катаева С. и Нечипоренко  Е.  

    Во время проведения фестиваля  состоялся торжественный момент  передачи 

школьному музею  священной земли, привезѐнной  из Сталинградских окопов  

руководителем поискового отряда  «Патриоты России» школы № 106 города 

Омска Сморченко Луизой Григорьевной.  

    21 июня 2018 года  в 11 часов утра у монумента  «Слава Героям»    состоялась  

военно-патриотическая акция «А завтра была война», приуроченная ко Дню 

памяти и скорби. На Аллее Героев были организованы выставки плакатов времен 

Великой Отечественной войны, выставки экспонатов  школьных музеев. 

Поисковый отряд  «Память» в очередной раз был удостоен высокой чести 

представлять на данном мероприятии материалы своего музея 

«Гордись своим именем, улица!», посвящѐнного Герою Советского Союза А.П. 

Дмитриеву, которые пользовались большим успехом у присутствующих. 

http://omsk.bezformata.ru/word/slava-geroyam/590188/
http://omsk.bezformata.ru/word/zavtra-bila-vojna/165342/
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      Для привлечения читателей в библиотеку и для более полного раскрытия   

фонда дополнительной литературы в течение  всего учебного года   ко всем  Дням 

воинской славы России (ДВСР), календарным праздникам страны, юбилейным 

датам писателей на полке: «Мозаика дат и событий» оформлялись тематические 

выставки – 128.      

     Дополнительным материалом к музею «Гордись своим именем, улица!» 

служит выставка книг о битвах Великой Отечественной войны 1941 – 1945г.г,  

участником которых  был А. П. Дмитриев. И каждый год библиотека работает над 

пополнением этой выставки новыми документами.       

    Большое внимание уделялось индивидуальной работе с читателями. При 

обслуживании читателей на абонементе проводились как рекомендательные 

беседы, так и беседы о  прочитанных книгах.      

    В течение всего учебного года выполнялись библиографические справки (112) 

и  пополнялась картотека «Архив выполненных справок». Читателям, 

работающим в читальном зале со справочной литературой, оказывались 

консультации. 

   Для исключения попадания экстремистской литературы учащимся школы   в 

течение всего учебного года библиотека ежемесячно, через Интернет, проводила 

сверку с «Федеральным списком экстремистских материалов» Министерства 

юстиции РФ и по мере поступления   в библиотечный фонд  новой литературы  -  

на предмет выявления  таковой. 

   Большую работу в этом учебном году библиотека проводила по сохранности 

книжного фонда. При выдаче учебной литературы в начале учебного года 

внимание учащихся обращалось на рекомендации плаката, оформленного и 

помещѐнного на двери хранилища библиотеки  «Секрет долголетия учебника».  

 В течение учебного года на  абонементе при выдаче и приѐмке      литературы с 

читателями проводились беседы о бережном обращении с книгой. Большое 
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внимание уделялось в библиотеке воспитанию культуры чтения у читателей, 

навыков пользования книгой, каталогами, картотеками. 

   Библиотека постоянно, путѐм тематического подбора материала (сценариев, 

стихов), оказывала помощь классным руководителям, заместитель директора  

Вахониной  И.В. и учителю  музыки Лѐвиной М.Я. в подготовке, как к классным 

часам, так и ко всем мероприятиям, проводимым в школе. 

     С целью привлечения учащихся в библиотеку, на протяжении всего учебного 

года осуществлялась реклама о деятельности библиотеки, как устно, во время 

перемен, посещения учащимися библиотеки, так и наглядно, на постоянно 

действующем стенде «Библиотека информирует». 

     В январе – марте  2018 года библиотеке удалось получить 18 деревянных  

стеллажей, которые преобразили внешний вид библиотеки в лучшую сторону. 

В восьми стеллажах на абонементе  были оформлены выставки книг, а десять 

стеллажей в хранилище значительно смогли разгрузить фонд библиотеки. 

Удачная расстановка  мебели и оформление  делают библиотеку уютной и 

комфортной для читателей. 

    В течение всего учебного года зав. библиотекой принимала  участие в 

городских совещаниях, проводимых Департаментом образования. 

     Библиотека на протяжении всего учебного года осуществляла сотрудничество 

с КТОСом «Левобережный – 10»  и библиотеками микроучастка. 

 

                Раздел 2. Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

 Проблемы, выявленные в анализе работы  школы за 2017-2018  учебный год. 

На уровне начального общего образования: 

1. У части обучающихся не сформирован навык беглого осознанного  чтения и 

потребность в чтении.  
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2. 15,4% учеников 3-х классов имеют недостаточную предметную подготовку 

по математике. Эта группа учащихся не овладела необходимыми 

познавательными УУД, что позволяет говорить о возможных проблемах 

при дальнейшем изучении математики. 

3. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности 

обучающихся с низкой мотивацией. 

 

На уровне основного общего образования: 

1. Несоответствие показателей степени обученности и качества обучения, что  

говорит о том, что классным руководителям не удалось на должном уровне  

отработать взаимодействие учителей предметников, учащихся и родителей. 

2. Уход из школы ряда «сильных» обучающихся (преимущественно в лицеи и 

гимназии  г. Омска). 

3. Результаты обучения на уровне выше образовательного стандарта 

обучающихся    8-х классов в  2017-2018 учебном году  ниже результатов 

обучения  на уровне выше образовательного стандарта   учеников 7-х 

классов  в 2016-2017 учебном году.  

4.  Неудовлетворительный результат государственной итоговой аттестации у 7 

обучающихся. 

На уровне среднего общего образования: 

1. Значительное количество пропусков обучающихся 10-11 классов.  

 

Основные задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Реализация Федеральных государственных  образовательных стандартов на 

параллелях 1-10-х классов. Работа по преодолению проблем по реализации 

ФГОС, выявленных в результате анализа. 

2. Обеспечение высокого качества образования в школе: результатов, условий, 

процесса достижения. 

3. Активизация методической работы с педагогами (индивидуальной и 

групповой) по преодолению затруднений, выявленных в ходе проблемного 

анализа образовательного процесса за 2017-2018 учебный год. 

4. Увеличение количества педагогов школы, имеющих квалификационную 

категорию. 

5. Расширение возможностей дифференциации и индивидуализации в 

образовательном процессе. 

6. Совершенствование методов и форм работы с одарѐнными детьми.  
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7. Дальнейшее внедрение современных технологий в образовательный процесс. 

8. Дальнейшее развитие системы Государственно-общественного управления 

(ГОУ). Активизация работы с социальными партнѐрами школы. 
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Раздел 3. Организация деятельности школы, направленной  на 

получение бесплатного общего образования. 

 

3.1. Совещания при директоре (2018-2019  учебный год) 

Сентябрь. 

1. Итоги организации первых дней занятий в школе. 

2. Итоги тарификации.  

3. Результаты трудоустройства выпускников 11-х классов и комплектования 

10-х классов. 

4.  О результатах смотра кабинетов.  

5. О  результатах мониторинга предметных и метапредметных достижений 

обучающихся в 4(5)-5 (6)-6(7)-х классах. 

 

Октябрь. 

1. Качество планов классных руководителей и программ внеурочной 

деятельности. 

2. Работа классных руководителей по  контролю за соблюдением 

обучающимися правил внутреннего распорядка: посещаемость занятий, 

внешний вид и т.д. 

3. Организация работы с электронным журналом. 

4. О результатах ВСОКО 

 

Ноябрь. 

1. Итоги I четверти. Анализ качества выполнения образовательных программ. 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Организации работы кружков и внеурочной деятельности.   

4. Подготовка школы к зиме. 

5. О результатах ВСОКО.. 

 

Декабрь. 

1. Состояние ведения школьной документации: журналы, дневники, личные 

дела. 

2. Работа с детьми «группы риска». 

3. Организация горячего питания в школе. 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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Январь. 

 

1. Итоги II четверти. Анализ качества выполнения образовательных программ. 

2. Усиление профилактики детского травматизма. 

3. Реализация «Программы формирования УУД» в 5-9-х классах. 

4. О результатах ВСОКО. 

 

Февраль. 

 

1. О соблюдении режима безопасности в рамках программы «Антитеррор». 

2. О качестве ведения электронного журнала. 

3. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Работа 

с одарѐнными детьми. 

4. Работа классных руководителей по  контролю за соблюдением 

обучающимися правил внутреннего распорядка: посещаемость занятий, 

внешний вид и т.д. 

5. О результатах ВСОКО. 

 

Март. 

 

1. Состояние выполнения учебных программ в 9-х, 11-х классах по предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию.     Уровень готовности обучающихся 

9, 11-х классов к ГИА. 

2. Реализация «Программы формирования УУД» в 1-4-х классах. 

3. Качество подготовки и проведения  мероприятий в классе. 

4. О результатах ВСОКО.. 

 

Апрель. 

 

1. Итоги III четверти. Анализ качества выполнения образовательных 

программ. 

2. Работа классных руководителей по организации контроля за 

посещаемостью занятий.  

3. Работа с обучающимися с ослабленным здоровьем. 

4. О результатах. ВСОКО. 
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Май. 

 

1. Организация итоговой аттестации. 

2. Организация  летней трудовой занятости обучающихся. 

3. Подготовка материально-технической базы школы к ремонту и новому    

учебному году. 

4. Анализ работы с органами ГОУ. 

5. О результатах ВСОКО. 

 

3.2 План работы школы в режиме функционирования 

ПРИКАЗ 

от 21 августа 2018 г. № 169 

Об утверждении годового 

календарного графика и режима работы 

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона "Об  образовании в 

Российской Федерации рекомендуем организовать работу  бюджетных 

общеобразовательных учреждений на 2018-2019 учебном году в соответствии  со 

следующим графиком: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить годовой календарный график и режим работы БОУ города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 им. А.П. Дмитриева» на 2018-2019 

учебный год в   следующей редакции: 
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Годовой календарный график и режим работы 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №135 

имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева»  

 на 2018 -2019 учебный год. 

 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:              1 сентября 2018 г (суббота) 

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА:          24 мая (пятница) 2019 года (1,9,11 кл) 

                                                                     31 мая  (пятница) 2019 года ( 2,3,4,5,6,7,8,10 

кл) 

КАНИКУЛЫ: 

 

ОСЕННИЕ   с 05 ноября(понедельник) 2018 года по11 ноября (воскресенье) 2018 

года 

                                                                                                                   (7 календарных 

дней) 

ЗИМНИЕ     с 31 декабря (понедельник) 2018 года по 13 января  (пятница) 2019 

года 

                                                                                                      (14 календарных дней) 

ВЕСЕННИЕ с 23 марта 2019 года (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 года 

Согласовано 

Совет Учреждения  

протокол № _____  

от  ______________  г. 

Председатель Совета учреждения 

___________Фесенко Т.А. 

Утверждаю 

директор БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 

им.А.П.Дмитриева» 

____________Е.В.Комарова 

Приказ № __ от _______ г.  
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                                                                                                       (9 календарных дней) 

ЛЕТНИЕ      период каникул определяется учебным планом и расписанием 

                    государственной итоговой аттестации. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССОВ – 

с 11 февраля 2019 года (понедельник)  по 17 февраля (воскресенье) 2019 года  

                                                                                                         (7 календарных дней) 

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ:  

Праздник «Последний звонок» - 24 мая (пятница) 2019 года – 9,11 классы 

Выпускной вечер –24 июня  2019 года (понедельник) – 11 классы 

Выпускной вечер – 28 июня 2019 года (пятница) – 9 классы 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

Занятия проводятся по 6-ти дневной рабочей неделе,  1 классы занимаются по  

5-ти дневной рабочей неделе. 

  

 

Регламент работы образовательного учреждения  может быть изменен и дополнен 

последующими нормативными документами. 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
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от  ------ августа 2018 г. № -------  

0 режиме работы школы 

В соответствии со ст. 32 «компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Закона РФ « Об образовании», на основании 

типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 г. 

№ 196, и устава школы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учебные занятия 2018-2019 учебном году организовать в 2 смены.  

Начало занятий в 815. Продолжительность урока 45 минут. 

Расписание звонков: 

1 СМЕНА (1 классы - 1 полугодие) 

1урок 8 |5-850 

2урок9 |0-945
 

3 урок 10 05 -1040 - динамическая перемена 

4 урок 1050-1125 
5урок1135-1210 

1 СМЕНА (1 классы - 2 полугодие) 

1урок 8 1 5  -85 5  

2 урок 915- 955 
3 урок 1015 -1055 - динамическая перемена 
4 урок1110-1150 
5урок12°°-1240

 

1 СМЕНА (2 классы) 2 СМЕНА (3,4, 7 классы) 

1урок 81 5 -85 5  1 урок 1400 - 1445
 

2урок 915-955 2 урок1505 -1550
 

3 урок 1015 - 1055 3 урок 16°°- 1645 
4 урок 11101150 4 урок  б55 ~ 1740 

5урок 12°°-1240 5урок1750- 1835 

1 СМЕНА (5,6,8,9.10,11 класс) 

1 урок 8
15

-9
00

  

2 урок9
20

-10
05

 

З урок 1015 - 1 1 1 0  

4  у р о к  1 1 3 0 - 1 2 1 5  

 5урок1235-1320   
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6урок 1310- 1355
 

2. Занятие организовать в смешанном режиме 5 и 6 - дневной 
недели. Начальная школа и 5-8 классы по 5 - дневной неделе, 9 - 1 1  
классы по 6 - дневной неделе обучения. 

3. Классные журналы и всю отчетную документацию по классу 
заполнять    только    классным   руководителям,    синими    чернилами (списки 
учащихся, № приказов о прибытии, выбытии). 

4. Изменения в расписании занятий разрешить вносить только 
по письменному заявлению с разрешения директора или лица, его 
замещающего. 

5. Категорически запретить выставление итоговых оценок или 
их изменение после даты, указанной в приказе об окончании четверти, 
полугодия. 

6. Запретить удаление учащихся из класса во время уроков. 
7. обязать всех педагогов во время каникул записывать в тетрадь 

занятости время прихода в школу и ухода из нее. Отсутствовать в  
школе   возможно  только   на   основании   письменного   заявления   с 
разрешения директора или лица, его замещающего. 

8. Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей,   соблюдение техники   

безопасности   во   время   занятий   возложить   на   учителей, проводящих   
занятия.   На   переменах   ответственность   за   жизнь   и здоровье детей вне 
кабинетов возложить на дежурных учителей. 

9. Категорически      запретить      индивидуальную      трудовую 
деятельность в помещении школы в не учебного плана. 

  10.Сотрудникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании 
занятий обязательно проверить, закрыты ли краны и окна, а также выключен ли 
свет в кабинетах. Персональную ответственность за оставленные открытыми 
окна, не выключенные свет и воду возложить на сотрудников, последними 
проводящих занятие в кабинетах, 

  11. Всем педагогам школы приходить на работу не позднее чем за 20 
минут до начала своего урока, а дежурным учителям - не позднее чем за 30 
минут до начала первого урока. 

  12.Каждому педагогу 3 часа в месяц участвовать в работе заседания 
педсоветов, методических объединений, совещаний при директоре и его 
заместителях, производственных совещаниях. 

  13.Педагогов 5 - 1 1  классов, проводящим первый по расписанию урок в 
конкретном классе, лично брать классные журналы у дежурного заместителя 
директора, ответственного за сохранность журналов, а проводящим последний 
урок в конкретном классе -- лично сдавать журналы ему или дежурному 
администратору. 

  14.В случае необходимости работать с журналом после уроков, получить 
на      это      персональное      разрешение      заместителя      директора, 
ответственного      за      сохранность      журналов      или      дежурного 



145 

 

администратора,    и    после   работы    с    журналом    обеспечить    его 
возвращение. 

  15.Заместителю  директора  Глушковой   Н.А.   обеспечить   сохранность 
журналов и своевременность их выдачи. 

16. Заместителем    директора    Глушковой  Н.А. и    Петкевич А.Н. 
обеспечивать ежемесячную проверку классных журналов и журналов ГПД.  

17.Заместителю директора  Вахониной И.В, обеспечивать ежемесячную 

проверку журналов педагогов дополнительного образования детей.   

18.Председателям ШМО обеспечить контроль соответствия оценок в 
тетрадях для контрольных работ и в журналах один раз в четверть.  

19.Запретить учителям принимать задолженности у учащихся в то время, 

когда у них по расписанию имеются другие уроки.  

20.Педагогам категорически запретить пускать в класс посторонних лиц 
без предварительного разрешения директора школы, а в случае его 
отсутствия — дежурного администратора.  

21.Педагогам категорически запретить вести прием родителей во время 
уроков.  

22.Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана 
(родительских  собраний,  экскурсий,  вечеров)  необходимо  получить 

письменное разрешение директора,  предоставив ему в письменной форме   

полную   информацию   о   планируемом   мероприятии  (место, время, 

участники, наличие лицензий, ответственных лиц) не позднее чем за неделю 
до начала мероприятия.   

23. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     Директор  Е.В.Комарова 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор БОУ г. Омска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 135 им. А.П. Дмитриева» 

__________________ Е.В. Комарова 

«    » августа 2018 г. 

 

 

3.3. ПЛАН-СЕТКА 

методической работы на 2018-2019 учебный год 

Цель: продолжение работы по созданию в школе условий для реализации «Закона об образовании РФ». 

Задачи:  

- внедрение программы развития  ШКОЛЫ по теме «От успеха  в школе –к успеху в жизни». Реализация новых 

Федеральных образовательных стандартов на параллелях 1-8,10  классов. 

- Расширение возможностей дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе. 

- Совершенствование методов и форм подготовки обучающихся к ГИА. 

- Дальнейшее развитие системы Государственно-общественного управления (ГОУ). Активизация работы с социальными 

партнѐрами школы. 
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I полугодие 

 

 Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Общешкольные 

педсоветы 

Установочный ПС:  

анализ результатов работы 

школы и приоритетные 

направления развития 

образовательного 

учреждения в новом 

учебном году. 

  Реализуем «Программу 

формирования и развития 

УУД». 

 

Педсоветы по 

параллелям, 

педагогические 

консилиумы 

 Педагогический 

консилиум: 

обеспечение 

преемственности 

обучения в 10-х 

классах (4 неделя). 

Предварительные   

педсоветы   по итогам I 

четверти во 2-9 классах. 

Обеспечение 

преемственности 

обучения, адаптация 

обучающихся 5-х классов. 

Предварительные 

педагогические советы 

5-11 классов по 

окончанию I полугодия  

(3 неделя) 
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Психолого-

педагогические и 

методические 

семинары 

 Итоги 

регионального 

мониторинга 

внедрения ФГОС 

НОО и  ООО в 4-х 

классах (по 

результатам 

мониторинга, 

проведѐнного БОУ 

ДПО ИРООО). 

   Качество образования 

как результат 

сформированности 

определѐнных качеств 

личности. 

 

 

Заседания МС 

1.Задачи методической 

работы на 2018-2019 

учебный  год. 

2.Утверждение рабочих 

программ  

3. Подготовка к 

проведению школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Организация работы с 

одарѐнными детьми. 

   1.Подготовка к педсовету. 

2. Анализ результатов 

ВВСОКО  за I четверть.  

3. Подведение итогов 

школьного этапа  

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. О ходе реализации 

ФГОС ООО. 
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Работа ШМО 

1.Подведение итогов 

работы ШМО в прошлом 

учебном году. 

2.Планирование       

деятельности       ШМО 

(заседания, предметные 

декады, НОУ).  

3.Утверждение рабочих 

программ и календарно-

тематического 

планирования  

 1.Подготовка к 

методической неделе.  

2.Подготовка к 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Состояние УМК 

учебных кабинетов и 

перспективы ее развития. 

 4. Организация работы с 

одарѐнными детьми (по 

итогам плановой 

проверки департамента 

образования). 

1.Подведение итогов 

прохождения программ в 

I четверти.  

2.Подготовка к педсовету.  

3. Подведение итогов 

муниципального этапа  

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4.Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

1.Подготовка 

материалов к 

аттестации 

педагогических кадров. 

2.Организация работы 

по реализации ООП 

НОО и ООО. 

3.Взаимопосещаемость 

уроков и открытых 

мероприятий. 

Аттестация 

педагогов 

1.Собеседование с 

аттестуемыми о формах и 

сроках аттестации. 

2. Изучение   нормативных 

документов  по проведению 

аттестации педагогов на 

заседаниях МО. 

Посещение открытых уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей администрацией и председателями 

МО. 

Посещение открытых уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий аттестуемых учителей 

администрацией и председателями МО. 
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Обновление (по 

мере 

необходимости)  

стенда  об  

аттестации в 

учительской. 

Проведение 

методического семинара 

для аттестуемых 

учителей с анализом 

первых итогов 

аттестации по новым 

правилам. 
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II полугодие. 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Общешкольные 

педсоветы 

  Готовим детей к ГИА.   

Педсоветы по 

параллелям. 

Адаптация обучающихся 1-х 

классов.  

 Предварительные 

педсоветы в 5-9 классах 

по итогам III четверти. 

Вопросы 

формирования 10-х   

классов   на 2018-2019 

учебный год. 

Готовность 4-х 

классов к обучению на 

II - ом уровне 

Психолого-

педагогические, 

методические  

семинары. 

Рабочая программа педагога как 

инструмент достижения целей в 

рамках ФГОС. 

 Личный сайт (блог) педагога.   
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Заседания МС 

1.Организация и проведение 

Недели науки в школе. 

2  Подведение итогов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Подготовка к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. О формировании Учебного 

плана школы на новый учебный 

год. 

 1.Подведение итогов 

муниципального этапа 

конференции НПОУ 5-11 

классов.  

2.Подведение итогов 

регионального этапа 

предметных олимпиад. 

3.Участие педагогов и 

обучающихся школы в 

телекоммуникационных 

проектах. 

4 О ходе реализации ФГОС 

НОО и ООО. 

 1. Анализ работы МС и 

методических 

объединений.   

2. Промежуточные 

результаты внедрения  

новой программы 

развития. 

3. Промежуточные 

результаты реализации 

ООП НОО и ООО. 

4. Анализ результатов 

ВШК за 2017-2018 

учебный год. 
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Работа ШМО 

1.Анализ результатов ВШК за II 

четверть. 

2.Анализ уровня  преподавания  

профильных предметов.  

3. Итоги  мониторинга уровня 

сформированности УУД. 

1.Преподавани

е профильных 

предметов в 

10-11-х 

классах. 

2.Анализ 

работы 

элективов и 

кружков. 

3.Подготовка к 

педагогическо

му совету. 

 

1. Анализ результатов ВШК за 

III  четверть. 

2.Реализация «Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся» на уровнях 

НОО и ООО. 

1. Подготовка 

экзаменационных 

материалов для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

и 9-классников в 

соответствии с 

общеобразовательным 

и профильными 

стандартами. 

2. Организация и 

проведение итоговых 

групповых проектов в 

3-7-х классах. 

1. Подведение              

итогов мониторинга         

качества образования.  

2. Анализ 

результативности 

образовательного 

процесса. 

3. Анализ результатов 

ВШК за 2017-2018 

учебный год. 

Аттестация 

педагогов 

1. Посещение открытых уроков, классных часов и внеклассных мероприятий аттестуемых учителей. 

2. Индивидуальные консультации заместителей директора с педагогами по вопросам аттестации. 

3. Подготовка администрацией представлений на аттестацию. 

4. Подготовка педагогами аттестационных материалов. 

 

Методический семинар 

«Анализ готовности 

педагога к аттестации». 
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директор БОУ г.Омска «Средняя  

общеобразовательная школа  №135 

имени А.П.Дмитриева»                                                                                                                                                              

__________ Комарова Е.В. 

«____»___________ 20__ г                                                     
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ЦЕЛЬ: создание условий для формирования духовно развитой,  творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной к сознательному выбору 

жизненной позиции через приобщение к историческому и культурному наследию 

Родины. 

 

 Задачи:  

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

 Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к 

делу. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся.  

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для 

творческой деятельности; 

 Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся.  

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями  
 

   

Направления воспитательной работы:  

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;  

 спортивно-оздоровительная работа;  

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;  

 художественная деятельность и эстетическое воспитание;  

 коллективные творческие дела;  

 трудовая деятельность;  

 совершенствование системы дополнительного образования;  

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания;  

 расширение связей с социумом;  
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 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание большого совета школы: итоги 

работы за год, составление единого плана 

воспитательной  работы и внеурочной 

деятельности 

 

май 

 

зам.дир. по ВР 

2 Составление плана внутришкольного 

контроля за ведением воспитательной 

работы и внеурочной деятельности 

 

август 

 

зам.дир. по ВР 

3 Организация кружков, объединений, клубов  сентябрь зам.дир. по ВР 

педагоги ДО 

4 Организация связи с внешкольными 

учреждениями: филармония, театры, 

библиотеки, музеи, КТОС, ВУЗы, ДДЮТ и 

т.д. 

 

сентябрь 

 

зам.дир. по ВР 

5 Организация конкурса ―Лучший класс года‖ сентябрь МО кл.рук. 

зам.дир. по ВР 

6 Старт школьной спартакиады сентябрь МО учителей 

физ-ры 

7 Организация детского самоуправления сентябрь 

 

зам.дир. по ВР 

кл.рук. 

8 Семинар классных руководителей по 

планированию, организации, проведению и 

анализу внеклассных мероприятий 

 

1 раз в 

четверть 

 

зам.дир. по ВР 

10 Проведение классных часов по 

направлениям: духовно-нравственное,  
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гражданско-патриотическое, 

оздоровительное. 

еженедельно кл.рук. 

11 Организация каникулярной деятельности 

школы 

Ноябрь, 

январь, март, 

июнь, июль, 

август 

зам.дир. по ВР 

соц.педагог 

кл.рук. 

12 Организация дежурства по школе, классам и 

уборка пришкольной территории 

В течение 

года 

 

зам.дир. по ВР, 

кл.рук 

13 Организация встреч со специалистами 

наркологической службы, КДН, детским 

подростком врачом и т.д. 

 

В течение 

года 

 

зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

14 Участие в окружных, городских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях НОУ 

В течение 

года 

зам.дир. по ВР, 

кл.рук., 

ст.вожатая 

15 Организация выездов, походов, экскурсий  В течение 

года 

кл.рук. 

 

16 Творческий отчет клубов, кружков, 

объединений 

Апрель, май педагоги ДО 

зам.дир. по ВР 

 

17 

Организация летней трудовой четверти июнь директор школы 

зам.дир. по ВР 

кл.рук. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135  
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имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного 

поведение учащихся, воспитание культуры поведения, создание системы 

взаимодействия школы и семьи для обеспечения эффективной роли семьи в 

воспитании детей. 

Задачи:  

- оказание помощи родителям, дети которых оказались в трудной ситуации; 

- организация интересной внеурочной деятельности; 

- оказание индивидуальной помощи в решении личных и социальных проблем; 

- организация деятельности с учащимися и семьями по предупреждению алкогольной 

зависимости; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

Организационно-аналитическая и диагностическая деятельность 

№ Содержание Сроки Ответственные и 

привлекаемые к работе 

1 Сверка списка обучающихся, семей 

находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОДН. 

Формирование банка данных 

Сентябрь Соц.педагог, зам.дир, 

инспектор ОДН, секретарь 

КДН и ЗП 

2  Формирование  социального 

паспорта школы 

Сентябрь Соц.педагог, зам.дир  

3 Организация работы по раннему 

выявлению семей, находящихся в 

соц.опасном положении 

Ежемесячно Соц.педагог, зам.дир,   

кл.рук. 

4 Рейды в социально-неблагополучные Ежемесячно, Соц.педагог, зам.дир, 
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семьи и семьи «группы риска» по 

отдельному 

плану 

инспектор ОДН 

5 Анализ состояния преступности 

среди обучающихся, основные 

тенденции в деятельности 

Декабрь, май Соц.педагог, зам.дир, 

инспектор ОДН 

6 Работа Совета профилактики ежемесячно Соц.педагог, зам.дир, 

инспектор ОДН,  кл.рук. 

7 Организация летней занятости Май-август Соц.педагог, зам.дир,  

кл.рук. 

 

Профилактическая работа с обучающимися 

№ Форма проведения Сроки 

проведения 

Классы Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

1 Антинаркотическая акция 

«Классный час» (по отдельному 

плану) 

Октябрь 5-11 Зам.директора, 

кл.рук 

2 Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования 

Сентябрь, в 

течение года 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук, педагоги ДО 

3 Сотрудничество с Академией МВД  6-8 Зам.директора, 

кл.рук 

4 Работа по программе «Пропаганда 

ЗОЖ» 

В течение 

года 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук 

5 Сотрудничество с Кировским 

домом творчества по программе 

«Приобщение учащихся к ЗОЖ» 

По 

отдельному 

плану 

1-11 Зам.директора, 

методисты КирДТ 

6 Беседы «Ответственность 

подростков за правонарушения и 

преступления» 

В течение 

года 

4-11 Инспектор ОДН, 

соц.педагог 
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7 Профилактические мероприятия 

специалистами НК МУЗ «ДГП № 

2» 

По 

отдельному 

плану 

5-11 Соц.педагог, кл.рук., 

психолог НК МУЗ 

«ДГП №2» 

8 Контроль посещаемости занятий и 

текущей успеваемости 

В течение 

года 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук,  соц.педагог 

9 Проведение профилактических 

бесед 

В течение 

года 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук,  соц.педагог 

10 Проведение анкетирования 

учащихся по вопросам 

профилактики ППП  приобщения к 

ЗОЖ 

В течение 

года  

5-9 Зам.директора, 

кл.рук,  соц.педагог 

11 Встречи с инспектором ОДН УВД 

г.Омска 

В  течение 

года 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук,  соц.педагог 

12 Индивидуальные консультации с 

соц.педагогом и психологом 

В течение 

года 

1-11 Соц.педагог 

13 Классные часы по правовой 

тематике (по отдельному плану) 

В течение 

года  

1-11 Кл.рук 

14 Тренинговые занятия «Как сказать 

«нет!» 

В течение 

года 

1-11 Соц.педагог, кл.рук 

 

Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия. 

№ Форма проведения Сроки 

проведения 

Классы Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

1 Привлечение родительской 

общественности к участию в 

Совете профилактики 

Ежемесячно 1-11 Соц.педагог, зам.дир, 

инспектор ОДН,  

кл.рук. 

2 Цикл профилактических бесед 

специалистами НК МУЗ «ДГП 

№2» (по отдельному плану) 

В течение 

года 

1-11 Соц.педагог, 

психолог НК МУЗ 

«ДГП №2» 

3 Родительские собрания В течение 1-11 Соц.педагог, зам.дир, 
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«Как защитить себя. Насилие. 

Экстремизм.» 

«О ВИЧ-инфекции, наркомании, 

токсикомании, алкоголизме в 

подростковой среде» 

«Ответственность родителей за 

нарушение прав ребенка» 

«Ребенок  стресс. Школьные 

конфликты и поведение 

родителей» 

«Булинг и гипербулинг. Как их 

избежать» 

года инспектор ОДН,  

кл.рук. 

4 Индивидуальные встречи, беседы, 

консультации 

В течение 

года 

1-11 Соц.педагог, зам.дир 

по ВР, инспектор 

ПДН,  кл.рук. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ Форма проведения Сроки 

проведения 

Классы Ответственные и 

привлекаемые к 

работе 

1 Работа по программе 

«Приобщение к ЗОЖ» (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

педколлектив Зам.дир  

2 Семинары «Совместная 

работы школы, родителей, 

инспекции ОДН 

направленная на 

предупреждение 

правонарушений» 

В течение 

года 

педколлектив Соц.педагог, 

зам.дир, инспектор 

ПДН,   

3 Семинары «Основные 

направления 

профилактической  работы» 

сентябрь педколлектив Зам.директора, 

соц.педагог 
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4 Семинары «Как защитить 

себя. Насилие. Экстремизм.» 

ноябрь педколлектив Зам.директора, 

соц.педагог 

5 Семинары «Ответственность 

педагогов за нарушение прав 

ребенка» 

январь педколлектив Зам.директора, 

соц.педагог 

6 Семинары «О ВИЧ-нфекци, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизме в подростковой 

среде» 

Март- апрель педколлектив психолог НК МУЗ 

«ДГП №2», 

соц.педагог 

7 Информирование кл.рук. о 

состоянии текущих дел в 

микрорайоне, округе по 

профилактике 

противоправного поведения 

и профилактике ЗОЖ 

ежеквартально педколлектив Зам.дир  

 

Участие в межведомственных акциях, областных и городских профилактических 

мероприятиях 

№ Форма мероприятия Сроки 

проведения 

Контингент 

обучающихся 

Ответственные 

и привлекаемые 

к работе 

1 Сотрудничество с Академией МВД 

РФ 

В течение 

года 

1-11 Курсанты 

Академии и 

офицерский 

состав, зам.дир, 

соц.педагог, 

Кл.рук 

2 Антинаркотическая акция 

«Классный час» (по отдельному 

плану) 

Октябрь 1-11 Зам.директора, 

кл.рук 

3 Профилактическая акция «За жизнь 

и здоровье наших детей» 

Январь-

февраль 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук, 

соц.педагог 
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4 Антинаркотическая  акция 

«Родительский урок» 

Февраль-

март 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук, 

соц.педагог 

5 Профилактическая акция «Летний 

лагерь – территория здоровья» 

Январь-

февраль 

1-11 Зам.директора, 

кл.рук, 

соц.педагог 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 

имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева» 

на 2018-2019 учебный год 

Основание:  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» Конституция РФ. 12.12.93; 

Закон РФ «Об Образовании» 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

Декларация принципов толерантности, утвержденной резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 года. 

Цель: Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод  

ребенка. 

Задачи: 1. Воспитание культуры толерантности.  

               2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

    3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, 

тормозящих социальное и культурное развитие учащихся. 
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               4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных 

способностей) правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и 

поведения. 

               5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной и конфессиональной почве.  

               6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических 

ценностей. 

 

 

1.Организация работы с учащимися 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Единые дни профилактики с 

привлечением инспекторов ОДН. 

Октябрь 

март 

Зам. директора, 

соц.педагог, 

инспектор ОДН, 

кл.рук-ли 

2. Классные часы на тему: «Памяти 

погибшим в Беслане» 

сентябрь Зам. директора  

Кл.рук-ли 

3 «Урок толерантности» октябрь Зам. директора  

Кл.рук-ли 

4. Круглый стол со старшеклассниками по 

обсуждению проблем экстремизма 

среди учащихся 

апрель Учителя истории и 

обществознания, 

зам.директра 

5. Конкурс рисунков «Культура народов 

мира» 

ноябрь Зам. директора,  

учитель ИЗО 

6. Конкурс сочинений и рефератов по 

истории народов Сибири, России, мира. 

Декабрь, 

апрель 

Зам. директора,  

МО рус.яз 

МО истории  



165 

 

7. Разъяснительная работа среди 

учащихся младших школьников по 

основам действующего 

законодательства 

1 раз в 

четверть 

Соц.педагог,  

кл.рук-ли 

8 Классные часы в 1-8 классах на тему: 

«Какие мы все разные, но все мы 

вместе» 

январь Зам. директора,  

кл.рук-ли 

9 Классные часы на тему: «Я – 

гражданин России» 

декабрь Учителя истории и 

обществознания,  

кл.рук-ли 

10 Анкетирование старшеклассников с 

целью выявления определенных знаний 

о неформальных объединениях 

апрель Зам. директора,  

кл.рук-ли  

11 Организация встреч с воинами – 

интернационалистами и ветеранами 

ВОВ. 

май Зам. директора  

12 Проведение месячнка военно-

патриотической работы 

февраль Зам. директора 

преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

МО физ-ры 

13 Организация и проведение экскурсии в 

музей воинской славы омичей 

Февраль 

 

 

Зам. директора,  

кл.рук-ли  

14 Беседа: «Особенности проявления 

экстремизма, вид ответственности 

несовершеннолетних» 

январь Инспектор ОДН,  

кл.рук-ли 

 

2.Организация работы с педагогами 

1 Совещание классных руководителей по 

теме: «О предупреждении проявлений 

национализма экстремизма среди 

Февраль Зам. директора  
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учащихся» 

2. Создание в школе нормативно – 

правовой базы, определяющей 

правовые и организационные основы 

противодействия экстремисткой 

деятельности 

В течение 

года 

Администрация 

3. Организация и проведение Единых 

дней профилактики с привлечением 

инспекторов 

Октябрь, март Зам. директора, 

Соц.педагог 

4. Создание информационной базы по 

детям - мигрантам 

В течение 

года 

Зам. директора 

5. Информирование КДН о случаях 

выявления проявления национализма и 

экстремизма среди учащихся 

В течение 

года 

Администрация 

8 Круглый стол «Обмен опытом по 

воспитанию толерантных отношений в 

многонациональном классе» 

октябрь Зам. директора,  

кл.рук-ли 

9 Анализ эффективности работы школы 

по профилактике проявлений 

экстремистских настроений среди 

учащихся 

май Администрация 

 

Организация работы с родителями 

1. Разъяснительная работа по основам 

действующего законодательства среди 

родителей 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя истории и 

обществознания,  

кл.рук-ли 

2. Участие родителей в организации и 

проведении Единых Дней 

профилактики 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора, 

соц.педагог, кл.рук-

ли  

3. Беседы о предупреждении проявлений 

национализма и экстремизма на 

апрель Классные 
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родительских собраниях по теме: 

«Воспитание учащихся в духе 

братской дружбы» 

руководители 

4. Тематическое родительское собрание 

«Толерантность в семье»1-4 классы 

«Воспитание толерантной личности»  

9- 11 классы 

февраль Классные 

руководители 

5 Интерактивное занятие «Как понять 

друг друга» 

март Классные 

руководители 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 

имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Дмитриева» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель:  Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы 

межличностного взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную 

группу и педагогический коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и 

социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения 

негативных влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс его 

развития. 

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Исполнители 

 

1 Семинар по профилактике суицидального 

поведения, выявлению ранних 

суицидальных признаков у 

1 полугодие Заместитель 

директора, 

социальный 
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несовершеннолетних для классных 

руководителей 1-11-х классов 

педагог, 

психолог 

2 Оформление стенда с указанием адресов и 

телефонов, где можно получить 

психологическую поддержку и помощь, 

медицинскую, социальную помощь и 

помощь по защите прав 

несовершеннолетних. 

Сентябрь      Социальный 

педагог, 

психолог 

3  Функционирование телефона доверия для 

детей, подростков и их родителей (законных 

представителей) 

 

Постоянно  

Социальный 

педагог, 

психолог 

4  Психологическое тестирование среди 

учащихся 4-11-х классов на уровень 

тревожности. 

 Цель данного исследования – оказание 

своевременной психологической помощи 

или оповещение родителей о возможной 

склонности к суициду и другим негативным 

поступкам, информирование родителей 

(законных представителей ребенка) о 

пунктах психиатрической помощи 

подросткам и их родственникам. 

Декабрь  Социальный 

педагог, 

психолог 

5  Проведение анкетирования 

несовершеннолетних и их родителей с 

целью выявления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

1 четверть Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1-11-х классов,  

психолог 

6 Проведение  просвещения родителей на 

предмет выявления суицидальной 

направленности и суицидального поведения 

у несовершеннолетних: 

- общешкольное родительское собрание; 

 (на 

родительских 

собраниях) 

 

Администрация , 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 



169 

 

- классные родительские собрания 1-11 

классы; 

 

 

 

 

Январь   

Март  

(согласно 

графику 

проведения 

классных 

собраний по 

итогам 3 

четверти) 

психолог 

 

 

 

 

 

 

7 Разработка материалов для папки 

«Материалы в помощь классным 

руководителям» (по данной тематике) –  

1) «Остановим суицид среди детей»;  

2) «Здоровый образ жизни против суицида»;  

3) «Компьютерная информация и суицид». 

 

 

Февраль-

апрель 

 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

8 Разработка  памяток для родителей: 

«Природа ребенка и период возникновения 

конфликтов», «Внутренний мир ребенка и 

сокровенность переживания», «Стараться 

больше понимать или мой опыт общения, 

как родителя», «Повседневные дела и уроки 

жизни для своего ребенка»,  «Золотые 

правила воспитания – опыт поколений», 

«Как определить признаки суицидального 

риска»; 

Февраль социальный 

педагог.  

Психолог, 

классные 

руководители и 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы. 

9  Цикл бесед на сайте школы: «Вокруг 

конфликтов» и «Никогда не поздно 

предотвратить беду, если захотеть помочь 

своему ребенку». 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

ПЛАН   РАБОТЫ   С   УЧАЩИМИСЯ на 2018-2019 уч.год 
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 Мероприятие Кл Дата 

СЕНТЯБРЬ  

О
б

щ
еш

к
о

л
ьн

ы
е 

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

ТПД «День знаний» 1-11 01.09.2018 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 1-11 03.09.2018 

Рейд по проверке школьной формы 1-11 В теч. 

месяца 

Запись в кружки и спортивные секции 1-11 Сентябрь 

Трудовой десант: Благоустройство школьной 

территории. 

5-9 3-4 неделя 

Выборы актива классов, утверждение плана работы на 

год. 

1-11 2 неделя 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

5-11 1 неделя 

К
л
ас

сн
ы

е 
 ч

ас
ы

 

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11 1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики. 1  

Право на имя и гражданство. 2  

Что значит быть дисциплинированным. 3  

А нужны ли правила? 4  

Будем знакомы, будем друзьями (день рождения 

коллектива) 

5  

Наши общие дела. 6  

О нашем коллективе. 7  

Что значит «жить по правилам» 8  

Стыд и совесть как побудители духовно0нравственного 

развития личности 

9  
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Добродетели: милосердие, совестливость, целомудрие. 10  

Исконные традиции семейного уклада. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Я и мое имя. 1  

Я – россиянин. 2  

История моей школы. 3  

Мой фамильный герб. 4  

Знай свое Отечество. 5  

Россия – многонациональная страна. 6  

Достопримечательности родного края. 7  

Я – патриот России? 8  

Можно ли меня назвать  гражданином России? 9  

Мой друг,  Отчизне посвятим… 10  

Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить. 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

Режим дня 1  

Полезные движения 2  

Не вреди своему здоровью 3  

Что такое здоровый образ жизни. 4  

Режим дня школьника. 5  

Как организовать свой отдых после уроков. 6  

Гигиена школьника. 7  

Мой образ жизни. 8  

Режим труда и отдыха 9  
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Зависимость здоровья человека от окружающей среды. 10  

Как сохранить здоровье в наше время. 11  

   

Ро

ди

т.с

об

ра

ни

я 

Классные  родительские  собрания:  

Устав школы.  

Правила внутреннего распорядка. 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности 

жизни детей. 

Планирование работы на год.  

Закон «Об  образовании» 

Единые требования к школьной одежде 

Формирование  базы  данных об  учащихся  и их 

родителях 

Трудности адаптации первоклассников  в школе 

Физическое развитие младшего   школьника в школе. 

Значение общения в развитии личностных   качеств 

ребенка. 

Физиологическое взросление и его  влияние на 

формирование познавательных   интересов и личностных 

качеств ребенка. 

Давайте знакомиться! 

Этот трудный подростковый возраст 

Роль семьи в воспитании моральных  качеств личности. 

Нравственные ценности в семье 

Трудовое воспитание и профессиональное  

самоопределение учащихся. 

Способности человека и их развитие. 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

3-4 неделя 
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Готовность к личностному  самоопределению 

 

11 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

О
б

щ
еш

к
о

л
ьн

ы
е 

 м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

День  пожилого  человека.  1-11 01.10.18 

День  учителя. Праздничный  концерт  учащихся  для 

учителей  школы «Вы в нашем сердце, учителя» 

1-11 05.10.18 

Антинаркотический урок. 3-11 3 неделя 

Анкетирование «Ценностные ориентиры» 5-11 3 неделя 

Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 1-11 3-4 неделя 

Сбор макулатуры 1-11 4 неделя 

Совет профилактики  4 неделя 

Посвящение в первоклассники 1,10,11 02.11.18 



174 

 

План осенних каникул   

Работа пришкольного лагеря  1-4 5,6,7,8,9.11 

   

К
л
ас

сн
ы

е 
 ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11 1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

Кто я?  Какие мы? 1  

Один для всех и все для одного. 2  

О равнодушии и добре. 3  

Честь и репутация. 4  

Нелегко жить дружно. 5  

Правила и нормы поведения в обществе 6  

Человек – есть существо мыслящее. 7  

Жизненное кредо достойного человека 8  

Поговорим об ответственности. 9  

Я среди людей, люди  вокруг меня. 10  

Какие воспоминания оставлю о себе в школе. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Герб, флаг, гимн России. 1  

Посмотри как он хорош, мир,  в котором ты живешь. 2  

Русь, Россия, Родина моя. 3  

Путешествие по карте России 4  

Будущее России – твоѐ будущее 5  

Патриотические символы России 6  

Дни воинской славы России. 7  
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Великие люди великой страны. 8  

Государственная символика 9  

Кто не знает своего прошлого - тот не знает своего  

будущего 

10  

Человек. Личность. Гражданин 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

 Основы безопасного поведения первоклассника в 

школе. 

1  

Правильное питание 2  

Как предостеречь себя от вредных привычек 3  

Утомление и переутомление. Учимся отдыхать 4  

Компьютерное зазеркалье. 5  

От чего зависит рост и развитие организма. 6  

Сквернословие – это болезнь. 7  

Гигиена тела и одежды. 8  

Употребление ПАВ как слабость воли. 9  

Прекрасное и безобразное в нашей жизни. 10  

Привычки и здоровье. 11  
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Р
о

д
и

т.
со

б
р

ан
и

я
 

Классные родительские собрания:  

О формировании положительных межличностных 

отношений в детских коллективах   

Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии. 

Наказание и поощрение в семье. 

Воспитание сознательной дисциплины.  

 

Областное родит.собрание: Психологические 

трудности  детей в образовательном процессе. 

Проблемы учебной мотивации, дисциплины, 

адаптации» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
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Акция «Мы против наркотиков!» 5-11 3 неделя 

Конкурс «Каждый выбирает для себя» (ЗОЖ) 1-11 3 неделя 

День толерантности  (16 ноября) 1-11 4 неделя 

Театральный день в нач.школе. Поездка в театр кукол 

«Арлекин» 

1-4 4 неделя 

К
л
ас

сн
ы

е 
 ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

Что такое хорошо и что такое плохо? 1  

Вежлив ли я? 2  

Будь вежливым и добрым. 3  

«Опасная парочка» (о хвастовстве и зависти) 4  

Азбука вежливости, этикет на каждый день. 5  

Делать добро спешите… 6  

Мои «хочу» и мои «могу». 7  

Ответственность и безответственность. 8  

Прекрасное и безобразное в нашей жизни. 9  

Чувство взрослости. Что это такое? 10  

Моя миссия в мире. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

С чего начинается Родина 1  

Кодекс чести школьников. 2  

Русские народные традиции 3  

Когда мы едины 4  

Люблю тебя, мой край родной! 5  

Великие люди великой страны. 6  
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Что такое толерантность? 7  

Крепкое единство приносит большое добро 8  

День народного единства. 9  

Ты – будущий защитник Отечества. 10  

Отчизны верные сыны. 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

Игры и игрушки. 1  

Гигиена питания. 2  

Умей сказать «нет» 3  

Когда не стоит быть, как все? 4  

Курение за и против? 5  

Компьютер и здоровье детей. 6  

Дань моде или пагубная привычка. 7  

Причины агрессивного поведения. 8  

Чувство взрослости. Что это? 9  

ПАВ как фактор риска в жизни человека. 10  

«Культурная пьянка» или полная трезвость? 11  
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Эмоциональный мир ребенка.  

Наказание и поощрение в семье. 

Воображение и его роль в жизни ребенка 

Речевые навыки и их значение в   дальнейшем 

обучении школьников. 

Роль книги в жизни школьника 

Поощрение и наказание  в воспитании  детей. 

«Контакты и конфликты» 

Трудовое воспитание и профессиональное  

самоопределение учащихся 

В семье растет дочь 

Особенности общения с детьми- старшеклассниками. 

Организация учебного труда выпускника 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 
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Мастерская деда мороза: 

-   конкурс  Новогодних игрушек, рисунков, плакатов 

-   оформление школы 

-   конкурс на лучшее украшение кабинетов к Новому 

году 

-   строительство снежных фигур 

1-11 До 15 

декабря 

Совет профилактики  2 неделя 

Конкурсная программа  «Чудеса у новогодней елки» 5-8 4 неделя 

Новогодние шоу-программы 1-5 25.12.15 

Новогодний турнир «Крестики – нолики» 9,10-11 4 неделя 

План зимних каникул   

К
л
ас

сн
ы

е 
  
 ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

История моей дружбы 1  

О чем я мечтаю 2  

«А я думаю по-другому…» 3  

Друг познается в беде 4  

Что я чувствую, когда рядом нет родных. 5  

Как зависть душу разъедает. 6  

Что такое культура речи и от чего она зависит? 7  

Что есть совесть? 8  

По одежке встречают… 9  

Моя будущая профессия. Какой я ее вижу. 10  

Пороки современного общества (сквернословие, гнев, 11  
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раздражительность) 

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Один за всех, и все за одного 1  

Законы жизни семьи и класса. 2  

Русские народные игры. 3  

День Героев Отечества 4  

Каким я вижу своѐ Отечество в будущем? 5  

Русский народ – настоящий патриот 6  

Конституция – главный закон нашей страны 7  

Дни воинской славы России. 8  

История моей семьи в истории моей Родины 9  

Конституция РФ – основа общественной системы 10  

Боевые и трудовые традиции русского народа. 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

В гостях у Мойдодыра. 1  

Твои привычки. 2  

Что делать если не хочется идти в школу? 3  

Мой компьютер – плюсы и минусы. 4  

Чем заняться после школы. 5  

 

Поговорим о курении. 6  

Токсичные вещества и ПАВ. 7  

Наркотики – путь в никуда. 8  

Кризисные состояния  у подростков. 9  

Компания в жизни старшеклассника. 10  
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Родительское собрание:  

«Безопасность ребенка в различных жизненных 

ситуациях» 

«Пути решения проблемы здорового образа жизни» 

 

Областное родительское собрание: «Коммуникативная 

компетентность родителей и детей. Способы и приемы 

конструктивного общения. Профилактика 

конфликтности» 

 

 

5-6 

7-9 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

20.12.18 
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ЯНВАРЬ 

 Неделя начальной школы 1-4 3 неделя 

Анкетирование «Уровень воспитанности»   

К
л
ас

сн
ы

е 
 ч

са
ы

 

Информационный час «События вокруг нас»  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

Кто я? Какой я? 1  

Старших уважай – малышей не обижай. 2  

О дружбе и взаимопонимании между девочками и 

мальчиками. 

3  

Кем я хочу быть. 4  

Правила поведения на школьной перемене. 5  

Мои интересы, мои увлечения. 6  

Скажи, кто твой друг и … 7  

Люди без которых мне одиноко. 8  

Чтобы тебя заметили – надо… 9  

Гордость – первопричина всех грехов… 10  

Приятный собеседник. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Гражданином быть обязан 1  

Обычаи и традиции народов мира 2  

Памятные даты моей страны. 3  

Моя страна на карте мира. 4  

Мои права и обязанности 5  
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Мудрые заповеди предков. 6  

Обычаи и традиции моей страны. 7  

Мои родственники – защитники Отечества 8  

Великие люди великой страны. 9  

Страна, в которой мне хотелось бы жить. 10  

Защита Отечества – долг каждого гражданина 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

Зимние игры. 1  

Твой режим дня во втором классе. 2  

Мой спортивные достижения. 3  

Досуг – дело серьезное. 4  

Спорт – здоровье – мы. 5  

Утомление и переутомление. 6  

Зависимость ТВ, компьютер, интернет. 7  

Спорт в жизни человека. 8  

Курить – себе вредить. 9  

Экология души и тела. 10  

Диеты, лечебное питание, голодание. 11  

  

 

 

  

 

 

 

 



185 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

О
б

щ
еш

к
о

л
. 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

Месячник героико-патриотической работы, 

посвященной Дню защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

1-11 февраль 

Встречи с ветеранами и офицерами ВС РФ - ко Дню 

Защитника Отечества  

5-9 2 неделя 

Конкурс строевой песни «Славься, Отечество!»  3  

Неделя  русского  языка  и литературы 1-11 2 неделя 

Акция «Мы против насилия!» 1-11 2 неделя 

Совет профилактики  4 неделя 

К
л
ас

сн
ы

е 
 ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

А нужны ли правила? 1  

Мальчики и девочки. Дружить или ссориться 2  

Я придерживаюсь правил 3  

Учимся сочувствовать 4  

Понятие мужественности. 5  

Что такое мужской поступок. 6  

Отец. Отчизна. Отечество 7  

Молодежные движения и я 8  

Мужские приветствия и рукопожатия. 9  

Служба в армии 10  

Предназначение мужчины 11  
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Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Слава армии родной в день еѐ рожденья! 1  

Пусть всегда будет Солнце! 2  

Пионеры-герои. 3  

Их именами названы улицы города Омска. 4  

Города – герои. 5  

Герои Советского Союза – наши земляки. 6  

Славные сыны моего Отечества. 7  

Моя страна, мой народ в труде и бою. 8  

Ты – будущий защитник Отечества. 9  

Мой город в годы Великой Отечественной войны. 10  

Отчизны верные сыны. 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

Подвижные игры  во время перемен. 1  

Гигиена – основа здоровья человека. 2  

Здоровый отдых. 3  

Тренировка памяти. 4  

Чем заняться после школы. 5  

Привычки и здоровье. 6  

Стрессы. Их влияние на здоровье. 7  

Алкоголизм – повод, причина, последствия. 8  

Никотин, алкоголь, наркотики. 9  

Профилактика и преодоление вредных привычек 

(наркотики, алкоголь, никотин, ПАВ) 

10  

Профилактика и преодоление вредных привычек 11  
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(наркотики, алкоголь, никотин, ПАВ) 
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Особенности мыслительной деятельности  младших 

шк-ков 

Агрессивные дети. Причины и последствия детской 

агрессии. 

Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в 

развитии работоспособности  и личных качеств. 

Учебные способности ребенка. Пути их  развития на 

уроке и во внеурочной  деятельности. 

Адаптация учащихся к новым условиям  обучения. 

Общение родителей с детьми – подростками. 

Свободное время подростка 

Положительная  адекватная самооценка  как условие 

успешного развития личности 

В семье растет сын 

Воспитание сознательной дисциплины.  

Самовоспитание старшего школьника 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

4 неделя 
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МАРТ 
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1 марта – международный день борьбы с наркоманией 5-11 1 неделя 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 1-4 1 неделя 

«Конкурс Золушек»  5-8 1 неделя 

«Во имя женщины»  9-11 1 неделя 

Праздничный  концерт  учащихся  для  учителей,  

посвящѐнный  Дню  8-е  марта 

1-11 1 неделя 

Встреча с представителями ГИБДД по теме: 

«Внимание! Весенняя дорога!» (1-4 классы)  

1-6 2 неделя 

Конкурс детского творчества «Безопасность глазами 

детей) (рисунки,  поделки) 

1-7 2 неделя 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 1-11 2 неделя 

Единый день профилактики вредных привычек   5-9 3 неделя 

План на весенние каникулы   

К
л
ас

сн
ы

е 
  
ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

Нужны ли любовь и внимание? 1  

Моя семья – это… 2  

Этикет для девочек. 3  

Эгоисты. Кто они такие? 4  

Моя подруга. 5  

Легко ли быть героем каждый день 6  

Куда и что одеть? 7  
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Что же мне с любовью делать? 8  

Красота вокруг нас. 9  

Понятие женственности. 10  

Суть женской красоты. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Права и обязанности школьников 1  

Семейные реликвии 2  

Моя родословная 3  

Земляки, прославившие мой город 4  

Великие люди великой страны. 5  

С чего начинается Родина? 6  

Любовь к Родине начинается с любви к матери 7  

Защита Родины – долг каждого 8  

Национальные традиции в моей семье 9  

Наши святыни 10  

Судьба России – моя судьба 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

Правильная осанка 1  

Осторожно – тонкий лед. 2  

Мои спортивные достижения. 3  

Продукты питания в разных странах. 4  

Здоровые привычки – здоровый образ жизни. 5  

От чего зависит рост и развитие организма. 6  

Привычки и здоровье. 7  
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Память – как ее тренировать. 8  

Экзамены без стресса. 9  

Как избавиться от компьютерной зависимости. 10  

Как сохранить здоровье при подготовке к экзаменам. 11  
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Общешкольное родительское собрание 7-8 классов 

«Зачем ребенку алкоголь?» 

Областное родительское собрание: Семейное 

воспитание и развитие личности ребенка. Стиль 

семейного воспитания, психологический климат в 

семье» 

 

 

7-8 

 

1-11 

 

 

 

14.03.19 
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Всероссийский День здоровья. 1-11 1 неделя 

Конкурс рисунков и плакатов « Хочу в космос» 1-6  2 неделя 

Планетарий под куполом «Юрий Гагарин – первый 

космонавт» 

1-4 2 неделя 

Экологические субботники. Трудовой десант по уборке 

территории (в течение месяца) 

5-11 В течение 

месяца 

Школьные соревнования «Колесо безопасности»  1-5 2 неделя 

Анкетирование «Удовлетворенность школой и 

классом» 

  

Совет профилактики  3 неделя 

   

К
л
ас

сн
ы

е 
  
ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

Я иду в гости 1  

Моя любимая семья. 2  

Что такое этикет? 3  

Что подарить другу? 4  

Правила поведения в общественных местах. 5  

Мое общение в интернете. 6  
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Как и о чем вести беседу? 7  

Дружба это здорово. 8  

Поговорим о моде… 9  

Об истории этикета  и его роли в жизни 10  

Моя миссия в жизни. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Нет ничего краше, чем Родина наша! 1  

Земля отцов – моя земля! 2  

Товарищества твердые законы 3  

Урок гражданина 4  

Отечества достойные сыны 5  

Мы первыми к звездам дорогу открыли 6  

Герои нашего времени 7  

Земляки, прославившие мой город 8  

Памятники истории и культуры 9  

Служить Родине 10  

Что означает быть патриотом сегодня? 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

ТВ + здоровье 1  

О спорт – ты мир! 2  

Быть спортивным – классно! 3  

Великие спортсмены России. 4  

Спортивные люди – спортивная нация. 5  

Мой кумир – российский чемпион! 6  
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Спортивные рекорды России. 7  

Олимпийские чемпионы России. 8  

Нормы ГТО. 9  

От значка ГТО – к олимпийским рекордам. 10  

От значка ГТО – к олимпийским рекордам. 11  
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Перелистывая страницы учебного года 

Итоговое родительское собрание. 

Итоговое родительское собрание. 

Итоговое родительское собрание. 

Воспитательная система класса как  успешного 

развития каждого учащегося 

Здоровый образ жизни – основа успешной 

жизнедеятельности. 

Воспитание насилием в семье. 

Подросток и закон. 

Экзамены: как избежать стресса? 

Красота спасет мир 

Поговорим о смысле жизни 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 4 неделя 
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ДЕКАДА «НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА!»  

(по отдельному плану) 

1-11 1-9 мая 

Проведение спортивно-оздоровительной  эстафеты 

«Сильные, смелые, ловкие». 

1-10 2 неделя 

Отчетный концерт кружков и секций  3 неделя 

Последний звонок 9,11 25 мая 

Выпускной в 4 классе 4 30 мая 

Окончание учебного года 2-10  

Организация летнего лагеря 1-6  

Сдача анализа работы за год   

К
л
ас

сн
ы

е 
  
ч

ас
ы

 

Информационный час «Мир вокруг нас»  1-11  1 неделя 

Духовно-нравственное направление  2 неделя 

От улыбки хмурый день светлей. 1  

Беда может случиться с каждым. 2  

Мой дом – моя крепость. 3  

Я стал на год взрослее. 4  

Я – дома, я – в школе, я – среди друзей. 5  

Иметь свое мнение – это важно? 6  
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Сегодня я иду в гости. 7  

Что есть моя жизнь? 8  

Молодежные субкультуры. 9  

Есть только миг между прошлым и будущим (о 

жизненных ценностях) 

10  

Правила поведения в общественных учреждениях. 11  

Гражданско-патриотическое направление  3 неделя 

Детство опаленное войной 1  

За мирное детство – спасибо 2  

Подвигу народа жить в веках 3  

Поклонимся великим тем годам 4  

Маленькие герои большой войны 5  

Дети войны 6  

Чтобы помнили 7  

Наша история в семейном альбоме 8  

У войны не женское лицо 9  

Подвигу народа жить в веках 10  

Памяти павших будьте достойны 11  

Здоровый образ жизни  4 неделя 

Лето радости. 1  

Режим дня на каникулах. 2  

Здоровый отдых. 3  

Здоровое питание летом. 4  

Режим дня на каникулах и здоровье 5  

Как сохранить здоровье в наше время. 6  
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Дань моде или пагубная привычка. 7  

Причины агрессивного поведения. 8  

Чувство взрослости. Что это? 9  

ПАВ как фактор риска в жизни человека. 10  

«Культурная пьянка» или полная трезвость? 11  

Р
о

д
и

т.
со

б
р

ан
и

е Родит.собрания «Удовлетворенность» 

Школьная форма в новом году 

 

 

Областное родительское собрание: Психологические 

особенности каждого возрастного этапа. Развитие 

эмоционально-волевой и познавательной сфер 

ребенка» 

1-11 3 неделя 

  

  

  

 16.05.19 
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План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева»  

на 2018-2019 учебный год. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

основной школы являются следующие нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт начального  общего образования  

(введен в действие Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег.№ 19664 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта начального общего образования»; ( в редакции приказа от 31декабря 

2015 г. №1576). 

 

2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования";  

 

3.Федеральный Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 

 

5.Устав БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева». 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4 классов. 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоение 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность. 

Формирование социально- значимой деятельности. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в ее видах: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- проблемно-ценностное общение 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

- художественное творчество 

- социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

- трудовая (производственная) деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- туристско-краеведческая деятельность 
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Формы организации  внеурочной деятельностью:  

краткосрочные курсы, клубы, экскурсии, соревнования, беседы, выставки. 

         Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования  

образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
       Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объѐме 10 часов в 

неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, педагогами дополнительного 

образования, имеющими необходимую квалификацию. 

 

      Объѐм  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального 

общего образования осуществляется с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

 В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения) в сочетании  с моделью  взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей.  

         Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.       

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном 

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 
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 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 135 им.А.П.Дмитриева» 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, 

библиотекарь, старшая вожатая). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

 

Педагогическое обеспечение: 
 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих введении 

ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит мониторинг 

результатов введения, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых  

содержательных материалов, изучение всеми 

участниками  документов ФГОС второго поколения, 

проведение семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи учителям, 

работающим по введению ФГОС 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения ФГОС нового 

поколения, информируют об эффективности ФГОС  

Пед. совет, ШМО 

учителей нач.кл 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте нового поколения, 

организуют проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 
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Материально-техническое обеспечение 

          Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: два  спортивных зала со спортивным инвентарем, хореографический зал, музыкальный 

кабинет, музыкальная техника, библиотека, читальный зал, актовый зал. Кабинеты начальных 

классов оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.  

  

Режим организации внеурочной деятельности 

      Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 

школы образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет: 

              1 классы – 33 недели; 

           2-4 классы – 34 недели. 

   Продолжительность учебной недели: 

               1 классы – 5 дней 

            2-4 классы – 6 дней 

       Продолжительность одного занятия составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 

минут. 

       Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не менее 

45 минут   для отдыха и питания  детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей  

(внешкольные учреждения)».  

          Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. Рабочие программы внеурочной деятельности 

включают в себя следующие обязательные разделы: 

титульный лист, результаты освоения программы,  содержание программы с указанием форм и видов 

деятельности,  тематическое планирование. 

                  План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 кл) 

Школьник ценит обществен-

ную жизнь   (2-3 кл) 

Школьник самостояте- 

льно действует в  общ. 

жизни  (4 кл) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), понима-

ние социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Организация мониторинга внеурочной деятельности:  

       Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности: листы 

наблюдений, тесты, анкеты.  

Объекты мониторинга:  

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 

воспитательными мероприятиями;  

4. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ;  

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений  

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня.  

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности  

   Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:  

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, клуба, научного общества, детского объединения, системы мероприятий 

и т.д.) в конце учебного года.  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности  

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой презентации, творческого отчѐта, 

научного исследования, концерта, спектакля и т.д.  

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. На общешкольном празднике в конце учебного года подводятся итоги 

и награждение обучающихся.  

          Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений обучающихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
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Годовой план  организации внеурочной деятельности обучающихся  

1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности (65%) – 117 часов в неделю 

 

Направление Классы  Название программы Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

Духовно-

нравственное,  

Спортивно-

оздоровительное, 

Социальное, 

Общекультурное 

1 классы «Страницы школьной жизни» 2 Курнышова Е.А 

«Страницы школьной жизни» 2 Фомиченко С.А. 

«Страницы школьной жизни» 2 Милютина И.Н. 

«Страницы школьной жизни» 2 Генкель Н.А. 

«Страницы школьной жизни» 2 Исмаилова А.Э. 

2 классы «Страницы школьной жизни» 2 Батеха М.В. 

«Страницы школьной жизни» 2 Лукина С.Б. 

«Страницы школьной жизни» 2 Черепанова И.В. 

«Страницы школьной жизни» 2 Мякишева Е.В. 

«Страницы школьной жизни» 2 Бондаренко М.В. 

3 класс «Страницы школьной жизни» 2 Фомиченко С.А. 

«Страницы школьной жизни» 2 Милютина И.А. 

«Страницы школьной жизни» 2 Черепанова И.В. 

«Страницы школьной жизни» 2 Бондаренко М.В. 

4 классы «Страницы школьной жизни» 2 Батеха М.В. 

«Страницы школьной жизни» 2 Курнышова Е.А. 

«Страницы школьной жизни» 2 Гусева Л.Г. 

«Страницы школьной жизни» 2 Лукина С.Б. 

Духовно-

нравственное  

 «Мой край» 5 Лахина Т.Ю. 

«Литературное краеведение» 15 Недосеко В.А. 

Социальное 1-4 «Полезные привычки» 9 Пушкина Е.А. 

Общекультурное 1-4 «Мир праздника» 15 Писаренко И.А. 
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Обще- 

интеллектуальное 

1-4 «Занимательный немецкий язык» 4 Дорохова Г.Ф. 

«Занимательный английский» 6 Вейнбергс М.Н. 

«Занимательный французский язык» 4 Галко Л.А. 

  «Мы познаем мир»» 18 Исмаилова А.Э. 

  «Развитие речи» 5 Левина А.С. 

Всего:   117  

 

Ученические сообщества (10%) – 19 часов  в неделю 

 

Направление Классы  Название программы Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

1-4 

классы 

Кружок «Школа безопасности» 4 Макарова Е.Г. 

ОФП (Футбол) 6 Рочев В.М. 

Секция «Мой веселый мяч» 2 Дьякова Л.Н. 

Социальное 

направление 

1-4 

классы 

Кружок «Школа лидеров» 2 Макарова Е.Г. 

Кружок «Юный журналист» 3 Чепанова О.Ю. 

Общекультурное 

направление 

1-4 

классы 

Вокальная студия «Музыкальная 

шкатулка» 

2 Левина М.Я. 

Итого   19  

 

 

 

Воспитательные мероприятия (25%) – 44 часа в неделю 

 

Классы  Название мероприятия Кол-во 

часов 

ФИО  

педагога 

1-4 

классы 

Линейка, посвящѐнная  празднику «День Знаний»   4 Батеха М.В. 

Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 

Театральный день. Поездка в театр «Арлекин» 

Мастерская деда мороза 
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День Героев Отечества 

Неделя начальной школы (по отдельному плану) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Праздничный  концерт  учащихся  посвящѐнный  Дню  8-е  марта 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

День детства 

Последний звонок 

День  пожилого  человека. 4 Курнышова 

Е.А. 
Конкурс «Каждый выбирает для себя» (ЗОЖ) 

Мастерская деда мороза 

Театральный день. Поездка в ДК «Сибиряк» 

Неделя начальной школы (по отдельному плану) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

День рождения школы 

Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

День детства 

Выпускной в 4 классе 

День  учителя. Концерт  «Вы в нашем сердце, учителя» 4 Лукина С.Б. 

День толерантности  (16 ноября) 

Посвящение в первоклассники 

Мастерская деда мороза 

Неделя начальной школы (по отдельному плану) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

День рождения школы 
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Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Конкурс рисунков и плакатов « Хочу в космос» 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд. плану) 

Выпускной в 4 классе 

Открытие школьной спартакиады 4 Дьякова Л.Н. 

Неделя начальной школы (спортивные соревнования) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (спортивные соревнования) 

Школьные соревнования «Колесо безопасности» 

Спортивная  эстафета  «Сильные, смелые, ловкие». 

Соревнования по перестрелке 

Участие в соревнованиях окружного и городского уровня 

Открытие школьной спартакиады 3 Рочев В.М. 

Неделя начальной школы (спортивные соревнования) 

Школьные соревнования «Колесо безопасности» 

Участие в соревнованиях окружного и городского уровня 

Спортивная  эстафета  «Сильные, смелые, ловкие». 

Соревнования по мини-футболу 

День толерантности  (16 ноября) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Смотр строя и песни 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд. плану) 

Подготовка и проведение дня французского языка в рамках 

недели начальной школы  

4 Галко Л.А. 

Школьная научно-практическая конференция 

Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 

Подготовка и проведение Дня детства 

День  пожилого  человека. 
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День учителя 

День матери 

День защитника Отечества 

Праздничный  концерт  учащихся  посвящѐнный  Дню  8-е  марта 

Участие в мероприятиях интеллектуально-творческой 

направленности 

Школьная научно-практическая конференция 4 Вейнбергс 

М.Н. 
Подготовка и проведение дня английского языка в рамках недели 

начальной школы 

Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 

День Героев Отечества 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Неделя иностранных языков (по отдельному плану) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

Участие в мероприятиях интеллектуальной направленности 

Подготовка и проведение школьной научно-практической 

конференции 

4 Пшеченко 

М.В. 

Подготовка учащихся к школьным этапам конкурсов 

математического цикла 

Подготовка и проведение Дня детства 

Работа с презентациями школьников 

Работа с группой верстальщиков школьной газеты 

Работа с сайтом школы 

Школьные соревнования «Колесо безопасности» 4 Кравченко 

В.А. 
Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Участие в мероприятиях художественно-эстетического цикла 

Творческая мастерская  «Подготовка к празднику» 

Мастерская Деда Мороза 

Подготовка и проведение Дня детства 
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Экологические субботники 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 4 Прилепина 

Н.Ф. 
Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Подготовка и проведение Дня детства 

Проведение недели технологии 

Мастерская Деда Мороза 

Экологические субботники 

Подготовка учащихся к конкурсам 

Подготовка и проведение дня английского языка в рамках недели 

начальной школы 

4 Бапанова 

М.Б. 

 Участие в мероприятиях интеллектуальной направленности 

Неделя иностранных языков (по отдельному плану) 

Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Научно-практическая конференция 

Работа с корреспондентами школьной газеты 

 44 час  
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Председатель Совета  Учреждения                                                       « ______» _____________ 2018 г.   

_________________Фесенко Т.А.      

 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

основной школы являются следующие нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного  общего образования  

(введен в действие Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрированного 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег.№ 19664 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования»; ( в редакции приказа от 29 декабря 

2014 г. №1644). 

 

2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования";  

 

3.Федеральный Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 

 

5.Устав БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева». 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

           

          Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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благоприятных условий для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, воспитание и 

социализация духовно-нравственной личности 

 

        Внеурочная деятельность в основной  школе направлена на  решение  следующих  задач:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  

6. спортивно-оздоровительное  

7. духовно-нравственное  

8. социальное  

9. общеинтеллектуальное 

10. общекультурное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Обще-

культурное 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Обще-

интеллек-

туальное 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. и основного общего образования. 

Социальное  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в ее видах: 

- игровая деятельность 

- познавательная деятельность 

- проблемно-ценностное общение 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

- художественное творчество 

- социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

- трудовая (производственная) деятельность 

- спортивно-оздоровительная деятельность 

- туристско-краеведческая деятельность 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  

Кружки, художественные студии, спортивные клубы, спортивные секции, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьное научное общество учащихся «Поиск», олимпиады,  

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические 

объединения. 

         Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования  

образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 

        Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации, в походах, поездках и т. д.). 
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         При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

           В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

        

Распределение  часов внеурочной деятельности 

по годам основного  общего образования 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 35 35 35 35 35 

Количество часов за год 350 часов 350 часов 350 часов 350 часов 350 часов 

Итого 1750 часов  

       

           В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения) в сочетании  с моделью  взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей.  

         Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.       

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном 

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 135 им.А.П.Дмитриева» 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,  

библиотекарь, старшая вожатая, социальный педагог). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

                    

Педагогическое обеспечение: 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих введении 

ФГОС второго поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит мониторинг 

результатов введения, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых  

содержательных материалов, изучение всеми 

участниками  документов ФГОС второго поколения, 

проведение семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи учителям, 

работающим по введению ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения ФГОС нового 

поколения, информируют об эффективности ФГОС  

Пед.совет, ШМО 

учителей 

начальных классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте нового поколения, 

организуют проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

          Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: два  спортивных зала со спортивным инвентарем, хореографический зал, музыкальный 
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кабинет, музыкальная техника, библиотека, читальный зал, актовый зал, кабинеты, оборудованные 

компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.  

  

Режим организации внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной).  

       Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: недельную (максимальную) 

нагрузку на учащихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; количество групп по направлениям. 

       Продолжительность учебного года составляет: 35 недель. Продолжительность учебной недели – 

6 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в БОУ  

г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева»  не должна превышать 

предельно допустимую:  6 часов. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 

        Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 

руководителями объединений. Рабочие программы внеурочной деятельности включают в себя 

следующие обязательные разделы: 

титульный лист, результаты освоения программы,  содержание программы с указанием форм и видов 

деятельности,  тематическое планирование. 

                  План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени основного общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

приобретение школьником 

социальных знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни  

формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом  

приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 
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приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в 

обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других 

поколений и других социальных 

групп; о российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны; о 

международном экологическом 

движении; о христианском 

мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; о 

правилах конструктивной 

групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; 

о способах ориентирования на 

местности и элементарных 

правилах выживания в природе. 

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, 

знаниям, миру, людям иной 

этнической или культурной 

принадлежности, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

 

школьник может приобрести 

опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным 

вопросам; опыт 

природосберегающей и 

природоохранной деятельности; 

опыт охраны памятников 

истории и культуры; опыт 

интервьюирования и 

проведения опросов 

общественного мнения; опыт 

общения с представителями 

других социальных групп, 

других поколений, с 

участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; 

опыт волонтѐрской 

деятельности; опыт заботы о 

малышах и организации их 

досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и 

поздравлений для других 

людей; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации и организации 

совместной деятельности с 

другими детьми; опыт 

управления другими людьми и 

взятия на себя ответственности 

за других людей. 

Организация мониторинга внеурочной деятельности:  

       Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности: листы 

наблюдений, тесты, анкеты.  

Объекты мониторинга:  

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности 

воспитательными мероприятиями;  

4. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОУ;  

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений  

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня.  

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности  

       Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:  
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 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, клуба, научного общества, детского объединения, системы мероприятий 

и т.д.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности  

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой презентации, творческого отчѐта, 

научного исследования, концерта, спектакля и т.д. в конце учебного года  

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений (портфолио). На общешкольном празднике в конце учебного года 

подводятся итоги и награждение обучающихся.  

          Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений обучающихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
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Годовой план  организации внеурочной деятельности обучающихся  

5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности (56%) – 102 часов в неделю 

Направление Классы  Название программы Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

Духовно-

нравственное,  

Спортивно-

оздоровительное, 

Общекультурное, 

Социальное 

направление 

5 классы «Планета дружбы» 4 Кошевая И.В. 

«Планета дружбы» 4 Барашкова Ю.С. 

«Планета дружбы» 4 Киселева К.С. 

«Планета дружбы» 4 Бережная О.Н. 

«Планета дружбы» 4 Бегалимова Р.Д. 

«Планета дружбы» 4 Емельянова Е.А. 

6 классы «Новое поколение» 4 Кузнецова М.А. 

«Новое поколение» 4 Аминова З.Х. 

«Новое поколение» 4 Данилова С.А. 

«Новое поколение» 4 Шевченко Н.В. 

«Новое поколение» 4 Балашова В.В. 

«Новое поколение» 4 Савина Е.Е. 

7 класс «Движение вверх» 4 Заливина В.В. 

«Движение вверх» 3 Дорохова Г.Ф. 

«Движение вверх» 3 Левина М.Я. 

8 класс «Путь к успеху» 2 Дмитрюк Т.В. 

«Путь к успеху» 3 Прилепина Н.Ф. 

«Путь к успеху» 3 Бурыгина Л.А. 

Обще-

интеллектуальное 

5-8 

класс 

«Второй иностранный – английский» 2 Киселева К.С. 

«Второй иностранный – английский» 2 Бегалимова Р.Д. 

«Второй иностранный – французский» 15 Галко Л.А. 

«Второй иностранный – немецкий» 17 Дорохова Г.Ф. 

Всего:   102  
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Ученические сообщества (24%) – 43 часа  в неделю 

 

Направление Классы  Название программы Кол-

во 

часов 

ФИО педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

5-8 

классы 

Кружок пулевой стрельбы 

«Стрелок» 

2 Тарасов С.О. 

Секция «Волейбол» 8 Сихварт Л.А. 

Социальное 

направление 

5-8 

классы 

Секция «Школа безопасности» 2 Дьякова Е.Г. 

Экологический отряд «Экодети» 2 Заливина В.В. 

Кружок «Юный журналист» 5 Чепанова О.Ю, 

Кружок «Встреча с 

прекрасным» 

2 Синельник И.В. 

Общекультурное 

направление 

5-8 

классы 

Кружок «Рукодельница» 2 Прилепина Н.Ф. 

ИЗО студия 4 Васюкович Е.П. 

«Мир праздника» 10 Писаренко И.А. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

5-8 

классы 

«Юный информатик» 4 Савина Е.Е. 

«Азбука юриста» 2 Синельник И.В. 

Итого   43  

Воспитательные мероприятия (20%) – 36 часов в неделю 

 

Классы  Название мероприятия Кол-во 

часов 

ФИО  

педагога 

5-8 

классы 

Линейка, посвящѐнная  празднику «День Знаний»   5 Бережная 

О.Н. 
Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 

Мастерская Деда Мороза 

День Героев Отечества 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Праздничный  концерт  учащихся  посвящѐнный  Дню  8-е  марта 

День рождения школы 
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Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Единый день профилактики вредных привычек   

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

День детства 

Последний звонок 

Участие в городских  конкурсах художественно-эстетической 

направленности и фотоконкурсах  

Неделя истории (по отдельному плану) 

День  пожилого  человека. 4 Барашкова 

Ю.С. 
Сбор макулатуры 

Конкурс «Каждый выбирает для себя» (ЗОЖ) 

Мастерская деда мороза 

Театральный день. Поездка в ДК «Сибиряк» 

Неделя естественного цикла (по отдельному  плану) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

День рождения школы 

Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

День детства 

Участие в конкурсах  биолого-экологической направленности 

День толерантности  (16 ноября) 4 Тарасов С.О. 

Мастерская деда мороза 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

День рождения школы 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд. плану) 

День детства 

Участие в конкурсах и соревнованиях гражданско-патриотической 

направленности 
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Открытие школьной спартакиады 4 Гридасов 

С.И. 
Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (спортивные соревнования) 

Школьные соревнования «Колесо безопасности» 

Спортивно-оздоровительн. эстафета  «Сильные, смелые, ловкие». 

Школьные соревнования по перестрелке 

Школьные соревнования по баскетболу 

Участие в соревнованиях окружного и городского уровня 

 Неделя математики  2 Дмитрюк 

Т.В. 
Школьная научно-практическая конференция 

Участие в мероприятиях интеллектуальной направленности 

Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 4 Чумакова 

Л.А. 
День Героев Отечества 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Подготовка и проведение школьной научно-практической 

конференции 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

Неделя русского языка и литературы 

Участие в конкурсах  духовно-нравственной и художественно-

эстетической  направленности  

Школьные этапы конкурса сочинений 

Работа с поисковым отрядом «Память» 

Неделя математики 4 Пахоменко 

О.А.. 
Участие в мероприятиях интеллектуально-творческой 

направленности  

Подготовка и проведение Дня детства 

День  пожилого  человека. 

День учителя 

День матери 
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День защитника Отечества 

Праздничный  концерт  учащихся  посвящѐнный  Дню  8-е  марта 

Участие в конкурсах  биолого-экологической направленности 

Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 5 Святкина 

Л.П. 
Экологические субботники 

Участие в конкурсах и акциях городского и областного уровня 

Конкурс «Каждый выбирает для себя» (ЗОЖ) 

Сбор макулатуры 

Неделя естественного цикла (по отдельному  плану) 

 

Линейка, посвящѐнная  празднику «День Знаний»   4 Рейтер Е.Ю. 

Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 

День Героев Отечества 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Неделя истории (по отдельному плану) 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

Последний звонок 

Участие в мероприятиях духовно-нравственной и гражданско-

патриотической направленности 

Работа с поисковым отрядом «Память» 

Итого: 36час  
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План внеурочной деятельности для 10-11 классов 

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева»  

на 2018-2019 учебный год. 

  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся старшей 

школы являются следующие нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего  общего образования  

(введен в действие Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег.№ 19664 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта среднего общего образования»; ( в редакции 

приказа от 29 июня 2017 года № 613)  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования";  

3. Федеральный Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях»; 

5. Устав БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева». 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
http://main.edsites.ru/files/consulting_docs/post_sanpin_81.pdf
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

 

          Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования: создание 

условий для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы 

только в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

        

 

 Внеурочная деятельность в средней  школе направлена на  решение  следующих  задач:  

 расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

 включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности; 

 развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых делах; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного общения; 

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской 

ответственности и диалога культур. 

               Цели и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы - «Портрета выпускника средней школы». Система 

внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников» и «Юнармии»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

         Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Особенность организации внеурочной деятельности на уровне СОО заключается в создании 

условий для полноценного пребывания обучающихся в Учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП: 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю; 

 время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при распределении 

учебной нагрузки учителей; 

 внеурочная деятельность формируется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

 выбор обучающимися внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 необходимость разработки педагогическими работниками рабочих программ внеурочной 

деятельности по каждому курсу, представленному в плане ВУД (рабочие программы могут 

составляться на 1 четверть, полугодие или учебный год); 
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 внеурочная деятельность осуществляется на основе деятельностного подхода, в том числе 

через такие формы как кружки, лаборатории, общественно полезные практики, мастерские, 

практикумы, экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проектную и учебно-исследовательскую деятельность, социальные практики и др.; 

 при организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не более 50%; 

 внеурочная деятельность ориентирована на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП СОО 

 формирование интереса и мотивации к математике и предметам естественнонаучного цикла. 

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития личности:  

11. спортивно-оздоровительное  

12. духовно-нравственное  

13. социальное  

14. общеинтеллектуальное 

15. общекультурное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Обще-

культурное 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Духовно-

нравственное 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Обще-

интеллек-

туальное 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

Социальное  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  

 проектная, учебно-исследовательская деятельность; 

 индивидуально-групповое сопровождение обучающихся по подготовке к предметным 

олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям; 

 внеурочные занятия по выбору обучающихся в соответствии с профилем обучения; 

 социальные практики – предметные лаборатории; 

 организация деятельности ученических сообществ (кружки, секции, объединения 

обучающихся в Учреждении) 

 воспитательная работа (внеклассные и внешкольные традиционные образовательные 

события; 

         Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования  

образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

        Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на 

этапе средней школы не более 700 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 
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образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

        Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

        

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам основного  общего образования 

№ Вид деятельности 10 класс 11 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 

Учебные недели 35 35 

Количество часов за год 350 часов 350 часов 

Итого 700 часов 

                

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,  

библиотекарь, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-психолог). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 
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Педагогическое обеспечение: 

Деятельность Функции Ответственные 

Администра-

тивно-

координацион

ная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих введении ФГОС 

второго поколения, обеспечивает своевременную отчетность 

о результатах введения, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, вырабатывает 

рекомендации на основании результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультатив-

но-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых  

содержательных материалов, изучение всеми участниками  

документов ФГОС второго поколения, проведение семинаров 

и совещаний,  оказание консультативной и методической 

помощи учителям, работающим по введению ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информаци-

онно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения ФГОС нового 

поколения, информируют об эффективности ФГОС  

Пед.совет, ШМО 

учителей 

начальных классов. 

Организаци-

онная  

 

Изучают документы ФГОС нового поколения, используют 

новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в стандарте 

нового поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

          Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, старшая вожатая, библиотекарь).  

         Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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Материально-техническое обеспечение 

          Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: два  спортивных зала со спортивным инвентарем, хореографический зал, музыкальный 

кабинет, музыкальная техника, библиотека, читальный зал, актовый зал, кабинеты, оборудованные 

компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.  

  

Режим организации внеурочной деятельности 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

       Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: недельную (максимальную) 

нагрузку на учащихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; количество групп по направлениям. 

       Продолжительность учебного года составляет: 35 недель. Продолжительность учебной недели – 

6 дней. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в БОУ  

г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 135 им.А.П.Дмитриева»  не должна превышать 

предельно допустимую:  6 часов. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 

        Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 

руководителями объединений. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

         План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнком благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени среднего общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение обучающимися 

социального опыта; самостоятельного общественного действия. В определении содержания 

планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью 

и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с 

образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: - 

достижение обучающимися функциональной грамотности; - формирование познавательной 

мотивации, определяющей постановку образования; - успешное овладение учебного предмета 

учебного плана; - предварительное профессиональное самоопределение; - высокие коммуникативные 

навыки; - сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. Максимальный результат 

проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника среднего общего 

образования  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

приобретение школьником 

социальных знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни  

формирование 

позитивного отношения 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом  

приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 

приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в 

обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других 

поколений и других социальных 

групп; о российских традициях 

памяти героев Великой 

Отечественной войны; о 

международном экологическом 

движении; о христианском 

мировоззрении и образе жизни; о 

русских народных играх; о 

правилах конструктивной 

групповой работы; об основах 

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе и 

культуре, труду, 

знаниям, миру, людям 

иной этнической или 

культурной 

принадлежности, своему 

собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

 

школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и 

природоохранной деятельности; 

опыт охраны памятников истории 

и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения 

опросов общественного мнения; 

опыт общения с представителями 

других социальных групп, других 

поколений, с участниками и 

очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт 

волонтѐрской деятельности; опыт 
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разработки социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования; 

о способах ориентирования на 

местности и элементарных 

правилах выживания в природе. 

заботы о малышах и организации 

их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и 

поздравлений для других людей; 

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации 

совместной деятельности с 

другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 

 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности  

       Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:  

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, клуба, научного общества, детского объединения, системы мероприятий 

и т.д.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности  

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой презентации, творческого отчѐта, 

научного исследования, концерта, спектакля и т.д.  

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. На общешкольном празднике в конце учебного года подводятся итоги 

и награждение обучающихся.  

 Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений обучающихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
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Годовой план  организации внеурочной деятельности  

обучающихся 10-11 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Краткосрочные курсы внеурочной деятельности (55%) –   14   часов в неделю 

Направление Классы  Название программы Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

Обще-

интеллектуальное 

 «История в фактах и противоречиях» 4 Синельник И.В. 

«По страницам истории» 3 Синельник И.В. 

«К тайнам слова. Текст как речевое 

произведение» 

2 Чумакова Л.А. 

«Увлекательное чтение на английском 

языке» 

2 Вейнбергс М.Н. 

Всего:   11  

 

Ученические сообщества (45%) – 9  часа  в неделю 

Направление Клас

сы  

Название программы Кол-

во 

часов 

ФИО педагога 

Духовно-нравственное 

спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное 

направление 

10 «Юнармия» 4 Тарасов С.О. 

«Российское движение 

школьников» 

5 Писаренко И.А. 

Итого   9  

 

Воспитательные мероприятия  

Классы  Название мероприятия Кол-во 

часов 

ФИО  

педагога 

10 классы Линейка, посвящѐнная  празднику «День Знаний»   5 Чумакова 

Л.А. 
Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 
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День Героев Отечества 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Праздничный  концерт  учащихся  посвящѐнный  Дню  8-е  

марта 

День рождения школы 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 

День детства 

Последний звонок 

Линейка, посвящѐнная  празднику «День Знаний»   5 Вейнбергс 

М.Н. 
Школьный фестиваль искусств «Сияние звезд» 

День Героев Отечества 

Месячник героико-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (по отдельному плану) 

Праздничный  концерт  учащихся  посвящѐнный  Дню  8-е  

марта 

День рождения школы 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

Декада «Нам завещаны память и слава!»  (по отд.плану) 
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Утверждаю 

                                                      Директор БОУ г. Омска « СОШ № 135 имени 

                                                  Героя Советского Союза А.П. Дмитриева» 

---------------------  Комарова Е.В. 

-------------- ------------------2018 г. 

 

План работы 

библиотеки  

на 2018 / 2019  

учебный год 
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1.Вводная часть. 

 

     Средняя общеобразовательная школа № 135 имени Героя Советского 

Союза  А.П. Дмитриева  ставит перед собой цели в соответствии с целями 

определенными Уставом школы:  

1. Совершенствование и  упорядочение содержания образования и 

образовательного процесса, определение базового компонента каждого 

курса, обеспечение преемственности образовательных факультативных 

курсов через доработку и внедрение образовательной программы по 

предметам. 

2. Создание воспитательной системы школы, обеспечивающей условия для 

целостности, двух неотъемлемых компонентов УВП – воспитания и 

обучения. 

3. Накопление учебно-методического и программно – методического 

обеспечения предпрофильной и профильной образовательной программы, 

создание учебно-методических комплектов по предметам. 

4. Создание оптимальных условий для развития личности учащегося, его 

обучения и воспитания с учѐтом уровня учебных возможностей, интересов, 

склонностей. 

5. Создание системы воспитательной работы, направленной на организацию 

здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и 

подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности 

учащихся. 

6.Создание системы взаимодействия школы и семьи для реализации единых 

целей обучения, воспитания и развития. 

7. Улучшение материально – технической базы школы для повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

  Основными задачами библиотеки школы являются: 

Исходя из особенностей организации учебной деятельности и программы 

развития школы,  основными задачами библиотеки являются: 



235 

 

1.Информационно-документальное обеспечение образовательного процесса 

учреждения и самообразования учащихся, педагогов и других категорий 

читателей; 

2.Формирование информационно-библиографической культуры школьников 

через обучение пользованию книгой и другими носителями информации; 

3.Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм 

индивидуальной  и массовой работы; 

4.Повышения уровня библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания школьников и педагогов. 

 Для реализации основных задач составлен план работы библиотеки на 2018 - 

2019 учебный год. 

              Основные показатели 

Число:    учащихся – 1217,       учителей -    61                

 

Показатели 

работы 

библиотеки 

2017-2018 

учебный 

год   

    

2018-2019 

учебный 

год   

 

I 

четверть 

II  

четверть 

     III 

четверть 

     IV 

четверть 

Число 

читателей 

1301  1310  1290 10 6 4 

Число 

посещений 

7489  7500  4000 2000 900 600 

Книговыдача 27646  27650  20000 3500 3500 650 
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№п/п Содержание  работы Срок 

исполнения 

Ответственные. 

  I. Работа с фондом   

1. 

 

 

 

 

2. 

1. Работа с  основным фондом ( учебной литературы) 
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2018/2019 учебный год. 

Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа с перспективными планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования; 

б) составление совместно с завучем по УВР заказа на учебники 

и учебные пособия; 

в) изучение состава фонда учебной литературы  

(инвентаризация)  

г) формирование заказа  с учѐтом итогов инвентаризации; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

е) защита заказа и утверждение плана комплектования на 

новый учебный год; 

Сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь – 

январь 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 

 

Зав. библиотекой 
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ж) приѐм и техническая обработка поступивших учебников:   

     -  проверка  поступивших учебников на  наличие 

экстремистских материалов, включѐнных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» Министерства юстиции 

РФ                   

      - оформление накладных; 

      - запись в книгу суммарного учѐта; 

      - штемпелевание; 

      - запись в книгу инвентарного учѐта; 

      - оформление картотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. биб-кой,   завуч по УВР и 

учитель истории 
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3 Приѐм и выдача учебников по графику май-июнь, 

август 

Зав. библиотекой 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

по мере  

поступления 

Зав. библиотекой 

5. Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники»  сентябрь Зав. библиотекой 

6 Списание учебников и учебных пособий с учѐтом ветхости и 

смены программ 

сентябрь - 

октябрь  

Зав. библиотекой 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда: рейды по 

классам и подведение итогов 

2 раза в год Библиотека, родит.комит. 

8 Инвентаризация основного  фонда сентябрь – 

октябрь 

Зав. библиотекой 

 2. Работа с  фондом дополнительной литературы   

1. Своевременное проведение обработки и регистрации  

поступающей литературы 

по мере  

поступления 

Зав. библиотекой 

2 Сверка поступающей в библиотечный фонд   литературы  с   по мере  Зав. библиотекой,   завуч по УВР и 
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«Федеральным списком экстремистских материалов» 

Министерства юстиции РФ  на предмет выявления  таковых. 

поступления учитель истории 

3. Выдача изданий читателям. постоянно Зав. библиотекой 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно Зав. библиотекой 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

постоянно Зав. библиотекой   

6. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

постоянно Зав. библиотекой 

7. Ремонт книг на каникулах Актив библ. 

8. Списание фонда с учѐтом ветхости и морального износа сентябрь - 

октябрь 

Зав. библиотекой 

9. Оформление новых  полочных разделителей в течение года Зав. библиотекой  

10. Проведение благотворительных акций: «Книге – новую жизнь!: 

«Прочѐл интересную книгу – подари школьной  библиотеке» 

в течение года Зав. библиотекой  

 3.  Комплектование фонда периодики   

1. Оформление подписки на периодические издания на 1 – е 

полугодие 2019 года 

ноябрь Зав. библиотекой 
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2 Оформление подписки на периодические издания на 2 – е 

полугодие 2019 года 

апрель Зав. библиотекой 

3 Оформить выставку периодических изданий «Что приносит 

почтальон?»  

январь Зав. библиотекой 

  

II. Справочно – библиографическая работа 

  

1. Внесение в систематический и алфавитный каталоги новых 

поступлений художественной и методической литературы 

по мере 

поступления 

Зав. библиотекой 

2. Редактирование «Картотеки учебников»: списание карточек на 

выбывшие учебники и внесение новых 

по мере 

поступления 

Зав. библиотекой 

3. Пополнение и редактирование картотек:  

 1).  Периодических изданий; 

 2).  Систематической картотеки статей; 

 3).  Методических материалов; 

 4).  Краеведческой; 

 5).  Литературных материалов; 

в течение года Зав. библиотекой 
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 6).  В мире мудрых мыслей; 

 7).  Архив выполненных справок; 

 8).  Стихов; 

 9).  Картотеки отказов; 

 Ш.  Работа с читателями   

 1. Индивидуальная   работа с учащимися   

1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

(зоне) 

постоянно Зав. библиотекой 

2.  Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

постоянно Зав. библиотекой 

3. Обслуживание на персональном компьютере по мере 

необходим. 

Зав. библиотекой 

4. Рекомендательные беседы во время выдачи книг, с учѐтом 

возрастных категорий читателей 

постоянно Зав. библиотекой 

5. Беседы о прочитанных книгах постоянно Зав. библиотекой 

 2. Работа с родительской общественностью   
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1. Предоставление родителям информации об учебниках 

(составление библиографического списка учебников на новый 

учебный год). 

март- апрель  Зав. библиотекой 

2. Тематическая подборка литературы по мере 

необходим. 

Зав. библиотекой 

3. Выставка методических пособий: «В помощь родителям» постоянно Зав. библиотекой 

 3. Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе 

по мере 

поступлений 

Зав. библиотекой 

2. Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников 

и учебных пособий в новом учебном году 

ноябрь Зав. библиотекой 

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи в поиске информации на 

электронных носителях 

по требованию Зав. библиотекой 

4. Выставка учебно-методических пособий:  

«В помощь учителю» 

постоянно Зав. библиотекой 

5. Оказание помощи в подготовке классных часов  и мероприятий постоянно Зав. библиотекой 
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 4. Библиотечно-библиографическая работа с учащимися   

 

1. 

2. 

3. 

1 класс -  экскурсии:    

 Первое посещение библиотеки. 

 Основные правила пользования библиотекой 

 Правила обращения с книгой. 

сентябрь– 

апрель 

Зав. библиотекой 

 IV.  Массовая работа   

   В помощь учебному процессу:   

1. Оформление тематических полок к предметным неделям: 

   1. «Очень важная наука – математика». 

   2. «Только в физике - соль…». 

   3. «Великая волшебница химия». 

   4. «Листая страницы истории». 

   5. «По странам и континентам». 

   6. «Великий, могучий русский язык». 

   7. Умникам и умницам 

 По 

школьному 

плану 

Зав. библиотекой 
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2. Оформление книжных выставок: 

       «Узнай о мире и о человеке». 

       «Пытливым и любознательным». 

       «Мир знаний открывает книга». 

       «Горизонты познания». 

       «Готовься к экзаменам». 

       «Государственные символы России». 

        «Книги – юбиляры…»      

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

3 У книжной выставки, посвящѐнной  74 годовщине  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов «Победной дате – семьдесят четыре  года» с 

подразделами: 

-   «Четыре года по команде: «К бою!»; 

-   «Омичи в боях за Родину»; 

-   «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!» 

-   «Великая Отечественная война в романах, повестях, 

рассказах» проводить рекомендательные беседы и обзоры книг 

для  учащихся школы. 

Сентябрь-

декабрь 

Зав. библиотекой 
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4. Пополнение картотеки: «Учебные заведения города Омска» в течение года Зав. библиотекой 

5. Пополнение картотеки: « Промышленные предприятия  города 

Омска» 

в течение года Зав. библиотекой 

6. Обзор серии книг: «Всѐ обо всѐм» февраль Зав. библиотекой 

7. Обзор серии книг: «Всѐ обо всѐм» март Зав. библиотекой 

8. Обзор журнала: «Миша»  По мере 

поступления 

Зав. библиотекой 

  

 Патриотическое воспитание обучающихся:   

    

1 Для   изучения истории микрорайона  провести в школе  

мероприятие «Командировка в семью» -    с целью 

расспросить и записать рассказы родителей, бабушек и 

дедушек об истории 10 микрорайоне,  в живом общении с 

людьми, историю эту создававшими. 

Вопросы и задания: 

 С какого времени и на  какой улице вы 

живѐте?  

 Что знаете о  названии улицы? 

 Каким микрорайон был раньше? 

В течение года Зав. библиотекой завуч по ВР, 

участники поискового отряда 

«Память»» и учащиеся школы 
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 Любимое место в микрорайоне вашей 

семьи? 

 Интересные истории, факты, фотографии. 

Известные  люди и традиции микрорайона. 

По итогам  «командировки»  оформить: 

 фотостенд: ««10 микрорайон в объективе 

фотоаппарата»   

Провести конкурсы: 

  Письма  или сочинения на темы: 

 «Родным о нашем микрорайоне» 

 «Рядом живѐт интересный человек» 

Рисунков: 

 « Любимый уголок моего детства»   

Лучшие  работы будут помещены на стенде  «С чего 

начинается Родина» 

2 Работа с музеем  «Гордись своим именем, улица!»: проведение 

экскурсий  для учащихся и гостей школы   

В течение года Зав. биб –кой – рук. музея, рук. поиск. 

отряда,  

поисковый отряд «Память»  

3. Работа  по сбору материала о Герое в  Историческом архиве 

Омской области и в Интернете. Переписка с близкими людьми  

с малой Родины Героя – Ульяновской области (с племянницей 

Натальей Матейчук и двоюродной правнучкой А.П. Дмитриева 

В течение года Зав. биб-кой, 

поисковый отряд «Память» 
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– Анной Корниловой), создание фильма о Герое. 

4 Встречи с близкими людьми А.П. Дмитриева  (Ириной 

Алексеевной  Кучинской,  Алиной Алексеевной и Денисом 

Владимировичем Овчинниковыми)  

В течение года Зав. биб-кой, 

поисковый отряд   

5 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

людьми, близко знавшими А.П. Дмитриева;  

В течение года Зав. биб-кой, 

поисковый отряд «Память» 

6 Осуществлять связь с музеями  города Омска и   страны по 

сбору сведений о Герое; 

В течение года Зав. библиотекой, поисковый отряд      

7 Осуществлять связь с поисковыми отрядами Омской области и   

страны по сбору сведений о Герое; 

В течение года Зав. библиотекой, поисковый отряд  

8 Осуществлять связь с архивами  города Омска и   страны по 

сбору сведений о Герое. 

В течение года Зав. библиотекой, поисковый отряд  

9 Шефство над мемориальной доской на доме № 6 и у Памятного 

знака, посвящѐнному герою у дома 4/2. 

 

 

В течение года Зав. биб-кой, 

поисковый отряд «Память»    

10   Оформление витрин  и стендов новыми материалами о герое.  Зав. библиотекой,  
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11 Оформление  в музее выставки книг о Великой Отечественной 

войне / К 76 – летию Сталинградской, Курской и битве за 

Днепр/, участником которых был А.П. Дмитриев.      

В течение года  Зав. библиотекой 

12 Размещение информации в СМИ. В течение года Зав. библиотекой 

   В помощь профориентации:     

1 Тематическая полка: «На свете множество дорог, одна из них 

твоя!» 

 

март Зав. библиотекой 

2 Пополнение картотеки: «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

В течение года Зав. библиотекой 

  Краеведческая работа:   

1 К новому учебному году обновить  краеведческий уголок 

«Знай и люби свой край!» книжными выставками:  

 Государственные символы России; 

 Все струны сердца о тебе поют, Россия!; 

 Восхождение к духовности; 

 Защитники Отечества;   

 Региональные символы Омской области; 

 С малой Родины моей начинается Россия; 

 Мой город – моѐ будущее; 

январь Зав. библиотекой 
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 Мы – кировчане; 

 Детская общественная организация имени Героя 

Советского Союза А.П. Дмитриева; 

 Из истории детских движений 20 века; 

 Октябрята- дружные ребята; 

 Пионер - значит первый; 

 Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодѐжи. 

2 Беседа: «Птичья гавань нуждается в твоей заботе» апрель Зав. библиотекой 

3 Беседа: «Красная книга Омской области» январь Зав. библиотекой 

4 Работа над пополнением и редактированием 62 папок – 

газетных вырезок по краеведению  

в течение года Зав. библиотекой 

5 Работа над пополнением и редактированием краеведческой 

картотеки 

в течение года Зав. библиотекой 

  Формирование интереса к чтению, посредством 

библиотечных  мероприятий 

  

1 «Рождественские чтения»: тематическое чтение  рассказа Ф.М. 

Достоевского «Мальчик у Христа на ѐлке» ПСС, Т.11,С.286-

288. 

январь Зав. библиотекой 

2 Оформить стенд «Золотой фонд детской литературы» декабрь Зав. библиотекой 
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3 Подготовить библиотеку к экскурсии первоклассников  

«Путешествие в «Читай – город». 

сентябрь Зав. библиотекой 

4 Оформить на двери библиотеки плакаты: «Здесь  вам всегда 

рады» и «Не забудь зайти в библиотеку: книжки скучают без 

тебя» 

сентябрь Зав. библиотекой 

 Работа с художественной литературой   

1  Тематические подборки книг: 

 Из истории  Отечества; 

 О героях и подвигах; 

 Будь человеком; 

 Мир твоих увлечений; 

 Узнавай и удивляйся; 

 Омские писатели – детям; 

 Детские журналы; 

 Забавные истории; 

 Мои первые книжки; 

 Читаем сами; 

 Рассказы о детях; 

 Почемучкины книжки; 

 Живая природа; 

 Домашние животные; 

 Времена года; 

 Весѐлые стихи Сказку сочинил писатель; 

сентябрь Зав. библиотекой 
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 Русские народные сказки; 

 Волшебные сказки; 

 Сказки со всего света; 

Обновить теремок сказок: «…И кот учѐный свои нам сказки 

говорит…» 

 

2  Выставки к Дням Воинской Славы России и к юбилейным 

знаменательным и памятным датам: «Мозаика дат и 

событий». 

в течение года Зав. библиотекой 

 

  В помощь  социализации личности:   

 Воспитание здорового образа жизни   

1. Книжная выставка: «Сегодня модно быть здоровым» в течение года Зав. библиотекой 

2. Книжная выставка: «Здоровье без лекарств» в течение года Зав. библиотекой 

3. Пополнение картотеки стихов о спорте в течение года Зав. библиотекой 

 V.  Реклама библиотеки   

1. На стенде «Библиотека информирует» отражать необходимую 

информацию. 

постоянно Зав. библ. 
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2. Предоставлять информацию учащимся школы о деятельности 

библиотеки на переменах, на классных часах.  

постоянно Зав. библиотекой 

3 Разработка с  учителем информатики сайта библиотеки в течение года Зав. библиотекой,   

 VI.  Профессиональное развитие сотрудников 

библиотеки 

  

1. Участие в городских совещаниях, проводимых  департаментом 

образования 

в течение года Зав. библиотекой 

2 Самообразование: изучение профессиональной литературы   в течение года Зав. библиотекой 

3. Участие в семинарах МО в методичес-

кие дни 

Зав. библиотекой 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

в течение года Зав. библиотекой 

5. Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение качества на основе использования новых 

технологий: 

-  использование электронных носителей; 

-  освоение новых систем автоматизированного 

комплектования 

в течение года Зав. библиотекой 
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 VII. Взаимодействие с библиотеками района   

1. Сотрудничество  по обслуживанию школьников с    

библиотеками микроучастка: 

- библиотекой «Отечество» и школ  № 42, 151, 140.   

в течение года Зав. библиотекой 

 

  

                   Зав. библиотекой                        Недосеко В.А. 
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Месяц, 

число 

«Мозаика дат и событий»: 

ежемесячные выставки к юбилейным датам: 

на 2018 – 2019 учебный год 

                       Под эгидой ООН: 
- 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане 

- 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания  

- 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

- 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма 

- 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций 

- 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

- 2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 
                     Под эгидой ЮНЕСКО: 

- г. Шарджа (ОАЭ) объявлен Всемирной столицей книги 2019 года 
                     По указу Президента России В.В. Путина: 

- 2018-2027 гг. объявлены – Десятилетием детства в России. 

- 2019 г. объявлен годом Даниила Гранина в России в связи со 100-

летним юбилеем писателя. 

- 2019 г. объявлен Годом театра в России. 

  Сентябрь 

1 сентября Всероссийский  день знаний»  /Учреждѐн в 1984 г./ 

и Всемирный день мира ( в этот день фашистская Германия напала на 

Польшу и началась Вторая  мировая война) 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.    

Эта самая новая памятная дата России, она связана с трагическими событиями в Беслане, 

когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло 

более трѐхсот человек, среди них 150 детей. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 

г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России». 

7 сентября 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта, прозаика    

(1923) 

8 сентября Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире 

и провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

8 сентября День воинской славы России - День Бородинского сражения русской 
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1812 года армии под командованием М.И.Кутузова с французской  армией    

8 сентября 95 лет со дня рождения Расула Гамзатова, поэта, прозаика (1923-2003) 

9 сентября 100 лет со дня рождения Бориса Заходера, детского поэта,  писателя, 

переводчика  (1918-2000) 

9 сентября День памяти жертв фашизма 

9 сентября 190 лет со дня рождения Льва  Николаевича Толстого, русского  

писателя,   (1828-1910) 

10сентября День танкиста 

11сентября 

1790 года 

День воинской славы России -  День победы русской эскадры под 

командованием  Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  

11сентября 95 лет со дня рождения Бакланова Григория  Яковлевича,   писателя    

(1923) 

13сентября 95 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны  Героя  

Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской,   (1923 – 1941) 

18 сентября 100 лет со дня рождения В. В. Талалихина, лѐтчика (1918-1941) 

20 сентября 90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира, детского 

поэта и  переводчика  (1923 - 1998) 

21сентября 

1380 года 

 День воинской славы России -  День победы русских полков,  во главе 

с великим князем Дмитрием Донским,  над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве    

21сентября 

 

Рождество Пресвятой Богородицы 

21сентября 

 

Международный день мира. 
В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира и установила его празднование на третий вторник 

сентября. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла 

резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира 

будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и 

отказа от насилия. 

23 сентября День памяти Героя Советского Союза гвардии полковника Алексея 

Петровича Дмитриева  (1913 – 1982)    

24 сентября Всемирный день моря 

27 сентября День воспитателя и всех работников дошкольного образования 
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28 сентября 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского, советского педагога,  

писателя. (1918-1970), 

30 сентября Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софьи 

 Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей.  14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых 

людей.            

Международный день музыки 

Международный день врача                  

2 октября Международный день социального педагога 

3 октября 145 лет со дня рождения И.С. Шмелѐва (1873–1950), русского писателя 

4 октября Международный день животных,   

День запуска первого искусственного спутника Земли (1957) 

5 октября Всемирный день  учителя  Учреждѐн ЮНЕСКО в 1994 г   

8 октября 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823–1866), русского 

публициста, критика, теоретика, поэта 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), 

русского писателя 

16 октября Международный день хлеба 

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга 

(1918-1977) 

19 октября День Царскосельского лицея  (В этот день в 1811году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

21 октября 185 лет со дня рождения А. Нобеля (1833–1896), шведского инженера, 

учредителя нобелевской премии 

22 октября Международный день школьных библиотек  

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 

года по инициативе ЮНЕСКО. Причѐм каждый год он посвящѐн определѐнной теме. В 2008 

году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик Малхолланд 

объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже 

международный. 

25 октября 175 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843–1902), русского писателя 
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28 октября День Бабушек и Дедушек 

29 октября День ВЛКСМ 

30 октября День памяти жертв политических репрессий.      

                                        Ноябрь 

1 ноября  440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, государственного и 

военного деятеля (1578 – 1642) 

4 ноября 

1612 года 

День народного единства (Указ Президента РФ от 2005 года), день 

освобождения Москвы силами народного  ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

4 ноября День Казанской иконы Божией Матери 

7 ноября 

1941 года 

День воинской славы России – День проведения парада на Красной 

площади в г. Москве  

в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции   

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя 

10 ноября 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора (1888-1972) 

10 ноября Международный день бухгалтерии 

11 ноября День памяти погибших в первой мировой войне 

15 ноября Всероссийский день призывника 

15 ноября Международный день отказа от курения . 
 Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех 

слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и 

информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.  

16 ноября Международный день толерантности   

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-

членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости (International 

Day for Tolerance), приурочивая к нему соответствующие мероприятия, 

ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. 

18 ноября День ракетных войск и артиллерии 

18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. 

Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. 

Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его 
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вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза. 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

20 ноября  160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 

писательницы, автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя 

25 ноября День матери 

 Установлен Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 

от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября 

30 ноября 25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (Установлен по 

Указу Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050).  

30 ноября 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского 

писателя 

 Декабрь 

1 декабря 

1853 года 

 

День воинской славы России -  165 лет со дня победы русской эскадры 

под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.  

 День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

115лет со дня рождения  Ивана Христофоровича Баграмяна, 

военачальника  (1897 – 1982) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов. 
В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций 

(1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным 

днем инвалидов. 

3 декабря День Неизвестного солдата 

Отмечается в России начиная с 2014 года в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за еѐ пределами. Решение об 

установлении этой памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а 

соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. Дата для 

праздника – 3 декабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

4 декабря 115 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903–1979), писателя–фантаста, 

сказочника 
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5 декабря 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского поэта 

5 декабря 95 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923–1984), русского писателя 

5 декабря 

1941 года 

День воинской славы России – День  начала контрнаступления 
советских войск против немецко – фашистских войск в битве под 

Москвой  

9 декабря 

1769 года 

День воинской славы России –  День Героев Отечества ( до 1917 года 

отмечался в России как праздник георгиевских кавалеров, с 2007 года 

включѐн в закон  «О днях  воинской славы и памятных датах России») 

10 декабря Международный день прав человека  

 4 декабря 1950 года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН 

официально установила отмечать 10 декабря День прав человека. Эта дата была 

выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.    

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского 

писателя и публициста 

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, киргизского  писателя (1928 

– 2008) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации  

 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. 

Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года.    

13 декабря 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873–1924), русского поэта 

15 декабря 95 лет со дня рождения Я.Л. Акима (1923-2013), российского поэта 

24 декабря 

1790 года 

День воинской славы России – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова.   

28 декабря 110 лет со дня рождения Е.В. Вучетича (1908-1974), российского 

скульптора 

 Январь 

1 января Новогодний праздник 

1 января 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) (1919 – 2017) 

6 января Рождественский Сочельник 

7 января Рождество Христово 

19 января Святое Богоявление, Крещение Господне 
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22 января 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-

1941) 

25 января День российского студенчества. ( Святой Татьяны) 

27января 

1944 года 

День воинской славы России -  75 лет с начала операции по  снятию 

блокады Ленинграда   

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) 

 Февраль 

2 февраля 

1943 года 

День воинской славы России -  70 лет Победы  над немецко-

фашистскими войсками в  Сталинградской битве   

2 февраля 115 лет со дня рождения советского лѐтчика В.П. Чкалова (1904-1938) 

8 февраля День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со дня смерти 

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844) 

21 февраля Международный день родного языка 

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию. 

23 февраля 

1918года 

День воинской славы России – День защитника Отечества, День  

победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии   

26 февраля 150 лет со дня рождения Н.К. Крупской (1869-1939), гос. деятеля  

 Март 

1 марта Международный день борьбы с  наркомафией и наркобизнесом 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

2 марта 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. Ушинского 

(1824-1870) 

3 марта 90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. Токмаковой (1929) 

3 марта  120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960     

4-10 марта Широкая Масленица 

6 марта 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016) 
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8 марта Международный женский день 

9 марта 85 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (1934-1968) 

15 марта 95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924) 

16 марта 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-

1942) 

21 марта 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, прозаика, артиста 

эстрады (1889-1957)     

21 марта Всемирный день Земли; 

 Всемирный день поэзии 

24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 

27 марта Международный день театра 

30 марта День рождения    (1913– 1982) Героя Советского Союза полковника 

Алексея Петровича Дмитриева   

 Апрель 

1 апреля День смеха;  

Международный день птиц 

1 апреля 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, писателя  (1809-1852) 

2 апреля Международный день детской книги 

 Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской 

книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана 

Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.   

7 апреля Всемирный день здоровья 

Отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения. Цель этой организации – это борьба с эпидемиями, формирование 

правильного образа жизни населения планеты, придание огласки и обращения 

внимания людей на укрепление здоровья и продления жизни. И для того, чтобы 

человечество обращало внимание, хотя бы раз в году, на проблемы, связанные с 

неправильным образом жизни и был создан специальный всемирный 

(международный) день здоровья. Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен 

доступности медицинской помощи. 

12апреля Всемирный день авиации и космонавтики.  

14 апреля 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (1744-

1792) 

15 апреля 70 лет со дня рождения А.Б. Пугачевой, певицы (1949 г.) 
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16 апреля 120 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского актера (1889-1977) 

16 апреля 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934)  

18 апреля Международный день памятников и исторических мест    

18 апреля 

1242 г. 

День воинской славы России - День  победы  русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере  

(Ледовое побоище) 

22 апреля 120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. Набокова (1899-

1977) 

22апреля День Земли  

23 апреля 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира 

(1564-1616) 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права 

25 апреля День матери России 

 Май 

1 мая День весны и труда 

2 мая 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева, русского писателя 

(1924-2001) 

3 мая День Солнца;  

Международный день свободной прессы 

9 мая 

1945 года 

 День воинской славы России - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

10 мая 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991) 

12 мая        

15 мая Международный день семьи  Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году 

18 мая Международный день музеев 

20 мая 220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака (1799-

1850) 

22 мая 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930) 
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24 мая День славянской письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей 

славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

27 мая Всероссийский день библиотек 

Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 539 в честь основания в России 

Государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г. 

28 мая День пограничника    

     Июнь 

 

1 июня Международный день защиты детей. 

6 июня Пушкинский День России 

12 июня День России 

16 июня   

22 июня День памяти и скорби. 

 Июль 

 

10 июля 

1709 года 

День воинской славы России – День победы русской армии под 

командованием  Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

 Август 

 

9 августа 

1714 года 

День воинской славы России - День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра  Первого над 

шведами у мыса Гангут 

19 августа  в Кировском округе День улицы имени  

А.П. Дмитриева (Героя Советского Союза полковника  

Алексея Петровича Дмитриева)   

22 августа День Государственного флага РФ. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 

20 августа 1994 года 
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23 августа 

1943 года 

День воинской славы России – 76 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

                  

                    Книги - юбиляры  2018 года: 

 

45 лет  Васильев Б.Л.  «Не стреляйте в белых лебедей »  (1973) 

210 лет Гѐте И.В. « Фауст» (1808) 

115 лет Чехов А.П.  «Вишнѐвый сад» 

185 лет Пушкин А.С. «Евгений Онегин»    

160 лет Аксаков С.Т.  « Детские годы Багрова-внука»    

95 лет Арсеньев В.К. «Дерсу Узала »   

70лет Кончаловская Н.П.  « Наша древняя столица»   

135лет Стивенсон Р.Л.  « Остров сокровищ»  

90 лет Беляев А.Р. «Человек - амфибия »   

150лет Верн Ж.  «дети капитана гранта »   

140лет Мало Г.«Без семьи»    

95лет Маршак С.Я.   «О глупом мышонке », «Детки в клетке» 

70лет Рыбаков А.Н.  «Кортик »    

90 лет Маяковский В.В.  « Кем быть?»   

95 лет Фурманов Д.А.  «  Чапаев» 

75 лет  Сент Экзюпери «Маленький принц»   

95 лет Чуковский К.И. «Муха - Цокотуха»     

                   
                    Книги-юбиляры 2019 г. 

 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет Даниэль Дефо   «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 
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235 лет пьесе «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де 

Бомарше (1784 г.) 

200 лет Вальтер  Скотт  «Айвенго» (1819 г.) 

195 лет комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

195  лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.) 

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. 

М. Карамзина (12 том – в 1829 г.) 

190  лет повести А. Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные жители» (1829 

г) 

185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конѐк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.)  

185 лет сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.)  

180 лет  назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

175 лет роману А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.)  

175 лет сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844 г.) 

165 лет повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.)  

160 лет роману И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

160  лет роману Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.)  

150 лет роману Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

145 лет роману Ж. Верном «Таинственный остров» (1874 г.) 

135  лет роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 г.)  

115 лет лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.) 

100  лет со времени выпуска сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?» (1924 г.) 

95  лет сказке К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба»)  

90 лет сказке К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

85 лет сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 г.)  

80 лет сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова 

(1939 г.) 
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80 лет повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 

75  лет повести Л. А. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.)  

75  лет роману В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75  лет сборнику рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 г.) 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским 

повести «Улица младшего сына» (1949 г.) 

65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и 

мѐртвые» (1959г.) 

60 лет «Денискиным рассказам» В. Ю. Драгунского (1959 г.)  

60 лет книге С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

50 лет повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

45  лет повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 
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Объект оценки  Индикаторы  Методы  Ответственные  Сроки  Форма отчетности   

 август      

Качество образовательных результатов       

Предметные 

результаты обучения  

Результаты данных ЕГЭ  Анализ 

результатов  

ГИА  

Зам. директора  08.2018 Справка  
 

Результаты данных ОГЭ  Анализ 

результатов  

ГИА  

Зам. директора  08.2018 Справка   

Результаты  освоения  образовательных 

программ обучающихся 4-х классов за учебный 

год  

Анализ 

результатов  

Зам.  директора  08.2018 Справка   

Стартовая  оценка 

качества 

образовательной 

деятельности  

Образовательная деятельность, контроль 

соответствия содержания образования 

требованиям ФГОС  

Диагностика  Зам. директора  

 

08.2018 Информационная 

справка  

 

Работа с одаренными 

обучающимися  

Доля Обучающихся победителей, призеров 

олимпиад  

Мониторинг , 

анализ  

Зам. директора в  

 

08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Качество реализации образовательной деятельности      

Основные 

образовательные 

программы  

Учебно - методическое обеспечение  Экспертиза  Зам. директора  08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Рабочие программы по предметам  Экспертиза  Зам. директора  

 

08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  
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 Обеспечение учебниками  Экспертиза  Директор,  зав.  

библиотекой  

08.2018 Справка  

Рабочие   

программы    

предметам  

по  Соответствие ФГОС  Экспертиза  Зам. директора  

 

08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Соответствие  основной  образовательной 

программе  

Экспертиза  Зам.  

директора  

 

08.2018 Выступление на' 

педагогическом совете  

Соответствие учебному плану школы  Экспертиза  Зам. Директора  

 

08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности  

 Соответствие ФГОС  Экспертиза  Зам. директора по ВР  08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Соответствие запросам со стороны 

обучающихся, родителей обучающихся (их 

законных представителей)  

Экспертиза  Зам. директора по ВР      08.2018 Выступление на 

педагогическом совете  

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности  

Диагностика  Зам. директора по ВР  08.2018 Выступление на 

педагогическом совете  

Текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательной 

организации  

 Соответствие целеполагания планирования 

ФГОС ООП, представленных в основных 

направлениях  

Методической работы  

Экспертиза  Директор школы, зам. 

директора  

 

08.2018 Выступление на 

педагогическом совете, 

подготовка и 

планирование работы 

заместителей директора  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

Соответствие МТО требованиям ФГОС  Экспертиза  Директор, зам. директора 

по АХЧ  

08.2018 Выступление на 

педагогическом , совете  

Информационно 

развивающая среда  

Соответствие информационно- методических  

Условий требованиям ФГОС  

Экспертиза  Директор, зам. директора 

по АХЧ  

08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Обеспечение обучающихся   учебной 

литературой  

Экспертиза  Классный рук.,  зав. 

библиотекой  

08.2018 Справка  

Соответствие школьного сайта требованиям  Экспертиза  Ответственный за работу с 08.2018 Справка  



271 

 

сайтом  

Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические условия  

Выполнение требований   СанПиНа  при  

организации образовательной деятельности  

Контроль  Директор  08.2018 Выступление  на  

педагогическом совете  

Организация горячего 

питания  

Заключение Договора с Комбинатом школьного 

питания  

Экспертиза  Директор, ответственный 

за организацию питания  

08.2018 Договор  

Первая  Обеспечение учащихся медицинской  Экспертиза  Директор  08.2018 Договор  

 

медицинская помощь  помощью      

Использование 

социальной сферы  

Заключение договоров с социальными 

партнерами  

Экспертиза  Директор  08.2018 Договоры  

Кадровое 

обеспечение, 

повышение 

квалификации 

педагогами школы 

и готовность 

педагогов к 

прохождению 

аттестации  

Укомплектованность педагогическими кадрами  Экспертиза  Директор, зам. директора  08.2018 Выступление на 

педагогическом совете  

Статистика кадрового состава педагогического 

коллектива  

Анализ  Директор, зам. директора  08.2018 Выступление на 

педагогическом совете  

Личные дела педагогов, график прохождения 

курсов повышения квалификации.   

График аттестации педагогов (включая  

соответствие занимаемой должности)  

Экспертиза  Зам. директора  08.2018 Направление на курсы  

повышения 
квалификации, 
информационная  

справка   

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение  

Соответствие установленным требованиям и 

нормативным документам школьной 

документации  

Экспертиза  Директор  08.2018 Выступление на 

оперативном совещании   

Соответствие установленным требованиям и 

нормативным документам личных дел 

обучающихся, классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности  

Экспертиза  Директор, зам. директора  08.2018 Справки  

    сентябрь -

октябрь 

      

Качество образовательных результатов  
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Входящий контроль  Входные работы по русскому, математике во 2-

11 классах  

Мониторинг  Зам. директора  09.2018 Справка  

Диагностические контрольные работы  

(выборочно) по предметам учебного плана  

Диагностичес - 

кие работы  

Зам. директора  09.2018 Справка  

Профессиональноесам 

оопределение  

Образовательная Доля выпускников 11 класса, 

поступивших в ВУЗы на бюджетные отделения  

Анкетирован 

ие  

Зам. директора  09.2018 Справка  

Контроль за здоровьем 

обучающихся, 

внедрение в 

образовательную 

деятельность 

здоровьесберегающих 

технологий  

Диагностика заболеваний  Наблюдение, 

анализ  

Социальный педагог, 

кл.руководители  

09.2018 Справка  

Метапредметные  Уровень усвоения планируемых  Анализ  Классные руководители,  09.2018 Справка  

 

результаты  метапредметных результатов в соответствии 

с перечнем образовательной программы 

образовательной организации  

материалов  зам. директора в 

начальной школе  

  

Классное руководство  Полнота выполнения плана воспитательной 

работы  

Промежуточн 

ый контроль  

Зам.директора по ВР  09.2018 Справка  

Качество проведения 
уроков педагогами 
школы, качество 
индивидуальной  
работы педагогов с 

обучающимися  

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

реализация системно - деятельностного 

подхода  

Наблюдение, 

анализ  

Зам. директора  

 

09.2018 Выступления на МО 

Учителей школы, на 

методическом совете  

Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС (1-8 классы), реализация 

системно-деятельностного подхода  

Анализ, 

наблюдение  

Зам. директора  09.2018 Выступления на МО 

классных 

руководителей, на 

методическом совете, 

справка  



273 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, личные 

дела вновь прибывших 

обучающихся  

Соответствие школьной документации 

положениям об оформлении классного 

журнала и  

Журнала внеурочной деятельности  

Анализ  Зам. директора  09.2018 Справка  

Комплектование  

1 и 10 классов, 2- 9, 11 

классов  

Наполняемость классов, переводных классов. 

Количество учащихся основной школы, 

продолжающих обучение в 10 классе в ОУ  

Мониторинг  Директор, зам. директора 

по УВР  

09.2018 Сдача отчетности  ОШ 

– 1   

Психологопедагогический 

климат в школе  

Доля обучающихся, эмоциональное состояние 

Которых соответствует норме  

Анкетирован 

ие  

Педагог -психолог  10.2018 Справка  

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования системы 

самообразования  

Доля обучающихся, участвующих в работе 

ученического самоуправления. Доля 

родителей, участвующих в работе  

родительских комитетов, Совета 

школы  

Анкетирован 

ие  

Зам. директора по ВР  10.2018 Справка  

Контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся  

Соответствие расписания нормам СанПиНа  Анализ 

материалов  

Зам. директора  10.2018 Выступление на 

совещании при 

директоре, справка  

Качество внеурочной 

деятельности  

Реализация системно-деятельностного 

подхода  

наблюдение  Зам. директора  

 

10.2018 Отчет на совещании при 

директоре  

 

Контроль ведения 

Тетрадей 

обучающимися 

проверка ведения 

тетрадей  контрольных 

работ   

Соблюдение орфографического режима 

обучающимися  

Мониторинг, 

анализ  

Зам. директора  
 

10.2018 Справка, выступление на 

МО учителей школы  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность   
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Мониторинг 

соблюдения 

санитарно- 

гигиенического 

режима и 

выполнение техники 

безопасности  

Определение уровня организации санитарно- 

Гигиенического режима и выполнение 

техники безопасности  

Анализ 

материалов  

Директор, ответственный  

по ТБ, зам. директора по  

АХЧ  

10.2018 Справка  

    ноябрь        

Качество образовательных результатов  

Предметные 

результаты обучения  

Анализ учебных рейтингов классов по итогам 

четверти  

Мониторинг, 

анализ  

Зам. директора  11.2018 Отчет  

Личностные  

Результаты (2-8  

классы)  

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов  

Мониторинг  Классные руководители, 

педагог психолог  

11.2018 Отчет классных 

руководителей  

Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися  

Количество пропусков и опозданий за четверть  Анализ  Зам. директора  11.2018 Справка  

Качество реализации образовательной деятельности  

Качество проведения 

уроков Педагогами  

школы, качество 

индивидуальной 

работы педагогов с 

обучающимися  

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

реализация системно деятельностного подхода  

Наблюдение, 

анализ  

Зам.  

 

11.2018 Выступления на МО 

учителей школы, на 

методическом совете  

Контроль объема 

Домашних заданий 

обучающихся (по 

запросу участников 

образовательной  

Соответствие нормам СанПиНа  Анализ 

материалов  

Зам.директора  

 

В течение 

месяца  

Справка, выступление на 

совещании классных 

руководителей  

 

деятельности)       
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Классное руководство  Полнота выполнения плана воспитательной 

работы классными руководителями  

Промежуточн 

ый контроль  

Заместитель директора по 

ВР  

11.2018 Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность     

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Наблюдение  Директор  11.2018 Выступление на 

оперативном совещании 

педсовете  

Организация 

просветительской и 

консультатив ной 

работы с родителями 

обучающихся  

Посещение родительских собраний, протоколы  

Родительских собраний  

Наблюдение  Педагог-психолог, зам 

директора по ВР  

11.2018 Выступление на 

заседании МО классных 

руководителей  

декабрь     

Качество образовательных результатов     

Итоговые контрольные 
работы за полугодие  

четверть)  

Соответствие результатов программным 

требованиям  

Мониторинг, 

анализ  

Зам. директора  12.2018 Справка  

Предметные 

результаты обучения  

Работа с обучающимися, имеющими трудности 

в обучении  

Мониторинг, 

анализ  

Классные руководители  За две 
недели до 
окончания  
четверти  

(1 

полугодия)  

Выступление на 
совещании классных 
руководителей, выписки  
заседаний из 

протоколов малых 

педагогических советов  

Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий обучающимися  

Количество пропусков и опозданий за четверть  Анализ  Классные руководители  12.2018 Выступление на 

Совещании классных 

руководителей, 

ведомость посещений 

занятий за четверть  

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов  

Доля родителей, положительно высказавшихся 

по вопросам качества образовательных 

результатов  

Анкетирован 

ие  

Педагог-психолог  12.2018 Выступление на 

педсовете, справка  
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Качество реализации образовательной деятельности     

Качество проведения 

Уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с 

обучающимися  

Соответствие уроков требованиям ФГОС, 

реализация системнодеятельностного подхода  

Наблюдение, 

анализ  

Зам. директора  12.2018 Выступления на МО 

учителей школы, на 

методическом совете  

 

Качество классного 

руководства  

Проведение классных часов в соответствии с 

планом воспитательной работы классного 

руководителя  

Наблюдение, 

анализ  

Заместитель директора по 

ВР  

12.2018 Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность      

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный за 

организацию питания  

12.2018 Выступление 

оперативном совещании   

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным требованиям  Анализ  Директор  12.2018 Анализ на оперативном  

совещании  

  

Рабочие программы 

НОО, ООО, СОО, 

АООП.  

Контроль выполнения рабочих программ, 

контроль составления корректировок 

реализации  

Рабочих программ по предметам всех уровней 

образования  

Оформление 

листов 

корректировк 

и к каждой 

рабочей 

программе  

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники  

12.2018 Листы корректировки К 

календарно- 

тематическому 

планированию рабочей 

программы  

 январь     

Качество образовательных результатов      

Личностные 

результаты  

Уровень социализации обучающихся 1 класса  Мониторинг  Педагог-психолог  01.2019 Справка  
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Здоровье обучающихся  Доля обучающихся, занимающихся спортом за  

1 полугодие, занятость во внеурочное время 

(внеурочной деятельностью в школе и вне 

школы  

обучающихся 1-7 классов)  

Наблюдение, 

анализ  

Заместитель директора по 

ВР  

01.2019 Выступление на МО 

классных руководителей  

Качество реализации образовательной деятельности      

Качество проведения 

Уроков педагогами 

школы, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с 

обучающимися (по 

запросу)  

Мониторинг сформированности 

коммуникативных УУД  

Мониторинг, 

анализ  

Педагог- психолог  01.2019 Выступления на МО 

учителей начальных 

классов, отчет, справка  

Классное руководство  Полнота выполнения плана воспитательной 

работы классными руководителями  

Промежуточн 

ый контроль  

Заместитель директора по 

ВР  

01.2019 Справка, выступление на 

МО классных 

руководителей  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность      

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Директор  01.2019 Выступление на 

оперативном совещании  

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным требованиям  Анализ  Директор  01.2019 Справка  

  

 

Психологический климат в 

образовательной организации  

Доля педагогов, высказавшихся по данному 

вопросу  

Анкетирован 

ие  

Педагог-психолог  01.2019 Справка  

Информационноразвивающая 

среда: учебнометодическое и 

учебное наглядное 

оснащение образовательной 

деятельности  

Соответствие федеральным требованиям по 

оснащенности образовательной деятельности 

и  

Оборудованию учебных помещений  

Мониторинг  Руководитель  

Методического совета,  

зав. библиотекой  

01.2019 Справка  



278 

 

Занятость обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного  
образования вне школы  

Информация о занятости обучающихся 

школы во внеурочное время  

Мониторинг  Заместитель директора по 

ВР  

01.2019 Справка  

 февраль     

Качество образовательных результатов      

Работа с одаренными 

обучающимися  

Доля обучающихся - победителей, призеров 

олимпиад  

Мониторинг, 

анализ  

Зам. директора  02.2019 Выступление на 

оперативном совещании  

Качество реализации образовательной деятельности      

Качество проведения Уроков 

педагогами школы, качество 

индивидуальной работы 

педагогов с  обучающимися  

Мониторинг сформированности 

регулятивных УУД (у учащихся 1-7 классов)  

Наблюдение, 

анализ  

Педагог-психолог  02.2019 Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность      

Мониторингсоблюдения 

санитарно- гигиенического 

режима и выполнение 

техники безопасности  

Определение уровня организации 

безопасного движения учащихся  

Анализ 

материалов  

Директор  02.2019 Выступление на 

оперативном 

совещании, справка  

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный за 

питание  

02.2019 Выступление на 

оперативном  

 

     совещании, справка  
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Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

(информирование по 

вопросам сдачи ГИА, 

выбора модуля  
ОРКСЭ на следующий 

учебный год)  

Посещение родительских собраний, 

Протоколы родительских собраний  

Наблюдение  Директор, 

заместители 

директора  

02.2019 Выступление на 

заседании МО классных 

руководителей, справка  

Информационноразвивающая 

среда: учебнометодическое и 

учебно наглядное оснащение 

образовательной 

деятельности  

Соответствие федеральным требованиям по 

Оснащенности образовательной 

деятельности и оборудованию учебных 

помещений  

Мониторинг  Зам. директора 

руководитель 

методического совета, 

зав.библиотекой  

02.2019 Информационная 

справка  

Определение Уровня  
эффективности  
использования ИКТ  

средств  

Системность использования ИКТ средств в 

образовательной деятельности  

Мониторинг  Зам. директора  02.2019 Выступление на 

совещании при 

директоре, справка  

 март     

Качество образовательных результатов      

Формирование 

коммуникативных УУД у 

обучающихся  
1-8 классов  

Выполнение требований Положения   о 

системе оценки достижений учащихся  

Мониторинг  Классные руководители  03.2019 Справка  

Здоровье обучающихся  Процент пропусков по болезни  Мониторинговое 

исследование  

Социальный педагог  03.2019 Справка  

Профессиональное 

самоопределение  

Доля обучающихся 8- 11 классов, 

сформировавших профессиональный выбор  

Анкетирован 

ие  

Педагог-психолог  03.2019 Справка  

Качество реализации образовательной деятельности      
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Реализация учебных планов и 

рабочих программ  

Анализ выполнения рабочих программ в 

соответствии с календарным учебным 

графиком  

Мониторинг, 

анализ  

Учителя-предметники  03.2019 Составление листов 

корректировки к РП  

Качество классного 

руководства  

Проведение классных часов в соответствии 

с планом воспитательной работы классного 

руководителя  

Наблюдение, 

анализ  

Зам. Директора  03.2019 Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность      

 

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный за 

организацию питания  

03.2019 Выступление на 

оперативном совещании  

Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС (1-7 классы), реализация 

системно-деятельностного подхода  

Анализ, 

наблюдение  

зам. директора  03.2019 Выступления на МО 

классных руководителей, 

на методическом совете, 

справка  

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным требованиям  Анализ  Директор  03.2019 Анализ на совещании 

заместителей  

Мониторинг  

Оснащенности учебных 

кабинетов  

Наличие ТСО  Мониторинг  Зам. директора по АХЧ  03.2019 Выступление на 

совещании при 

директоре  

 апрель     

Качество образовательных результатов      

Удовлетворенность 

родителей 

 качеством 

образовательных 

результатов  

Доля родителей, положительно высказавшихся 

по результатам качества образования  

Анкетирован 

ие  

Педагог-психолог  04.2019 Справка  

Качество реализации образовательной деятельности      

Реализация учебных 

планов и рабочих 

Процент выполнения рабочих программ с 

последующей корректировкой  

Мониторинг, 

анализ  

Учителя- предметники  04.2019 Составление листов 

корректировки к РП  
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программ  

Классное руководство  Полнота выполнения плана воспитательной 

работы классными руководителями  

Промежуточн 

ый контроль  

Заместитель  До 30  Справка, выступление на 

МО классных 

руководителей  

Готовность перехода на 
второй уровень 
обучения  

обучающихся 4 класса  

Выявление уровня адаптационного потенциала 

обучающихся  

Анкетирован 

ие  

Педагог- психолог  04.2019 Справка  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность      

Мониторинг 

соблюдения санитарно- 

гигиенического режима 

выполнение техники 

безопасности  

Определение уровня организации санитарно- 

Гигиенического режима и выполнение техники 

безопасности  

Анализ 

материалов  

Директор  04.2019 Выступление на 

педагогическом совете, 

отчет в формате сводной 

таблицы  

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный за 

организацию питания  

04.2019 Выступление на 

педсовете  

Организация  Посещение родительских собраний,  Наблюдение,  

Анализ,  

Директор, заместители  04.2019 Выступление на  

 

просветительской и 

консультативно й 

работы с родителями 

обучающихся.  

протоколы родительских собраний.  

Мониторинг запроса родителей обучающихся 

по выбору модулей ОРКСЭ, информирование о 

возможных направлениях при формировании 

элективных курсов в 9, 10,11 классах. 

Мониторинг запроса родителей обучающихся 

по подготовке к проведению занятий 

внеурочной деятельностью в рамках школы в 

следующем учебном году  

анкетировани 

е  

директора  04.2019 заседании МО классных 

руководителей  

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным Требованиям   Анализ  Директор  04.2019 Анализ на совещании 

заместителей  



282 

 

Информационно  

-развивающая среда  

Соответствие школьного сайта требованиям  Экспертиза  Ответственный за работу 

со школьным сайтом  

04.2019 Справка  

Кадровое обеспечение  Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы  

Мониторинг, 

анализ  

Руководитель 

методического совета  

04.2019 Справка  

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

качества образования   

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета школы  

Мониторинг  Директор  04.2019 Выступление на  

Педагогическом совете  

май  

Качество образовательных результатов  

Успеваемость 

обучающихся по 

предметам по итогам 4 

четверти и учебного 

года  

Анализ успеваемости обучающихся  Анализ  Зам. директора  05.2019 Справка  

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Процент выполнения рабочих программ с 

последующей корректировкой  

Мониторинг, 

анализ  

Учителя-предметники  05.2019 Составление листов 

корректировки к РП  

Личностные  

результаты  

Динамики личностных результатов (портфолио 

ученика)  

Мониторинг, 

анализ  

Зам. директора  05.2019 Презентация  

Лучших портфолио  

Достижения 

обучающихся в 

соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах  

Доля обучающихся, принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах. Соревнованиях на 

уровне школа, округ,город, область  

Мониторинг  Зам. директора  05.2019 Отчет  

Качество реализации образовательной деятельности  

Рабочие программы и 

учебные предметы  

Процент выполнения рабочих программ  Мониторинг, 

анализ  

Учителя- предметники  05.2019 Отчеты учителей  

Программы  Выполнение планов по реализации программ  Анализ  Зам. директора  05.2019 Справка  

внеурочной 

деятельности  

Внеурочной деятельности      
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Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Процент выполнения  Итоговый 

контроль  

заместители директора  05.2019 Отчеты  

Классное руководство  Полнота выполнения плана воспитательной 

работы классными руководителями  

Итоговый 

контроль  

Зам. директора  05.2019 Отчет  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно- 

гигиенического 

режима и 

выполнение техники 

безопасности  

Определение уровня организации санитарно- 

Гигиенического режима и выполнение техники 

безопасности  

Анализ 

материалов  

Директор  05.2019 Выступление  на  

педагогическом совете  

Организация питания  Соответствие организации питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный за 

организацию питания  

05.2019 Выступление  на  

педсовете  

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с родителями 

обучающихся  

Посещение родительских собраний, протоколы 

родительских собраний (подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ)  

Анализ  Директор, заместители 

директора  

05.2019 Выступление на 

заседании МО классных 

руководителей  

Школьная 

документация  

Соответствие нормативным требованиям  Анализ  Директор  05.2019 Анализ на совещании 

заместителей  

Кадровое обеспечение  Доля педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах. Получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

конференциях  

Мониторинг, 

анализ  

Руководитель 

методического совета  

05.2019 Справка  

Анализ работы 

Образовательной 

организации  

Определение выполнения задач 

образовательной организации  

Мониторинг, 

анализ 

материалов  

Зам.директора  05.2019 Публичный отчет. 

Анализ показателей  

деятельности, 

подлежащим 

самообследованию  
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Мониторинг 

комплектования 

учебного фонда  

Соответствие наполняемости библиотеки УМК  Экспертиза  Директор,  зав.  

библиотекой  

05.2019 Анализ на совещании 

заместителей  

Использование 

социальной сферы  

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров  

Мониторинг  Зам. директора по ВР  05.2019 Справка  

  

 


