
 



 

 

 

 

В образовательном учреждении обучаются дети, проживающие  в данном населённом пункте.  В 2018-19 учебном гоу 

обучалось 19 человек в восьми классах. В образовательном учреждении существует 7 классов-комплектов:  

I ступень: 

2 класс - 1 класс - комплект  (2 человек) 

        3-4 класс -  1 класс – комплект (4 человек) 

Всего: 2 класса-комплекта (6 человек)  

 

II ступень: 

5 класс – 2 человека 

6 класс –3 человека 

7 класс – 3 человек 

8 класс – 3 человек 

9 класс – 2 человек 

Всего: 5 классов-комплектов (13 человек) 

Таким образом, наполняемость школы позволяет работать с каждой семьёй, знать особенности жизни каждого ребёнка, то 

есть даёт возможность вести индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями).  

 

 

 

 

 

3. Структура управления образовательным учреждением, его органов самоуправления 

Непосредственное управление осуществляет директор школы. 



В школе функционирует методическое объединение классных руководителей, которое оказывает помощь классным 

руководителям в деле воспитания обучающихся. 

Формами самоуправления Учреждения являются: Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание  

трудового коллектива. 

Таким образом, управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

В соответствии с государственным статусом Учреждение реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего образования.  

Учреждение, исходя из гарантированного государством права граждан Российской Федерации на получение среднего 

(полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ двух  ступеней общего образования:  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) – обеспечивает:  

- формирование опорной системы знаний, универсальных и специфических для предмета способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ (основных и дополнительных) основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, разрабатываемым 

Учреждением самостоятельно, годовым календарным графиком и расписаниями занятий. 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание образования в школе на всех его 

ступенях. Он отражает основную целевую направленность, стратегические и тактические ориентиры обновления 



содержания образовательной подготовки учащихся. Определяя объем учебной нагрузки обучающихся, учебный план школы 

распределяет время, отводимое на основание предметов федерального, областного и школьного компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Наша школа строит свою работу согласно учебному плану Белгородской области. На нынешний момент учащиеся всех 

классов получают образование в полном объеме. 

В школе ведутся уроки физкультуры в объеме 2 часа в неделю , а 3-й час физической культуры вынесен во внеурочную 

деятельность, что способствует развитию у детей спортивных способностей. Мы стремимся к тому, чтобы наши учащиеся 

вели только здоровый образ жизни 

Целями деятельности согласно Уставу  являются: 

- создание условий для становления образованной, всесторонне развитой интеллигентной личности, обладающей 

высокой общей культурой, готовой к осознанному выбору и последующему освоению программ среднего общего 

образования, творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук, способной к 

успешной адаптации в современном обществе.  

- воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

Задачи, решаемые в 2018-2019 учебном году:  

 Реализация приоритетного национального проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 Обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности качественного образования. 

 Повышение качества образования. 

 Информационно-методическая поддержка деятельности школы. 

 Охрана и укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 

 Продолжить работу по созданию и внедрению элективных и препрофильных курсов для развития склонностей  и 

способностей учащихся. 

  Продолжить работу по реализации школьной программы «Одаренные дети». 

 Продолжить работу по повышению качества образования в школе. 

 Обеспечение условий для гражданского, духовно-нравственного развития воспитанников, обучающихся, их 

готовности к самоопределению. 

 Повышение эффективности кадрового обеспечения школы. 



 Укрепление материально-технической базы. 

 Информатизация системы образования. 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку учителей  школы для перехода на ФГОС ООО. 

 Обеспечение внутришкольного контроля и аналитической деятельности. 

 Укрепление здоровья обучающихся и выполнение норм ГТО. 

 

Материально-технические условия 

– школа функционирует в одноэтажном  кирпичном здании постройки 1937 года;  

– школа располагает 8 учебными кабинетами, производственной мастерской, многофункциональной спортивной 

площадкой, столовой на 24 посадочных мест, библиотекой, в наличии которой имеется 100% обеспеченность 

учебниками федерального компонента;  

– в образовательном учреждении имеется библиотека с 1 компьютером, школа подключена к сети Интернет;  

– в образовательном учреждении имеются 2 кабинета начальных классов с мультимедийным оборудованием;  

– школа имеет   магнитофон, фотоаппарат; 

– ежегодно проводится  косметический ремонт;  

– в школе создана благоприятная, уютная обстановка для обучающихся: много комнатных растений, в каждом кабинете 

- шторы, количество кв.м, отведённых на каждого ученика, превышает норму;  

– школа газифицирована.  

– получено и установлено оборудование для кабинетов географии и физики. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В школе работает 7 педагогов, из них: 2 учителя начальных классов, 5 – учителей – предметников. 6 педагогов 

имеют высшее педагогическое образование , 6 человек - первую квалификационную категорию, что составляет 87%. 

Школа укомплектована кадрами на 90% . Коллектив стабилен, в этом учебном  году текучести кадров не наблюдалось. 

Награды педагогического коллектива: 

Отличник народного просвещения – 1 чел.  



Грамоты управления образования – 2 чел.  

Таким образом, кадровый состав педагогов школы позволяет дать детям качественное образование. 

 

5. Учебный план образовательного учреждения. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год был составлен на основе  учебного плана общеобразовательных учреждений 

Белгородской области – основная общеобразовательная школа с девятью общеобразовательными классами с пятидневной 

неделей в основной школе. Обучающиеся 1-9-ых классов занимались в соответствии с ФГОС НОО и ООО по учебному 

плану, рекомендованному Министерством образования РФ. 

Школа работала по расписанию, соответствующему санитарным правилам и нормам. Согласно им, во всех классах введён 

3-ий час физкультуры во внеурочную деятельность. С 1 сентября 2012 года для обучающихся 4 класса введён комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур».  

Обучение осуществлялось по общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. В соответствии с лицензией школа реализует следующие программы: 

Образовательные программы: 

 начального общего образования в соответствии с ФГОС по УМК «Начальная школа ХХIвека» (1-4 классы);  

 основного общего образования.  

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное  

Социальное направление  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  

Программа внеурочной деятельности в образовательном учреждении реализуется через:  

Учебный план образовательного учреждения в части, формируемой участниками образовательного процесса в форме 

учебных предметов;  



План районных и общешкольных мероприятий;  

План работы школьного библиотекаря;  

План работы классного руководителя.  

Таким образом, учебный план обеспечивал реализацию в полном объёме федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения 

 

6. Режим обучения. 

Занятия в образовательном учреждении проводятся в одну смену. 1,4 классы и 3 –й класс объединены в два класса-

комплекта. Начало занятий – в 8 час. 00 мин. Длительность уроков в первом классе в первом полугодии – 35 минут, во 

втором полугодии в первом классе и в остальных – 45 минут. Во второй половине дня организована работа индивидуальных 

и групповых занятий. 

 

7. Результаты образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год.  

По итогам года 19 обучающийся завершили  учебный год.  

По ступеням образования картина такова: 

На I ступени в 3 классах (2-4) обучалось 6 человек, аттестовано  6 учащихся 2-4 классов. На «5» и «4» обучается  4 

человек. Процент качества знаний составляет 62,1%, что ниже прошлого учебного года на 10 %. Процент успеваемости – 

100%. Переведены в следующий класс 6 учащихся,  неуспевающих  - нет. 

На  II ступени в 5-9 классах  обучалось 13 человек, аттестовано и переведено в следующий класс 11 человек. На  «5» 

обучались 1 человек, на «5» и «4» - 4 человека. Процент качества знаний составляет 24 %, процент успеваемости – 95%. 

Неуспевающих – 1 ( Волжина Виктория оставлена на повторный курс обучения в 9 кл.). 

В целом, на конец 2017-2018 учебного года процент успеваемости по школе составил 100 %, качества знаний 43 % 

 

 

 

 

 



 

                                  

 

 

                                 Сравнительный мониторинг уровня обученности по школе за последние 3 года 
№ Учебный 

год 

Количес

тво уч-

ся 

аттест

овало

сь 

 

Отличн

иков  

Обучаю

щихся 

на «4» и 

«5» 

Неуспева

ющих 

% 

успевае

мости 

%  

качества 

знаний 

1 2016-2017 

уч.год 

26 22 1 8 0 100 45.5 

2 2017-2018 

уч.год 

28 26 1 9 0 100 44.5 

3 2018-2019 

уч.год 

19 18 1 8 1 95 43 

Как видно из  таблицы можно отметить стабильность результатов работы  школы по показателям итоговой 

успеваемости учащихся. В последний учебный год заметно снижения результативности работы, но этот учебный год 

показал слабую работу педагогического коллектива с успевающими и одаренными учащимися.   

Обучающиеся 4-9 классов участвовали в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Победителями школьного 

этапа были следующие обучающиеся: 8 класс – Колодезный  Р., 9 класс Колодезный М.. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: патриотического, духовно-нравственного, 

экологического, трудового и правового  воспитания; осуществлялась разнообразная личностно-направленная, творческая и 

общественно значимая деятельность.  

Цель воспитательной системы в нашей школе – это создание такой образовательной среды, в которой каждый 

участник образовательного процесса чувствовал себя максимально комфортно, имел бы широкие возможности для 

самореализации на пользу себе и другим людям. 

Выполняя закон  об образовании в РФ и соответствующие типовые положения воспитательная деятельность в МБОУ 

«Сагайдаченская ООШ» строится   на основе Программы воспитания «Я - гражданин России», Концепции воспитательной 

системы «Молодые граждане России», программы «Организация ученического самоуправления»,  программы «Мы 

выбираем жизнь»,  «Духовно – нравственное воспитание школьника», Программы «Мы вместе». За реализацию  программ 



воспитывающей деятельности в школе отвечают  классные руководители 2-9 классов. Исходя из основных документов, были 

разработаны воспитательный план  школы, планы работ классных руководителей с классными коллективами. Каждый 

классный руководитель составил перспективный план и календарно – тематическое планирование работы вместе с детьми. В 

планах воспитательной работы у руководителя есть социальный паспорт класса, список и характеристика класса,  анализ за 

прошедший учебный год. Классный руководитель составляет банк данных детей из многодетных семей, из неполных семей, 

«трудных» детей, детей из неблагополучных семей, занятости детей в кружках, участия учеников класса в классных и 

школьных мероприятиях, конкурсах. Классные и школьные мероприятия проходят согласно планам воспитательной работы 

руководителей и воспитательного плана школы.  

При планировании  воспитательной работы школы для реализации деятельностного подхода было определено 

несколько приоритетных направлений  деятельности:  

 Познавательная деятельность; 

 Деятельность в области формирования правовой культуры; 

 Эстетическо-художественная деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Досуговая  

 

Наряду с этим была организована работа с родителями, детьми «группы риска», неблагополучными семьями, 

профилактическая работа по предупреждению ДТП. 

        В коллективе работают опытные классные руководители с большим стажем и молодые учителя, которые поддерживают 

разработанную систему и вносят много нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
Ф.И.О. классного 

руководителя 
Класс 

Образова

ние 

Стаж 

работы 
Категория  

1 Бородина О.В. 9 высшее 40 первая 

2 Нестеренко С.Д. 6 высшее 5 первая 

3 Ионин С.А. 8 высшее   41 первая 

4 

 

Козлова М.С. 3,4 высшее  7 первая 

5 Нинова К.И. 2 Средне 

специальн

ое  

22 первая 

6 Чурсина Н.В. 7 высшее  7 первая 

            

Педагоги рассматривают школу как сферу отношений в ходе успешной деятельности единого воспитательного 

коллектива по реализации целей воспитания.   

Классные руководители владеют арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и в 

классе. Действующее на базе школы МО классных руководителей позволяет ежегодно повышать научно-методический 

потенциал классных руководителей. Традиционными стали взаимные посещения классных часов, беседы за круглым столом 

по проблемам воспитания, проведение анкетирования среди педагогов и диагностики проделанной работы. На заседаниях 

методического объединения изучаются новинки литературы и передовой педагогический опыт. Более опытные воспитатели 

проводят мастер классы для начинающих. 

     Для создания и удовлетворения социально-культурных и общеобразовательных потребностей детей организовано 

взаимодействие с сельской и районной библиотекой, Домом культуры, ДЮСШ, ДЮЦ. 



В школе  успешно функционирует музейный уголок. Работу ведут секции: «Наши замечательные земляки», «Наше 

село в годы Великой Отечественной войны», «История села », «Этнографичесий уголок». При музейном уголке работает 

группа экскурсоводов, оформительская группа. К историко-краеведческим исследованиям привлекаются учащиеся старших 

классов. Музей организует изучение истории своего края (в соответствии с программой), организует встречи учащихся с 

ветеранами Великой Отечественной войны, освободителями нашего села, ветеранами труда, замечательными земляками.  

В учебном учреждении создана широкая сеть кружков, секция, способствующих развитию творческого потенциала 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

Дети приняли активное участие в организации и проведении «Дня здоровья», участие в ряде конкурсов районного 

значения. В школе также проводились конкурсы детского рисунков, сочинений, предметные недели,  проводились рейды по 

проверке учебников.  

Также, в течение учебного года ребята и педагоги принимали активное участие в районных, федеральных творческих 

конкурсах.  

В школе работает 3 кружков по интересам:  «Хореографический», «Ю «Компьютер и я»,  « Шахматы». Воспитание 

школьников осуществляется через: 

-уроки общеобразовательного цикла 

-общешкольные мероприятия 

-классные часы 

-внешкольную деятельность  

Всего 3 кружков, из них 1 - художественно – эстетического направления, 1 – спортивного направления, 1 –научно-

технического. 



       Кружки и секция работают согласно составленному расписанию и без нарушений. В каждом кружке  педагоги 

дополнительного образования ведут журнал учета посещаемости детей, есть тематическое планирование на год,  

разработана программа, журналы по технике безопасности. Наполняемость в кружках и секциях соответствует 

комплектованию. 

           Проанализировав занятость в кружках учащихся, были получены данные, что 100% учащихся заняты в кружках. 

Многие учащиеся занимались сразу в нескольких кружках и секциях, работающих на базе нашей школы. 

Кружки развивают художественно-эстетический вкус, умение трудиться коллективно, закладывают навыки здорового 

образа жизни. Именно эти кружки постоянно радуют учащихся, учителей, родителей новыми постановками спектаклей, 

поделками, рисунками почти к каждому празднику в школе. 

В течение года проводятся исследования эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования, 

интервью с учащимися, учителями. В своей работе педагоги  используют методики и технологии воспитательного процесса  - 

изучение уровня воспитанности, удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в школе .  

Велась работа по профилактике ДТП, пожаров, пропаганде безопасного поведения на воде, норм поведения в 

обществе, велась профилактика правонарушений несовершеннолетними, осуществлялись рейды в вечернее время.  

Следует отметить целенаправленную работу классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни. В 

течение года проводились мероприятия, конкурсы плакатов, анкетирование, направленных на формирование  у них 

здорового образа жизни. Все учащиеся с удовольствием ходят в школу. Дети участвуют в благоустройстве школьной 

территории, дежурят по школе, поддерживают чистоту в классах. В школе уделяется внимание санитарно-просветительной 

работе. Педагоги формируют у детей в разные возрастные периоды установку на здоровый образ жизни, прививают 

позитивные формы поведения. Выполняются требования к составлению расписания, количество уроков на разной ступени 



обучения соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждениях». Обеспечивается соблюдение температурного режима, светового коэффициента, рабочего 

места по установленным нормам. Педагогический коллектив прикладывает все усилия, чтобы наша школа была местом 

жизненной радости для учащихся, педагогов, родителей, миром спокойствия и сотрудничества. Стало традиционным 

ежегодное проведение «Дня здоровья», участие в районном месячнике «Наше здоровье - в наших руках». Результатом такой 

деятельности является то, что в школе нет наркоманов и токсикоманов. 100% учащихся охвачены горячим питанием. 

Питание разнообразное с использованием фруктов и овощей, выращенных на пришкольном опытном участке и школьных 

огородах.  

  Установлено тесное сотрудничество с участковым инспектором, инспектором по делам несовершеннолетних. Стали 

традиционными дни инспектора в школе, месячники профилактики.  

В школе выбран общешкольный родительский комитет  для совместной работы родителей с администрацией и 

педагогическим коллективом школы. Состав утвержден на родительском собрании. На заседаниях родительского комитета 

решаются волнующие родителей вопросы: организации питания в школьной столовой на текущий учебный  год; программа 

«Самообеспечения»;   организация отдыха детей в каникулярное время; обсуждение вопросов успеваемости, посещаемости 

учащимися школы, поведения в школе и во внеурочное время отдельных учеников и их предупреждение;  подготовка и 

проведение праздников в школе (утренники, огоньки, вечера); план работы с «трудными» детьми, «неблагополучными» 

семьями. 

   В настоящий момент в школе действует детское объединение «Юная Россия», которое  является координирующим и 

направляющим центром в общественной жизни школы. Она объединяет в своих рядах учащихся 2 – 9 классов и классных 

руководителей. Организация имеет свой устав, песню, газету. Работа детской организации направлена на формирование 



гражданского самосознания, расширение кругозора, повышение духовного уровня учащихся. В школе создан Совет 

учащихся. Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать 

решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Самоуправление в школе проявляется в планировании 

деятельности школьного коллектива, в организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятие соответствующих решений. Школьники решают вопросы дежурства, генеральных уборок, вопросы 

успеваемости и всеобуча, предметных недель, внеклассных и внешкольных мероприятий, выпуска общешкольной газеты,  

проведение общешкольных линеек, Дней здоровья и др.  Итоги работы секторов детского самоуправления отражаются на 

экране соревнований. В конце года подводятся общие итоги конкурсов, соревнований, победители награждаются грамотами, 

призами.  

В школе ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья и диагностика хронических заболеваний учащихся 1-8 

классов, ведутся паспорта здоровья совместно с заведующей ФАПОм . 

   Наряду с медицинскими мероприятиями (постоянное медицинское обследование, лечение у врачей стоматологов) 

проводится комплекс оздоровительно-спортивных мероприятий, направленных на развитие двигательной активности 

учащихся. В школе создаются все необходимые условия для улучшения здоровья учащихся: проводятся физкультурно-

спортивные, оздоровительные мероприятия  («Веселые старты», «Ловкие, смелые, умелые», «В здоровом теле здоровый 

дух», «Зарница»); проводятся дни здоровья; просветительские мероприятия («Режим дня и спорт», «Спорт в твоей жизни», 

«Профилактика инфекционных заболеваний»); физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах,  конкурсы 

рисунков и плакатов («Я выбираю здоровый образ жизни»). Увеличение в учебном плане количества часов физической 

культуры позволило чаще проводить занятия на свежем воздухе.  

   Спортивно - массовая работа школы ведётся в соответствии с планом воспитательной работы  



   Уровень физической подготовленности учащихся в школе - средний. 

    За 2018 – 2019 учебный год случаев травматизма нет. 

        Расположение школы позволяет использовать в работе с учащимися возможности культурных учреждений, 

ведется тесная работа с сельским Домом культуры. Учащиеся школы принимают активное участие в подготовке и 

проведении концертов для жителей села. Уже традицией стало участие в таких праздниках, как: День пожилых людей, День 

инвалидов, День села, День матери, Новогодний карнавал, Рождественские посиделки, Масленица, День Победы, праздник 

детства. Школьники участвуют в мероприятиях, проводимых на базе СДК. 

В этом году учащиеся и учителя нашей школы принимали активное участие во многих конкурсах и мероприятиях и 

достигли хороших результатов. 

 

 

 

 

                              Результаты участия учащихся 2018 -2019 учебном  году 

 

 

Мероприятие  Уровень  Результативность  

Районные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

Муниципальный  3 место 

Районный конкур- фестиваль 

«Безопасное колесо» 

Муниципальный  3 место 

Районные соревнования по  лыжам 

 

Муниципальный  1 место 

Поисковые и творческие работы обучающихся «Моряки моего села» Муниципальный 3 место (Скачко М.) 

«Неопалимая купена» Муниципальный  2 место (Гусейнов А.) 



Конкурс рисунков «рисуем музыку…» Муниципальный  2 место (Сёмина Г.) 

Детская акция «С любовью к Росси мы делами добрыми едины» Муниципальный  3 место (Нинов М.) 

Агрометео Муниципальный  1 место (Колодезный Р., Еранов Е.) 

Олимпиада по географии Муниципальный  Призёр (колодезный М.) 

Фотоконкурс «Краски осени» Муниципальный 1 место( Волжина В.) 

Фотоконкурс «Родная улица моя» Муниципальный 3 место (Колодезный М.) 

21 районная Спартакиада школьников  Муниципальный 3 место 

 

 

 

Традиционно в июне на базе школы открываются два оздоровительных  лагеря с дневным пребыванием для обучающихся 

начальных классов и обучающихся 5-9 классов.  В день открытия лагерей проходит торжественная линейка и праздничные 

мероприятия. Утро начинается с зарядки на свежем воздухе. Питанием довольны как дети, так и их родители. Лагерь 

профильный- спортивный. 

Отдельно хочется поблагодарить родителей школы, которые идут  нам навстречу и принимают активное участие в 

жизни школы. 

8. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

Для физического развития детей в расписании предусмотрены три  урока физкультуры (со 2 по 9 классы). В школе 

имеется специальная зона физической активности обучающихся , состоящая из батута и  шведской стенки, практикуются 

постоянно подвижные игры на переменах, физкультминутки на уроках, спортивные соревнования.  

Вывод: Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом и родителями, так как в школе есть дети с хроническими заболеваниями. 



Организация профилактического медицинского обслуживания осуществляется сельским фельдшерско-акушерским 

пунктом:  

Углубленный медицинский осмотр врачом педиатром 1 раз в год.  

Профилактический осмотр на педикулёз.  

Профилактика туберкулёза (флюорография, реакция Манту).  

Обследование на гельминтоз обучающихся младших классов.  

Профилактические прививки.  

Ежегодный осмотр всех обучающихся по минимуму (рост, вес, зрение).  

Ежедневная медицинская помощь по жалобам с обязательным минимальным обследованием (измерение температуры, 

осмотр видимых слизистых и кожных покровов, измерение артериального давления).  

Профилактические беседы.  

Регулярное посещение больных детей на дому и оказание им своевременной медицинской помощи.  

 

 

 

 

9.Организация питания 

Режим работы столовой: с 8 час. 00 мин до 14 час. 00 мин.  

Горячим питанием охвачены 100 % обучающихся. Горячее питание представлено завтраком и обедом.  



Стоимость завтрака – 40 руб. в день.  

Ассортимент питания достаточно разнообразен, соответствует требованиям СанПиН.  

 

 

10. Обеспечение безопасности 

Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в экстремальной обстановке.  

Охрана школы во время учебного процесса осуществляется обслуживающим персоналом.  

Установлены металлические входные двери.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

  Имеется план эвакуации.  

Проводятся учебно-тренировочные занятия (1 раз в месяц) с обучающимися и педагогами.  

Своевременно проводятся вакцинации и прививки.  

Имеются 8 порошковых огнетушителей и ватно-марлевые повязки.  

 

11. Социальная активность и социальное партнёрство с организациями. 

Наше ОУ имеет связь с разными организациями: сельским ДК (совместные праздники, концерты, спортивные 

соревнования), сельской библиотекой (библиотечные уроки), сельской администрацией (уборка территории , беседы во 

время предвыборной кампании и переписи населения),  ДЮЦ (конкурсы), ДЮСШ и с отделом по вопросам культуры, 

спорта и молодёжной политики (соревнования). 

 

12. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

В 2018-19 учебном году  нерешёнными остались следующие проблемы:  

- уменьшение количества обучающихся;  

- маленькая наполняемость классов;  



- капитальный ремонт образовательного учреждения.  

 

13. Основные направления ближайшего развития образовательного учреждения 

В 2019-2020 учебном году работа МБОУ «Сагайдаченская ООШ» будет направлена на: 

- формирование нормативной правовой базы в соответствии с изменениями в законодательстве;  

- обеспечение доступности качественного образования в МБОУ «Сагайдаченская ООШ» на основе введения федеральных 

государственных образовательных стандартов  в 1-9  классах; 

-организация методического, психологического и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

- совершенствование непрерывной системы повышения квалификации  педагогических работников, обеспечивающей рост 

их профессиональной компетентности; 

- формирование целостной системы управления здоровье ориентированным образовательным пространством  школы; 

- проведение системного индивидуального мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

- оказание помощи в самоопределении школьников при выборе индивидуальных образовательных траекторий; 

 расширение участия общественности в общественно-государственном управлении с целью включения в процессы 

принятия решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы 

 активизировать деятельность Управляющего совета в управлении образовательным учреждением. 

 

 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: патриотического, духовно-нравственного, 

экологического, трудового и правового  воспитания; осуществлялась разнообразная личностно-направленная, творческая и 

общественно значимая деятельность.  

Цель воспитательной системы в нашей школе – это создание такой образовательной среды, в которой каждый 

участник образовательного процесса чувствовал себя максимально комфортно, имел бы широкие возможности для 

самореализации на пользу себе и другим людям. 

Выполняя закон  об образовании в РФ и соответствующие типовые положения воспитательная деятельность в МБОУ 

«Сагайдаченская ООШ» строится   на основе Программы воспитания «Я - гражданин России», Концепции воспитательной 

системы «Молодые граждане России», программы «Организация ученического самоуправления»,  программы «Мы 

выбираем жизнь»,  «Духовно – нравственное воспитание школьника», Программы «Мы вместе». За реализацию  программ 

воспитывающей деятельности в школе отвечают  классные руководители 1-9 классов. Исходя из основных документов, были 



разработаны воспитательный план  школы, планы работ классных руководителей с классными коллективами. Каждый 

классный руководитель составил перспективный план и календарно – тематическое планирование работы вместе с детьми. В 

планах воспитательной работы у руководителя есть социальный паспорт класса, список и характеристика класса,  анализ за 

прошедший учебный год. Классный руководитель составляет банк данных детей из многодетных семей, из неполных семей, 

«трудных» детей, детей из неблагополучных семей, занятости детей в кружках, участия учеников класса в классных и 

школьных мероприятиях, конкурсах. Классные и школьные мероприятия проходят согласно планам воспитательной работы 

руководителей и воспитательного плана школы.  

При планировании  воспитательной работы школы для реализации деятельностного подхода было определено 

несколько приоритетных направлений  деятельности:  

 Познавательная деятельность; 

 Деятельность в области формирования правовой культуры; 

 Эстетическо-художественная деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Досуговая  

  

Наряду с этим была организована работа с родителями, детьми «группы риска», неблагополучными семьями, 

профилактическая работа по предупреждению ДТП. 

        В коллективе работают опытные классные руководители с большим стажем и молодые учителя, которые поддерживают 

разработанную систему и вносят много нового. 

 

            

Педагоги рассматривают школу как сферу отношений в ходе успешной деятельности единого воспитательного 

коллектива по реализации целей воспитания.   

Классные руководители владеют арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и в 

классе. Действующее на базе школы МО классных руководителей позволяет ежегодно повышать научно-методический 

потенциал классных руководителей. Традиционными стали взаимные посещения классных часов, беседы за круглым столом 



по проблемам воспитания, проведение анкетирования среди педагогов и диагностики проделанной работы. На заседаниях 

методического объединения изучаются новинки литературы и передовой педагогический опыт. Более опытные воспитатели 

проводят мастер классы для начинающих. 

     Для создания и удовлетворения социально-культурных и общеобразовательных потребностей детей организовано 

взаимодействие с сельской и районной библиотекой, Домом культуры, ДЮСШ, ДЮЦ.   

В школе  успешно функционирует музейный уголок. Работу ведут секции: «Наши замечательные земляки», «Наше 

село в годы Великой Отечественной войны», «История села », «Этнографичесий уголок», «Белгородоведение». При 

музейном уголке работает группа экскурсоводов, оформительская группа. К историко-краеведческим исследованиям 

привлекаются учащиеся старших классов. Музей организует изучение истории своего края (в соответствии с программой), 

организует встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, освободителями нашего села, ветеранами труда, 

замечательными земляками. 

В учебном учреждении создана широкая сеть кружков, секция, способствующих развитию творческого потенциала 

учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

Дети приняли активное участие в организации и проведении «Дня здоровья», участие в ряде конкурсов районного 

значения. В школе также проводились конкурсы детского рисунков, сочинений, предметные недели,  проводились рейды по 

проверке учебников.  

Также, в течение учебного года ребята и педагоги принимали активное участие в районных, федеральных творческих 

конкурсах.  

В школе работает 3 кружка по интересам:   «Хореографический», «Компьютер и я», « Шашки». Воспитание 

школьников осуществляется через: 



-уроки общеобразовательного цикла 

-общешкольные мероприятия 

-классные часы 

-внешкольную деятельность  

Всего 3 кружка, из них 1 - художественно – эстетического направления, 1 – спортивного направления, 1 –научно-

технического. 

       Кружки и секция работают согласно составленному расписанию и без нарушений. В каждом кружке  педагоги 

дополнительного образования ведут журнал учета посещаемости детей, есть тематическое планирование на год,  

разработана программа, журналы по технике безопасности. Наполняемость в кружках и секциях соответствует 

комплектованию. 

           Проанализировав занятость в кружках учащихся, были получены данные, что 100% учащихся заняты в кружках. 

Многие учащиеся занимались сразу в нескольких кружках и секциях, работающих на базе нашей школы. 

Кружки развивают художественно-эстетический вкус, умение трудиться коллективно, закладывают навыки здорового 

образа жизни. Именно эти кружки постоянно радуют учащихся, учителей, родителей новыми постановками спектаклей, 

поделками, рисунками почти к каждому празднику в школе. 

В течение года проводятся исследования эффективности воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования, 

интервью с учащимися, учителями. В своей работе педагоги  используют методики и технологии воспитательного процесса  - 

изучение уровня воспитанности, удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в школе .  

Велась работа по профилактике ДТП, пожаров, пропаганде безопасного поведения на воде, норм поведения в 

обществе, велась профилактика правонарушений несовершеннолетними, осуществлялись рейды в вечернее время.  



Следует отметить целенаправленную работу классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни. В 

течение года проводились мероприятия, конкурсы плакатов, анкетирование, направленных на формирование  у них 

здорового образа жизни. Все учащиеся с удовольствием ходят в школу. Дети участвуют в благоустройстве школьной 

территории, дежурят по школе, поддерживают чистоту в классах. В школе уделяется внимание санитарно-просветительной 

работе. Педагоги формируют у детей в разные возрастные периоды установку на здоровый образ жизни, прививают 

позитивные формы поведения. Выполняются требования к составлению расписания, количество уроков на разной ступени 

обучения соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения школьников в различных видах современных 

образовательных учреждениях». Обеспечивается соблюдение температурного режима, светового коэффициента, рабочего 

места по установленным нормам. Педагогический коллектив прикладывает все усилия, чтобы наша школа была местом 

жизненной радости для учащихся, педагогов, родителей, миром спокойствия и сотрудничества. Стало традиционным 

ежегодное проведение «Дня здоровья», участие в районном месячнике «Наше здоровье - в наших руках». Результатом такой 

деятельности является то, что в школе нет наркоманов и токсикоманов. 100% учащихся охвачены горячим питанием. 

Питание разнообразное с использованием фруктов и овощей, выращенных на пришкольном опытном участке и школьных 

огородах.  

  Установлено тесное сотрудничество с участковым инспектором, инспектором по делам несовершеннолетних. Стали 

традиционными дни инспектора в школе, месячники профилактики.  

В школе выбран общешкольный родительский комитет  для совместной работы родителей с администрацией и 

педагогическим коллективом школы. Состав утвержден на родительском собрании. На заседаниях родительского комитета 

решаются волнующие родителей вопросы: организации питания в школьной столовой на текущий учебный  год; программа 

«Самообеспечения»;   организация отдыха детей в каникулярное время; обсуждение вопросов успеваемости, посещаемости 



учащимися школы, поведения в школе и во внеурочное время отдельных учеников и их предупреждение;  подготовка и 

проведение праздников в школе (утренники, огоньки, вечера); план работы с «трудными» детьми, «неблагополучными» 

семьями. 

   В настоящий момент в школе действует детское объединение «Юная Россия», которое  является координирующим и 

направляющим центром в общественной жизни школы. Она объединяет в своих рядах учащихся 2 – 9 классов и классных 

руководителей. Организация имеет свой устав, песню, газету. Работа детской организации направлена на формирование 

гражданского самосознания, расширение кругозора, повышение духовного уровня учащихся. В школе создан Совет 

учащихся. Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать 

решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. Самоуправление в школе проявляется в планировании 

деятельности школьного коллектива, в организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятие соответствующих решений. Школьники решают вопросы дежурства, генеральных уборок, вопросы 

успеваемости и всеобуча, предметных недель, внеклассных и внешкольных мероприятий, выпуска общешкольной газеты,  

проведение общешкольных линеек, Дней здоровья и др.  Итоги работы секторов детского самоуправления отражаются на 

экране соревнований. В конце года подводятся общие итоги конкурсов, соревнований, победители награждаются грамотами, 

призами.  

В школе ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья и диагностика хронических заболеваний учащихся 1-9 

классов, ведутся паспорта здоровья совместно с заведующей ФАПОм . 

   Наряду с медицинскими мероприятиями (постоянное медицинское обследование, лечение у врачей стоматологов) 

проводится комплекс оздоровительно-спортивных мероприятий, направленных на развитие двигательной активности 

учащихся. В школе создаются все необходимые условия для улучшения здоровья учащихся: проводятся физкультурно-



спортивные, оздоровительные мероприятия  («Веселые старты», «Ловкие, смелые, умелые», «В здоровом теле здоровый 

дух», «Зарница»); проводятся дни здоровья; просветительские мероприятия («Режим дня и спорт», «Спорт в твоей жизни», 

«Профилактика инфекционных заболеваний»); физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах,  конкурсы 

рисунков и плакатов («Я выбираю здоровый образ жизни»). Увеличение в учебном плане количества часов физической 

культуры позволило чаще проводить занятия на свежем воздухе.  

   Спортивно - массовая работа школы ведётся в соответствии с планом воспитательной работы  

   Уровень физической подготовленности учащихся в школе - средний. 

    За 2017 – 2018 учебный год случаев травматизма нет. 

        Расположение школы позволяет использовать в работе с учащимися возможности культурных учреждений, 

ведется тесная работа с сельским Домом культуры. Учащиеся школы принимают активное участие в подготовке и 

проведении концертов для жителей села. Уже традицией стало участие в таких праздниках, как: День пожилых людей, День 

инвалидов, День села, День матери, Новогодний карнавал, Рождественские посиделки, Масленица, День Победы, праздник 

детства. Школьники участвуют в мероприятиях, проводимых на базе СДК. 

В этом году учащиеся и учителя нашей школы принимали активное участие во многих конкурсах и мероприятиях и 

достигли хороших результатов. 

 

 

 

 

 

 

                                   



Традиционно в июне на базе школы открываются два оздоровительных  лагеря с дневным пребыванием для обучающихся 

начальных классов и обучающихся 5-8 классов.  В день открытия лагерей проходит торжественная линейка и праздничные 

мероприятия. Утро начинается с зарядки на свежем воздухе. Питанием довольны как дети, так и их родители. Лагерь 

профильный- спортивный. 

Отдельно хочется поблагодарить родителей школы, которые идут  нам навстречу и принимают активное участие в 

жизни школы. 

8. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

Для физического развития детей в расписании предусмотрены три  урока физкультуры (с 1 по 9 классы). В школе имеется 

специальная зона физической активности обучающихся , состоящая из батута и  шведской стенки, практикуются постоянно 

подвижные игры на переменах, физкультминутки на уроках, спортивные соревнования.  

Вывод: Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом и родителями, так как в школе есть дети с хроническими заболеваниями. 

Организация профилактического медицинского обслуживания осуществляется сельским фельдшерско-акушерским 

пунктом:  

Углубленный медицинский осмотр врачом педиатром 1 раз в год.  

Профилактический осмотр на педикулёз.  

Профилактика туберкулёза (флюорография, реакция Манту).  

Обследование на гельминтоз обучающихся младших классов.  

Профилактические прививки.  



Ежегодный осмотр всех обучающихся по минимуму (рост, вес, зрение).  

Ежедневная медицинская помощь по жалобам с обязательным минимальным обследованием (измерение температуры, 

осмотр видимых слизистых и кожных покровов, измерение артериального давления).  

Профилактические беседы.  

Регулярное посещение больных детей на дому и оказание им своевременной медицинской помощи.  

 

9.Организация питания 

Режим работы столовой: с 8 час. 00 мин до 14 час. 00 мин.  

Горячим питанием охвачены 100 % обучающихся. Горячее питание представлено завтраком и обедом.  

Стоимость завтрака – 40 руб. в день.  

Ассортимент питания достаточно разнообразен, соответствует требованиям СанПиН.  

 

10. Обеспечение безопасности 

Разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и обучающихся в экстремальной обстановке.  

Охрана школы во время учебного процесса осуществляется обслуживающим персоналом.  

Установлены металлические входные двери.  

Установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

  Имеется план эвакуации.  

Проводятся учебно-тренировочные занятия (1 раз в месяц) с обучающимися и педагогами.  

Своевременно проводятся вакцинации и прививки.  

Имеются 10 порошковых огнетушителей и ватно-марлевые повязки.  



 

11. Социальная активность и социальное партнёрство с организациями. 

Наше ОУ имеет связь с разными организациями: сельским ДК (совместные праздники, концерты, спортивные 

соревнования), сельской библиотекой (библиотечные уроки), сельской администрацией (уборка территории , беседы во 

время предвыборной кампании и переписи населения),  ДЮЦ (конкурсы), ДЮСШ и с отделом культуры, спорта и 

молодёжной политики (соревнования). 

 

12. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

В 2017-18 учебном году. были решены проблемы:  

повышение качества знаний обучающихся  

сохранение школы как центра перспективного развития села  

Нерешёнными остались следующие проблемы:  

уменьшение количества обучающихся и маленькая наполняемость классов.  

Капитальный ремонт образовательного учреждения.  

 

13. Основные направления ближайшего развития образовательного учреждения 

В 2019-2020 учебном году работа МБОУ «Сагайдаченская ООШ» будет направлена на: 

- формирование нормативной правовой базы в соответствии с изменениями в законодательстве; 

- обеспечение доступности качественного образования в МБОУ «Сагайдаченская ООШ» на основе введения федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения в 1-9  классах; 

-организация методического, психологического и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

- совершенствование непрерывной системы повышения квалификации  педагогических работников, обеспечивающей рост 

их профессиональной компетентности; 

- формирование целостной системы управления здоровье ориентированным образовательным пространством  школы; 

- проведение системного индивидуального мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

- оказание помощи в самоопределении школьников при выборе индивидуальных образовательных траекторий; 



 расширение участия общественности в общественно-государственном управлении с целью включения в процессы 

принятия решений, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы 

 активизировать деятельность Управляющего совета в управлении образовательным учреждением. 
 

 

 

1.     

Единая методическая тема: 

«Интеграция образовательных и информационно-коммуникативных технологий в обучении и воспитании» 

 

1.Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на обеспечение доступности общего 

образования 

 

Основные направления работы  
1.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

1.2. Учет детей из «группы риска» 

1.3. Предупреждение неуспеваемости 

1.4. Организация питания детей 

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране  

       здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

1.6. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

 
 

1.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;  

2) «О начале нового учебного года»; 

02.09.19 Библиотекарь  

Директор школы,  

 



3) «О проведении праздника «День знаний»; 

4) «Об организации питания в школьной столовой»;  

5) «Итоги работы летнего оздоровительного лагеря»; 

6) «Рассмотрение локальных актов в школе» 

2.  Комплексная проверка охвата всех детей школьного 

возраста обучением в школе.   

1-5 сентября  Классные руководите-

ли  

3.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь 

 

Директор 

4.  Составление расписания уроков и кружков до 10.09.19  Директор школы  

5.  Собрание с родителями будущих первоклассников 

 

апрель 

 

 

 учителя начальных 

классов 

6.  Организация родительского всеобуча  В течение года   Директор школы, 

учителя-предметники  

7.  Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 6-летними детьми»                           

Апрель Учителя начальных 

классов  

 
 

 

 

 

 

 

1.2. Учет детей из «группы риска» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учет детей «группы риска».  В течение года  Классные руководители.   

 

2. Контроль охвата кружковой работой всех склонных к пра- В течение года  Классные руководители.   



вонарушениям учащихся   

3. Организация взаимодействия с детской комнатой полиции В течение года 

по отдельному 

плану  

Директор школы.  

4. Контроль посещения детьми из «группы риска» учебных 

занятий, школьных и классных мероприятий 

В течение года Классные руководители,   

 

5.  Заслушивание отчетов классных руководителей о работе с 

«трудными» детьми и неблагополучными семьями на 

заседаниях Совета профилактики 

По плану  Классные руководители,   

 

6. Организация наставничества среди педагогов над детьми 

из неблагополучных семей 

В течение года Наставники 

 

 

 

 

1.3. Предупреждение неуспеваемости 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление обучающихся, испытывающих учебные 

затруднения 

В течение года 

 

Педагоги-предметники, классные 

руководители 

2. Контроль посещения обучающимися занятий, выявление 

причин их отсутствия на уроках и принятие своевремен-

ных мер по обеспечению посещаемости  

В течение года   Директор , 

классные руководители  

3. Изучение мотивации к обучению обучающихся 1 и 4 четверть Классные руководители 

4. Определение «поля успешности» каждого обучающегося Постоянное 

наблюдение 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

5. Контроль работы с отстающими обучающимися  В течение года   Директор школы, 

классные руководители  

6. Родительские собрания «Как помочь ребенку учиться», 

«Профилактика дезадаптации подростков» 

По плану ВР Классные руководители 



 

 

1.4. Организация питания детей 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление списков обучающихся, 

нуждающихся в бесплатном питании. Издание 

приказа. 

До 02.09 Классные руководители, 

директор. 

2.  Назначение ответственного за организацию 

горячего питания в школе 

До 02.09 Директор школы 

 

1.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране 

здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение встреч медработника с 

обучающимися и их родителями по профилактике 

различных заболеваний  

В течение года   Директор школы  

 

2. Организации подвижных (игровых) перемен В течение года Дежурный учитель, 

 учителя начальных классов 

3. Проведение Дней Здоровья 1 раз в четверть Учитель физической культуры, 

классные руководители 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе  Ежедневно  Медработник ФАПа, директор 

школы 

5. Статистический анализ заболеваемости учащихся 2 раза в год  Фельдшер ФАПА 

6. Профилактика физического здоровья детей По отдельному 

плану 

 Классные руководители. 



7. Оформление «Листка здоровья» в классных журналах Сентябрь  Фельдшер ФАПА, 

классные руководители 

8. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь  Классные руководители. 

9. Организация и проведение викторины «Красный, желтый, 

зеленый» 

По плану ВР  Классные руководители. 

10. Проведение недели безопасности дорожного движения По плану ВР Классные руководители. 

11. Проведение классных часов «Безопасный маршрут» В течение года  Классные руководители. 

12. Родительское собрание «Безопасность ребенка на дороге» По плану ВР  классные руководители. 

13. Беседы с инспектором ГИБДД  В течение года Классные руководители. 

14. Проведение Дня защиты детей  Май   преподаватель ОБЖ 

 

 

 

1.6. . Организационно-педагогические мероприятия на начало года 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Укомплектовать школу педагогическими кадрами До 20.08 директор 

2.  Организовать горячее питание в школе. Собрать заявки от 

классных руководителей. Составить график питания 

учащихся по классам. Издать приказ по школе. 

Организовать дежурство в столовой. Назначить 

ответственного за организацию горячего питания по школе. 

До 1.09 директор 

3. Организовать прием в 1 класс. Издать приказ. До 1.09 директор 

4. Назначить классных руководителей, зав.кабинетами, 

руководителей кружков, определить смежность занятий по 

классам, помещения и учебные кабинеты. 

До 1.09 директор 

5. Обсудить план работы школы на новый учебный год, До 30.08 директор 



подготовить педагогический совет по анализу 2018-2019 

уч.г. и задачам на новый 2019-2020 уч.год. 

6. Ознакомить вновь прибывших учителей и учащихся с 

локальными актами и Уставом школы 

До 1.09 директор 

7.  Проверить наличие книжного фонда школьных учебников и 

методической литературы 

До 1.09 директор 

8. Изучить постановления, приказы по вопросам образования, 

методические письма и рекомендации, изданные в летний 

период и ознакомить с ними учителей 

До 10.09 директор 

10. Утвердить планы работы  предметных кружков, рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование 

учителей, планы воспитательной работы классных 

руководителей 

До 10.09 директор 

11. Составить расписание занятий До 5.09. директор  

12. Проверить наличие, обновить документацию: 

Контрольные журналы по результатам проверок 

Журнал учета пропусков и замены уроков 

Классные журналы 

Журналы кружковых  занятий, ВД. 

До 5.09. директор 

13. Провести инструктивное совещание с классными 

руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в 2019-2020 уч.г. 

До 5.09. директор 

14. Подготовить отчеты на начало года До 5.09. директор 

15. Оформить личные дела учащихся 1 класса До 01.09. Классные руководители 

16. Составить списки «трудных» детей, учащихся, состоящих на 

различных видах учета с указанием наставников 

До 15.09 общественный инспектор по 

охране детства 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 



Задачи работы: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение современных  педагогических технологий обучения и воспитания;  

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

 

Основные направления работы  

2.1  Работа педагогического совета. 

2.2  Работа с молодыми специалистами. 

2.3  Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

2.4  Профессиональные конкурсы 

2.5  Аттестация педагогических работников. 

2.6  Работа учебных кабинетов. 

2.7  Мероприятия по охране труда 
 

 2.1. Работа педагогического совета 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  1.О рассмотрении плана работы школы, 

учебного плана на 2019 -2020 учебный 

год, режим работы, план внеурочной 

деятельности на уровень начального и 

основного общего образования. 

2.Распределение учебной нагрузки 

учителей на  2019-2020 учебный год. 

3. Представление на согласование 

рабочих программ по учебным 

предметам, внеурочной деятельности, 

кружкам. 

 

4. О рассмотрении положения по 

ведению электронного журнала. 

Август  

2019 г. 

Педагогический 

совет 

Директор 

 



5. О рассмотрении положения об 

использовании сотовых телефонов и 

других средств коммуникации в школе. 

6. О рассмотрении положения о 

приемочной комиссии  в школе. 

 

2.  1.Результаты повторного  прохождения  

государственной итоговой аттестации. 

2.О рассмотрении Модели ученического 

самоуправления «Школьная 

демократическая республика» 

3. Рассмотреть и обсудить «Кодекс 

доброжелательности» 

4. Определение уровня 

интеллектуальной и психологической 

готовности пятиклассника к 

обучению по ФГОС ООО. 

5. Оценка эффективности духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на начало учебного 

года. 

 

 

 

сентябрь  Директор 

 

3 1.О рассмотрении муниципального  

проекта«Вовлечение обучающихся 

Прохоровского района в изучение  

народных традиций и обычаев 

посредством изготовления кукол в 

октябрь  Директор 

 



народных костюмах  Белгородчины». 

2.Адаптация пятиклассника. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении и 

воспитании. 

 

4 1.Итоги успеваемости и движение 

обучающихся по итогам первой  

четверти. 

 

октябрь   

5 1. Итоги успеваемости и движение 

обучающихся по итогам второй  

четверти. 

2. Анализ проведения занятий по 

внеурочной деятельности в 3-4 

классах. 

3. Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках ИЗО, музыки в 5 классе. 

 

декабрь Педагогический 

совет 

Директор 

 

6 

 

1. Работа педагогов по 

формированию УУД в 5-9 классах. 

Январь  

2020 г. 

Педагогический 

совет 

Директор 



 

 

 

2. Анализ пробного ОГЭ по 

обществознанию. 

 

 

7 Итоги 3 четверти 

Анализ преподавания ОДНКР в 5 классе 

 

Март, 

2020 г. 

Педагогический 

совет 

Директор , 

учителя-предметники 

8 Система работы со слабоуспевающими апрель  Директор 

 

9 1.О переводе обучающихся 1 класса. 

 

2.Допуск к  ОГЭ. 

3.О создании комиссии по сверке 

отметок в аттестатах об основном общем 

образовании. 

 

май  Директор 

 

10 1.Анализ  аттестационных испытаний.. 

2.Итоги диагностики по духовно-

нравственному воспитанию. 

3.Опереводе обучающихся в 

следующий класс. 

4.О освоении обучающимися 4 класса 

ООП НОО и переводе для обучения на 

уровень ООО. 

5.Рассмотрение УМК на 2020-2021 

уч.год 

май  Директор 

 

11 1.Результаты ОГЭ. 

2.Выдача аттестатов об основном 

общем образовании. 

Июнь  

2020 г. 

Педагогический 

совет 

Директор  

 

Учителя -предметники 



 
 

 

 

 

                                  

  2.2. Повышение квалификации учителей, их самообразования 
 

№  Содержание  Сроки  Форма и методы  Ответственные  

1. Составление списка педагогов, 

нуждающихся в курсах повышения 

квалификации 

Апрель  Заявка  директор  

2. Посещение курсов повышения квалификации 

руководителями школы и учителями  

В течение года  Курсы повышения 

квалификации  

Администрация школы  

3. Посещение конференций, методических се-

минаров, тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, организуе-

мых в школах района, школе  

В течение года    Администрация школы  

4. Взаимопосещение уроков  В течение года     директор 

5. Отчеты о самообразовании педагогов  В течение года  Заседания МО  директор 

  

 

2.3. Профессиональные конкурсы 
 

№  Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие в конкурсе учебных кабинетов Весенние 

каникулы 

Зав.кабинетами 

2 По плану Управления  образования   Директор школы 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Аттестация педагогических работников 
 

№  Содержание  Сроки  Форма и 

методы  

Ответственные  

1 Индивидуальные консультации по 

написанию заявлений для 

прохождения аттестации 

Апрель  Консультации  директор 

2 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников 

Май  Информация  в 

Управление 

образования 

директор 

4 Создание школьной аттестационной 

комиссии, экспертного совета 

Сентябрь Приказ, 

протокол 

заседания 

Директор  

 

5 Оформление стенда по аттестации Сентябрь   директор, 

председатель ПК 

6 Инструктивно-методическое 

совещание для аттестуемых учителей 

Октябрь   директор 

7 Посещение уроков аттестующихся 

учителей  

По отдельному 

плану 

 Экспертная комиссия 

8 Экспертиза профессиональной 

компетенции, оформление 

документов аттестации, издание 

приказа о прохождении аттестации. 

 Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Экспертная комиссия 

10 Анализ работы по аттестации за год  Май  Итоговая директор 



справка 

 

 
 

 

                                            2.5. Работа учебных кабинетов 
 

№  Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Проверка готовности кабинетов к новому 

учебному году (ремонт, паспорт и план 

работы кабинета) 

Май - август Смотр кабинетов  Администрация 

школы  

2. Соблюдение правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете 

В течение года  Контроль  Ответственный за охрану 

труда, директор школы 

3. Укомплектование кабинета оборудованием и 

учебно-методическим комплексом средств 

обучения 

По мере 

поступления 

финансирования 

 Директор  

4. Обеспечение  кабинета дидактическими и 

раздаточными  материалами по его профилю  

В течение года  Накопление мет. И 

дидактич. папок  

Ответственный за кабинет 

5. Проведение школьного и конкурса-смотра 

учебных кабинетов, определение победителя. 

II четверть Конкурс  Администрация школы 

 

                                        

 

 

 

                                                                                             2.6.  Мероприятия по охране труда 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обеспечение качественной подготовки и 

приемки кабинетов, спортивной комнаты и 

До 20.08 Акты приемки  Директор, 

педагогический  



здания школы к новому учебному году коллектив, МОП. 

2. Организация обучения работников школы по 

вопросам охраны труда 

1 раз в три года Посещение курсов Директор  

3. Обучение работников школы правилам 

безопасности на рабочих местах 

1 раз в год Инструктаж Директор, учитель ОБЖ 

4. Обучение учащихся школы основам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение года Уроки  учитель ОБЖ 

5. Оформление в кабинетах уголков по охране 

труда 

В течение года Стенды  Зав. Кабинетами,  

классные руководители 

6. Проведение испытания спортивного 

оборудования  

Август  Акты  Директор  

7. Проведение регулярных медосмотров 

работников и обучающихся 

1 раз в год  Директор, фельдшер 

ФАПа 

8. Обеспечение кабинетов и мастерских аптечками Июнь-август  Директор 

9. Утверждение инструкций по охране труда во 

всех кабинетах. 

Август   Директор, зав.кабинетами 

10. Проведение вводного инструктажа по охране 

труда со всеми вновь принятыми лицами с 

регистрацией в журнале 

В течение года  Директор  

11. Проведение инструктажей с обучающимися по 

охране труда при организации общественно-

полезного труда, проведении внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы с регистрацией в 

журнале 

В течение года  Классные руководители, 

директор. 

 
 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса. 

Основные направления работы: 



3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной 

3.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного  

       плана. 

3.3. Работа с одаренными детьми. 

3.4. Работа по информационным технологиям. 

3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Нулевой замер знаний и умений учащихся 5 классов по 

русскому языку, математике, чтению 

1-я неделя 

сентября 

Учителя-предметники 

2.  Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление с 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х классов) 

2-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, учителя – 

предметники, психолог 

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классе Сентябрь – 

2-я неделя 

октября 

Администрация школы, 

  

4. Совместное заседание учителей начальной школы и пед. 

коллектива будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей русского языка и литературы, 

математики, начальной и основной школ по формированию 

орфографической зоркости и вычислительных навыков у 

обучающихся по ФГОС . 

Апрель   Директора, 

учителя-предметники. 

5. Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и 

основной школы  

В течение 

года  

 директор 

6.  Совместная проверка учителями начальной школы и рус-

ского языка техники чтения обучающихся в 4-м классе  

1-я неделя 

апреля 

 директора 

7.  Совещание при директоре. Подведение итогов работы по 

преемственности между начальным и основным звеном. 

2-я неделя 

мая 

Директор  

8. Родительское собрание с учащимися 4-го класса. Знакомство 3-я неделя Директор. 



с будущими учителями, психологическая готовность к 

обучению в 5 классе. 

мая 

 

                                       3.2. Работа с одаренными детьми. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Определение группы обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники, классные 

руководители 

2. Проведение школьных олимпиад  

среди обучающихся 5-8 классов 

Октябрь-

ноябрь 

Директор,  

Учителя-предметники 

3. Подготовка детей к участию в районных предметных 

олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

4. Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

предметных недель 

По плану Учителя-предметники 

5. Организация участия учащихся в районных  и областных 

конкурсах и ученических конференциях 

По плану  Учителя-предметники 

 

 

                                     

 

                                              3.3. Работа по информационным технологиям. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Систематизация программного обеспечения В течение 

года 

Директор школы 

2. Обеспечение работы единой сети и выхода в Интернет В течение 

года 

Директор школы 

3.  Поддержка  сайта школы, обновление информации на сайте В течение 

года 

Учитель информатики 



5. Контроль за работой электронной почты Ежедневно  Учитель информатики 

6. Развитие материальной базы кабинета В течение 

года 

Директор  

7. Пополнение копилки презентационных уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Педагогический  

коллектив. 

8. Участие в районных и областных конкурсах с 

использованием информационных технологий 

В течение 

года 

Директор школы 

9. Использование информационных технологий в управлении 

школы (работа с базой данных) 

В течение 

года 

Директор школы 

10. Проведение уроков и внеклассных мероприятий с 

применение компьютерной техники 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

11. Пропаганда и распространение новых информационных 

технологий 

В течение 

года 

Директор школы 

12 Содействие родителям в вопросах информатизации и 

компьютерных технологий 

В течение 

года 

 Учитель 

информатики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями обучающихся. 

 
Основные направления работы: 

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 



4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

4.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

 

 

4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 6 - летними детьми»                           

Апрель Козлова М.С. 

2. Собрание с родителями будущих первоклассников Апрель Козлова М.С. 

3. Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление с 

особенностями адаптационного периода, системой 

требований к учащимся 5-х классов) 

2-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, учителя – 

предметники 

4 Родительское собрание « Моральное и физическое 

здоровье наших детей» 

октябрь Учителя ОБЖ, физической 

культуры, заведующая ФАПом. 

5. Содействие родителям в вопросах информатизации и 

компьютерных технологий 

В течение 

года 

Учитель информатики 

6. Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, психологическая 

готовность к обучению в 5 классе. 

3-я неделя 

мая 

Директор 

7. Родительские собрания «Как помочь ребенку учиться», 

«Профилактика дезадаптации подростков» 

По плану 

ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 
 

 



4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание «Безопасность ребенка 

на дороге» 

По отдельному плану  Классные руководители. 

2. Проведение Дня открытых дверей 4 раза в год  Администрация школы 

3. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

По отдельному плану Администрация школы, 

 классные руководители,  

учитель физ.воспитания. 

4. Проведение родительских собраний по 

классам 

По плану воспит. 

работы 

Классные руководители 

 

 

4.3. Участие родителей в управлении школой. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение заседаний родительского комитета 

школы 

2 раза в год Администрация школы 

2. Работа управляющего Совета школы По плану УП Администрация школы 

3 Работа  Совета отцов По плану Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Организационно-педагогические мероприятия. 
 

Совещания при директоре 
Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик  

Август 1. Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных 

кабинетов,столовой,спортивной комнаты, 

библиотеки к новому учебному году) 

Директор 

 

 

 

 

2. Подготовка к праздничной линейки 2 сентября Классные 

руководители 

 

3. Обсуждение и утверждение должностных 

обязанностей 

 

Директор 

4. Рассмотрение плана работы школы, расписание 

учебных, внеурочных и кружковых занятий на 

2019-2020 учебный год 

 

 
 

Директор 

Сентябрь 1. Об организованном начале учебного года Директор 

2. Доведение до коллективов приказов по 

технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям.  

Директор , 

Учитель ОБЖ 

3. О выполнении требований СанПин 2.4.2.1178-

10. 

Директор 

4. Организация дежурства по школе учителей и 

обучающихся 

Директор 

5. О трудоустройстве выпускников Директор 

6. О состоянии школьных учебников в 2019-2020 Библиотекарь  



учебном году 

7. Организация питания по школе  Тушева А.В.,  

Октябрь  1. Работа  школьной библиотеки по воспитанию 

нравственности у учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Библиотекарь 

2. Состояние посещаемости учащихся 1-9 классов Классные 

руководители, 

директор 

3. Итоги обследования многодетных и 

малообеспеченных семей 

Козлова М.С. 

4. Предварительные итоги учебной работы за I 

четверть  

Директор, 

учителя -

предметники 

5. Профстандарт  педагога 2019 года Директор 

Ноябрь  1. Деятельность классных руководителей по 

профилактике среди обучающихся вредных 

привычек, табакокурения, наркомании и 

СПИДА 

Директор  

2. Соответствие проведения занятий по 

внеурочной деятельности ,кружков , 

посещаемость занятий ,влияние внеклассных 

занятий на формирование ключевых 

компетенций обучающихся  

Директор 

3. Работа по подготовке обучающихся  9 класса к 

итоговым экзаменам за курс основного общего 

образования.  

Директор, 

учителя-

предметники 

4. Деятельность классных руководителей по 

сплочению детского коллектива. 

Директор, 

классные 

руководители 



Декабрь  1. Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Формирование УУД как требование 

Директор 

2. Утверждение плана работы на зимние 

каникулы 

Нинова К.И., 

классный 

руководитель 

3. Адаптация обучающегося 1 класса к режиму 

работы в школе 

Козлова М.С. , 

учитель 

начальных 

классов 

4. Подготовка к празднованию Нового Года. 

Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Директор, 

Учитель ОБЖ 

5. Предварительные итоги учебной работы за II 

четверть 

Директор, 

учителя-

предметники 

Январь  1. Итоги проверки электронных классных  

журналов 

Директор 

2. Эффективность образовательной деятельности, 

направленной на создание условий для 

самореализации личности ученика 

Директор, 

классные 

руководители 

Февраль  1. Посещаемость занятий обучающимися Классные 

руководители 

2. Работа по подготовки обучающихся 9 класса к 

итоговой государственной аттестации 

Директор 

3. Соблюдение режима дня школьниками (рейд) Классные 

руководители 

4. Развития  познавательной  деятельности  

обучающихся  на  уроках окружающего  мира  

в 4 классе 

Директор  



Март  1. Качество и периодичность проверки  тетрадей  

обучающихся 

Директор 

2. Проверка охраны труда и соблюдения техники 

безопасности в школе. 

Директор 

 

3. Культура ведения дневников учащимися. 

Проверка дневников во 2-4 классах 

Директор 

Апрель  1. Предварительные итоги учебной работы за III 

четверть 

Директор, 

учителя-

предметники 

2. Отчет о работе библиотеки Библиотекарь 

3. Состояние подготовки 9 класса к 

государственной итоговой аттестации 

Директор  

4. Профориентационная работа. Отчеты классных 

руководителей о работе с классом 

Директор, 

классные 

руководители 

5. Организация набора в 1-ый класс Директор, 

Козлова М.С. 

6. Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников  

Директор  

 7. Отчет о работе по охране прав детства Козлова М.С. 

Май  1. Подведение итогов по преемственности между 

начальным и основным звеном. 

Директор  

2. Состояние школьной документации Директор 

3. Анализ выполнения программ по учебным 

предметам. 

Директор 

4. Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся. Готовность к организации летнего 

оздоровительного отдыха учащихся 

Директор 

 

5. Предварительные итоги учебной работы за Директор, 



IVчетверть   учителя-

предметники 

6. Изменения в банке данных детей от 0 до 18 Директор  

Июнь 1. Организация летнего оздоровительного лагеря 

(с дневным пребыванием)  

Директор 

2. Итоги государственной итоговой аттестации  Директор 

3. Анализ работы за прошедший учебный год Директор 

 4. Анализ участия школы в районных  и 

областных олимпиадах, конкурсах, 

мероприятиях 

Директор 

 

 

6. Организация внутришкольного контроля. 
Основные направления работы: 

6.1. Контроль выполнения Закона  «Об образовании  в Российской Федерации» 

6.2. Контроль за преподаванием учебных дисциплин 

6.3. Контроль уровня знаний, умений, навыков 

6.4. Контроль за ведением классных журналов 

6.5. Контроль за ведением тетрадей учащимися 

6.6. Контроль за дневниками учащихся  

6.7. Классно-обобщающий контроль 
 

                                                 ГРАФИК  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ        

Цели внутришкольного контроля: 

–  совершенствование деятельности школы;  

–  улучшение качества образования в школе;  

–  соблюдение законодательства РФ в области образования;  

–  реализация принципов государственной политики в области образования;  

–  исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений;   



–  защита прав и свобод участников образовательного процесса;  

–  соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов;  

–  проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса;  

–  повышение мастерства учителей.  

 

Задачи внутришкольного контроля. 

 

Задачи внутришкольного контроля:  
–  сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы;   
–  обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

–  изучение опыта работы учителей;  

–  оказание методической помощи педагогическим работникам школы в учебно-воспитательной работе;  

–  периодическая проверка выполнения требований государственных, авторских программ по предмету, 

спецкурсу;  
 

– систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения учителями научно-
обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы;  

 

                – поэтапный контроль процесса усвоения знаний обучающимися, уровня их развития, владения методами само-
стоятельного приобретения знаний;  

–   постоянная проверка выполнения всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений.  
 

 

 

                 ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 МБОУ «САГАЙДАЧЕНСКАЯ  ООШ»  

НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                   Директор МБОУ «Сагайдаченская  ООШ» 

                                                                                                                                                                ______________ В.А.Рябцева 

                                                                                                                                           приказ №______от «______» ______ 2019 г. 



  

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 МБОУ «САГАЙДАЧЕНСКАЯ  ООШ»  

НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первого  классов 

 

Соблюдение требований  

 Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-го 

класса 

Список  учащихся  

1-го  класса 

Директор 

школы 

Приказ 

       

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020  

учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная нагрузка 

педагогических работников 

и педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор 

школы 

педсовет 

2 Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Знание педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор 

школы  

Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 



актами  

3 Календарно-

тематическое 

планирование учебных 

предметов и курсов 

Рабочие программы по 

внеурочной 

деятельности 

Знание учителями 

требований нормативных 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

Фронтальный 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

Директор  

школы 

Утвержденные   

КТП, 

приказ 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации 

образовательного процесса и 

соблюдению  

техники безопасности 

Фронтальный 

 

Работа коллектива школы 

по подготовке помещений к 

новому учебному году 

Директор  

школы 

Акт 

приёмки школы 

2 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор  

школы 

Инструктаж по 

ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

объекта 

4. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

1 Организация 

мониторинга готовности 

ОУ к реализации ФГОС 

ООО 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

для  9 класса, календарно-

тематического планирования 

требованиям ФГОС ООО 

Тематически-

обобщающий 

Рабочие программы 9  

класса по всем предметам 

учебного плана и ВД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Директор  

школы 

педсовет 

 

СЕНТЯБРЬ  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Комплектование классов  Анализ работы классных 

руководителей по охвату 

учебой всех учащихся. 

Тематический Классные руководители Директор школы Совещание при 

директоре 

 



2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Директор школы Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Уровень знаний 

учащимися программного 

материала 

Определение качества знаний 

учащихся по предметам 

(входной контроль) 

Тематический Входные  контрольные 

работы 

Директор  школы Справка, приказ  

2 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам (5-9 классы) .  

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты школьного 

этапа олимпиады 

Директор школы Приказ 

 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1 Алфавитная книга 

учащихся 

Присвоение номеров личных 

дел учащимся 1 классов и 

прибывшим учащимся 

Тематический Алфавитная книга 

учащихся 

Директор школы Собеседование  

2 Электронные журналы Выполнение требований к 

ведению электронных 

журналов, правильность 

оформления журналов кл. 

руководителями 

Фронтальный Электронные  журналы  

(после инструктажа) 

 

Директор школы  

 справка 

 

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Выполнение СанПинов Выполнение требований 

СанПин 2.4.2.1178-10 

Фронтальный   Директор школы Совещание при 

директоре,  

справка 

 

5. Контроль за организацией условий обучения  

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2019-2020 

уч.год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Директор школы, 

библиотекарь  

 

Справка,  

Совещание при 

директоре 

 

 

3 Анализ работы школьной 

столовой. 

Анализ ведения документации 

по школьной столовой и 

обеспечение обучающихся 

Тематический 

 

Проверка документации 

и помещений школьной 

столовой. 

Директор школы  Справка , 

приказ 

 



горячим питанием. 

6. Контроль за реализацией ФГОС   

1 Проведение стартовой 

диагностики для 

пятиклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

пятиклассников к обучению по 

ФГОС ООО 

тематический Учащиеся 5 класса Директор школы 

 

 

Справка , 

педсовет  

 

2  Диагностика  

эффективности духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся на начало 

учебного года 3-9 классы 

Оценка эффективности 

духовно- нравственного 

воспитания обучающихся на 

начало учебного года 

тематический обучающиеся   

3-9- классов 

Директор школы 

 

Справка , 

педсовет 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

«Преемственность в 

учебно-воспитательном 

процессе при переходе 

учащихся начальных 

классов в школу II 

ступени» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Директор 

школы 

Справка 

педсовет 

2 Качество преподавания  

обществознания  в 6-9  

классах            

Контроль за уровнем и 

качеством обученности   

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по 

обществознанию 

Директор 

школы 

Справка,  

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка электронных 

журналов 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами 

Тематический Электронные журналы 

классов 

Директор  

школы 

Справка, 

приказ 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведения месячника  

по ГО 

Создание безопасных 

условий для пребывания 

детей в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

Директор 

школы   

приказ 



2 Работа школьной 

библиотеки по 

воспитанию 

нравственности у 

обучающихся, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди обучающихся. 

Тематический Организация работы 

школьной библиотеки. 

Директор 

школы 

Справка,  

Совещание при  

директоре 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Директор 

школы 

Справка, 

педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тренировочные 

экзамены в 9 классах по 

русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору. 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Директор 

школы 

Справка, 

собеседования 

с учителями -

предметниками 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Деятельность классных 

руководителей по 

сплочению детского 

коллектива. 

Проверка воспитательных 

планов. 

Тематический Воспитательные планы, 

журналы 

внеаудиторной 

занятости 1-9 кл. 

Директор 

школы 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за реализацией ФГОС  

1 Организация внеурочной 

деятельности в 3-9 

классах с учетом 

требования ФГОС   

Обеспечение занятости 

обучающихся внеурочной 

деятельностью 

Тематический  Программы по 

внеурочной 

деятельности в 3-9  

классах 

Директор 

школы 

Справка, 

УС 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Основные направления Работа общественного Фронтальный Планы классных Директор Справка, 



работы школы по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

инспектора руководителей по 

работе с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями, классные 

журналы, 

анкетирование 

школы УС 

2 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти (I 

полугодия). 

Директор 

школы 

Справка, 

педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Рубежный контроль по 

предметам учебного 

плана во 3-9 классах 

Контроль за уровнем и 

качеством знаний учащихся 

 

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по предметам 

Директор 

школы 

Справка,                       

педсовет 

 

3. Контроль за организацией условий обучения  

работников 

1 Формирование УУД у 

учащихся на уроках 

технологии . 

 

Система  работы учителя 

технологии  . 

 

Тематический Уроки технологии Директор 

школы 

Собеседование, 

совещание при 

директоре, 

справка 

4. Контроль за реализацией ФГОС  

1 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС НОО 

тематически- 

обобщающий 

Занятия внеурочной 

деятельности для 3-4  

классов 

Директор 

школы. 

 

Справка, 

педсовет 

2 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

ИЗО, музыка  в 5 классе 

Оказание теоретической 

помощи учителю в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

тематический Деятельность учителей 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

Директор 

школы 

 

Справка, 

педсовет 



ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей на 

закрепленной 

территории 

Состояние работы по учёту 

детей  

Тематический Состояние работы по 

учёту детей в 

микрорайоне. 

Директор 

школы 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

физической культуры  в 

5-9 классах 

Контроль за уровнем и 

качеством обученности  

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по предметам 

Директор 

школы 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Ведение электронных 

классных журналов 

Правильности и 

своевременности, полноты 

заполнения в классных 

журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные журналы 

5-9 классов 

Директор 

школы 

Справка, 

Совещание при 

директоре 

 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало II 

полугодия 2019-2020 

уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Директор 

школы 

Индивидуально

е собеседование 

5. Контроль за реализацией ФГОС  

1 Работа педагогов по 

формированию УУД в 5-

9 классах 

Состояние преподавания в 

основной  школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5-9 

классах с точки зрения 

формирования УУД 

тематически- 

обобщающий 

Работа учителей в 5-9 

классе 

Директор 

школы 

 

Справка, 

педсовет 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей в Состояние работы по учёту Тематический Состояние работы по Директор Собеседование 



закрепленной 

территории 

детей  учёту детей в 

микрорайоне. 

школы 

2 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Директор 

школы 

 

Информация на 

сайте школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

  1  

 

Состояние преподавания  

математики  8-9 классах. 

Система работы учителя по 

внедрению инновационных 

технологий. 

Тематический 

 

Образовательный 

процесс в 8-9 классах  

Директор 

школы 

 

Справка, 

приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Развитие познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

окружающего мира в 4 

классе. 

Система работы учителя по 

развитию познавательной  

деятельности. 

Тематический 

 

Посещение уроков. Директор 

школы 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

  

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение режима дня 

школьника. 

Выполнение требований к 

режиму дня школьников 

Фронтальный Рейд в семьи. Директор 

школы 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

2 Тренировочные 

экзамены в 9 классах по 

русскому языку, 

математике и предметам 

по выбору 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 классах 

Директор 

школы 

Справка, 

собеседования 

с учителями -

предметниками 

 

МАРТ 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 Директор 

школы 

 

Информация на 

сайте школы 



Сайт школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Состояние преподавания 

ОДНКР 

Контроль за уровнем и 

качеством обученности 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса по предмету 

 

Директор 

школы 

 

Справка.  

Педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа преподавателей с 

электронным журналом 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Электронные журналы Директор 

школы 

Справка, 

 приказ 

4. Контроль за работой по подготовке к  промежуточной  аттестации 

1 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков 

учащихся 9 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Заявления учащихся  

9 классов 

Директор 

школы 

Списки 

учащихся по 

предметам 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2020-2021 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2020-2021 

уч.год 

Тематический Список учебников на 

2020-2021 уч.год 

Директор 

школы, 

библиотекарь 

 

Согласованный 

с учителями 

список 

учебников, 

УС 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 О соблюдении 

санитарно- 

гигиенического режима в 

школе и организации 

питания. 

Работа  педагогического 

коллектива по 

формированию здорового 

образа жизни школьников. 

 

Тематический Образовательный 

процесс в школе 

 

Директор 

школы 

Справка, 

          УС 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Система работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Совместная работа учителей 

и классных руководителей со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Тематический  Показатели 

успеваемости на 

основной ступени 

школы 

Директор школы Справка, 

педсовет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

в 9 классе. Работа по 

Организация работы по 

подготовке 9-классников к 

Тематический 

классно-

Образовательный 

процесс в 9 классе  

Директор Справка 

Совещание при 



подготовке к итоговой 

аттестации  

итоговой аттестации обобщающий школы 

 

директоре 

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Организация горячего 

питания школьников 

Установить соответствие 

условий организации и 

обеспечения горячим 

питанием учащихся школы в 

соответствии с санитарными 

требованиями. 

 

Тематический Школьная соловая  Директор 

школы 

Справка , 

приказ 

  4. Контроль за реализацией ФГОС  

 Диагностика 

обучающихся 5 класса 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 5 класса 

тематически- 

обобщающий 

Итоговая комплексная 

диагностическая работа 

для обучающихся 5 

класса 

Директор 

школы 

 

Справка. 

приказ 

МАЙ  

1. Контроль за выполнением всеобуча  

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

 1-8  классов  в следующий 

класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор школы 

 

Протоколы 

педсовета, 

приказы 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов  

1 Итоговый контроль во 1,3-

8, классах 

 

 Уровень и качество 

обученности по результатам 

аттестационных испытаний. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. Анализ 

результатов выполнения 

заданий. Сравнение 

результатов с итогами 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Директор школы 

 

Справка,  

педсовет 

 

3. Контроль за школьной документацией  

1 Электронный журнал Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Директор школы Справка, 

Приказ  

 



4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации  

1 Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9 класса, 

освоивших программы 

основного общего 

образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования. 

 

Тематический Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Директор школы 

 

Протокол 

педсовета 

 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами  

1 Педагогические советы о 

переводе учащихся в 

следующий класс и о 

допуске учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического совета  

директор 

школы  

Протокол 

педсовета 

 

6. Контроль за реализацией ФГОС   

1 

 

 

 

Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

в 3-4 классах (портфель 

достижений) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

фронтальный Портфель достижений  Директор школы. Справка,  

педсовет 

 

2 

 

 

 

 

 Диагностика  

эффективности духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся на конец  

учебного года 3-9 классы 

Оценка эффективности 

духовно- нравственного 

воспитания на начало учебного 

года 

тематический обучающиеся   

3-9 классов 

Директор школы 

 

Справка , 

педсовет 

 

3 Анализ достижений 

обучающимися 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения ООП 

НОО 

Оценка  достижений 

обучающимися предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП НОО,  

необходимых для продолжения 

образования в основной школе 

фронтальный Обучающиеся 4 класса Директор школы 

 

Справка , 

педсовет 

 

 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 



1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Директор 

школы 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Директор  

школы 

Справка , 

приказ 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

Директор 

школы 

Справка , 

педсовет 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся Директор 

школы 

Собеседование, 

прием журнала 

2 Классные журналы ( в 

электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в  

электронном виде) 

Директор 

школы 

Собеседование, 

прием журнала 

4. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

 

Директор 

школы 

Приказ 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2019-

2020 учебном году и 

плана работы на 2020-

2021 учебный год 

Подготовка анализа работы 

школы и плана работы на 

2019-2020 учебный год 

Фронтальный Подготовке анализа 

работы школы и плана 

работы на 2020-2021 

учебный год 

Директор 

школы 

 

Подготовка 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2020-

2021 учебный 

год 

2 Предварительная Распределение Тематический Материалы Директор Приказ 



нагрузка на 2020-2021 

учебный год 

предварительной нагрузки на 

2020-2021 учебный год 

Персональный предварительной 

нагрузки на 2020-2021 

учебный год 

школы 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по 

подготовке школы к 

приемке к новому 

учебному году 

 План мероприятий 

по подготовке 

школы к приемке 

 

7. Контроль за реализацией ФГОС ООО 

 Анализ работы за 

прошедший учебный 

год. 

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС ООО в 

2019-2020 учебном году  

фронтальный Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС ООО 

в 2019-2020учебном 

году 

Директор 

школы 

 

Справка  

 

Совещание при  

директоре   

 
  

 



6.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование воспитательной работы. 

 

Сентябрь  

  

Основная деятельность 

Работа с учащимися  

 

Социально – педагогическая деятельность  

 

 

кл.руководители 

 

родители 

 

социум 1 - 4 

класс 

5 – 9 

класс 

1. День Знаний 

 

 

 

 

 

2. Работа с Уставом 

школы. Составление 

социального паспорта 

школы (классов). 

Работа с «трудными» и 

не/благополучными 

семьями (сверка 

всеобуча) 

 

3. Корректировка 

планов воспитательной 

работы и программ 

(патриотическое 

воспитание, по 

травматизму) 

 

 

Торжественная 

линейка, посвященная 

 02 сентября 

 

 

 

Профилактические 

беседы. Встречи с 

работниками ГИББД  

 

 

 

 

 

 

Тематические классные 

часы 

 

 

 

 

День Здоровья  

 

Работа над планом 

воспитательной 

работы 

 

 

Помощь в 

формировании 

органов 

самоуправления 

класса и школы.  

 

 

 

 

Подготовка 

родительского 

собрания. 

Оформление 

социального паспорта 

класса. 

 

 

 

Организация 

родительского 

комитета 

 

 

Психолого-

педагогический 

всеобуч (1-9 кл.) 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

Составление 

плана совместной 

деятельности с 

ПДН, 

библиотекой 

 

Подготовка 

документов  

 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИББД 

(профилактически

е беседы). 

 

Корректировка 

картотеки 

микрорайона 

(н/благополучные 

семьи) 



 

4. Назначение 

ответственных  за 

дежурство по школе, 

столовой, классам, 

входе 

 

Уборка школьной 

территории (трудовой 

десант) 

 

5. Планирование МО 

классных 

руководителей. 

 

6. Планирование 

предметных недель 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции) 

 

 

 

Праздник Осени  

Посещение семей, 

составление актов на 

питание. 

 

Работа по выборам 

школьного 

родительского 

комитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

Основная деятельность 

 

Работа с учащимися  

 

Социально-педагогическая деятельность 

 

 

 

кл.руководители 

 

родители 

 

социум 

1 – 4 

 класс 

5 – 9 

класс 

1. Подготовка к Дню 

учителя.. 

 

 

 

2. День пожилого 

человека. 

 

 

3. Трудовой десант 

(уборка территории 

школы и помощь селу) 

 

4. Проведение Дней 

науки  

 

5. Неделя 

профилактики ПДД 

 

6. «День бегуна» 

 

7. Мероприятия, 

посвященные акции 

«Скажи -  нет!» 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Тебе 

посвящаю, 

учитель» 

 

Экологиче

ские 

прогулки 

«Осенняя 

пора» 

 

 

Праздник 

«Посвяще

ние в 1-

классники

» 

 

Выставка 

рисунков к 

любимым 

произведе

ниям 

худ.литера

туры 

 

Мини-

концерт 

«Тебе, 

дорогой, 

мой, 

милый, 

друг-

учитель» 

 

Помощь  

ветеранам

и ВОВ и 

тыла. 

Конкурс. 

 

 

 

 

Проведени

е игры по 

станциям 

 

 

 Индивидуальные 

собеседования с 

классными 

руководителями по 

успеваемости и 

посещаемости 

«трудных» 

учащихся. 

 

Разработка 

классных часов, 

уточнение 

тематики и 

проведение МО 

классных 

руководителей.  

 

Корректировка 

плана ВР по школе 

 

 

 

 

 

 

Работа с ПДН. 

 

Беседы 

«Профилактичес

кое закаливание 

от простуды» 

(совместно с 

медработником) 

 

Административн

ый день 

(индивидуальны

е беседы, 

встречи, 

консультации с 

родителями) 

Заседание 

профилактическог

о Совета 

совместно с ПДН 

и работниками 

КДН. 

 

Совместная 

работа с уличным 

комитетом по 

Дню пожилого 

человека. 

 

 

 



  

 

Ноябрь  

 

 

психолог 

Коррекционная работа 

с детьми «Группы 

риска» 

 

Помощь в подготовке 

родительских собраний 

 

Работа с учащимися  

 

Социально-педагогическая деятельность 

  

кл.руководители 

 

родители 

 

социум 

1 – 4 

 класс 

5 – 9 

класс 

 

Декабрь  

 

 

Основная деятельность 

 

Работа с учащимися  

 

Социально-педагогическая деятельность 

  

кл.руководители 

 

родители 

 

социум 

1 – 4 

 класс 

5 – 9 

класс 

1. Новогодние 

праздники 

 

2. Месячник правовых 

знаний (работа ОДН, 

КДН, прокуратуры) 

 

3. Общешкольные 

встречи с ветеранами 

ВОВ, воинами – 

интернационалистами и 

труда. 

 

Конкурс снежных 

фигур (оформление 

школьного двора) 

 

Конкурс Новогодних 

газет, игрушек. 

 

Новогодние елки в 

школе  

 

Месячник правовых 

знаний. 

 

 Подготовка 

родительских 

собраний «Умеем  

ли общаться с 

собственными 

детьми» 

Родительские 

собрания. 

 

Психолого-

педагогический 

всеобуч 

Заседание Совета 

профилактики. 

 

Рейды в семьи 

учащихся, имеющих 

пропуски и не- 

успевающих  

 

День инвалида 3.12. 

(милосердие) 

 

Индивидуальные 

беседы с 



4. Декада инвалидов 

 

5. День Здоровья 

Классные часы. 

 

Классные часы, 

конкурс сочинений, 

конкурс классных 

уголков 

«трудными» 

(сотрудники ОДН) 

 

 

 

 

 

Январь  

Основная 

деятельность 

 

Работа с учащимися Социально –педагогическая 

деятельность 

 

 

1-4 классы 5-9 классы Кл.руководители  Родители Социум  

1. Учебно-

познавательная 

деятельность 

 

2. Работа с 

родителями 

 

3. Досуг учащихся 

(занятость во 

внеурочное время) 

 

4. Контроль 

 

5. Исследователь- 

ская деятельность 

учащихся как 

основа развития 

личности  

1. Рождественские 

игры-гадалки 

 

Зимние каникулы 

(по отдельному 

плану) 

 

2. Подвижные 

спортивные игры  

 

3. Музыкально-

интеллектуальная 

программа 

1. 

Рождественские 

игры-гадалки 

 

Зимние каникулы 

(по отдельному 

плану) 

 

2. Посещение 

ёлки мэра 

 

1. Контроль за 

проведением 

классных 

мероприятий 

 

2. Собеседование 

с классными 

руководителями 

 

3. Совместный 

пед.совет с ОДН и 

родителями 

 

4. Предметная 

неделя. 

 1. 

Педагоги

ческий 

консилиу

м 

 

2. 

Встреча с 

воспитат

елем 

ГПД 

«Оказани

е 

помощи 

в 

проблем

ных 

моментах 

1. Совместный 

пед.совет с 

приглашением 

сотрудников ОДН, 

КДН, родителями. 

 

2. 

Профилактический 

Совет. 

 

3. Рейд в 

неблагополучные 

семьи. 

 

4. Контроль за 

посещением 

учащихся (работа на 

микрорайоне) 



кл.руковолители) 

 

6. Корректировка 

плана на 2-ое 

полугодие 

7. Зимние 

каникулы. 

воспитан

ия детей» 

 

5. Контроль по 

дежурству. 

 

 

Февраль  

1. Работа с 

родителями 

(беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания) 

 

2. Работа с 

педагогическим 

коллективом. 

 

3. Работа по 

правонарушениям и 

преступлениям 

среди н/летних 

 

4. Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

 

5. Работа кружков и 

спортивных секций. 

1. Подготовка и 

проведение 

праздника 23 

февраля (встречи с 

ветеранами, 

воинами-

интернационалис- 

тами, уроки 

мужества) 

 

2. Конкурс 

«Вперёд, 

мальчишки!» 

 

3. Конкурс 

патриотической 

песни. 

 

4. Классные часы 

«О правах 

ребёнка» 

 

 

1. Подготовка и 

проведение 

праздника 23 

февраля (встречи 

с ветеранами, 

воинами-

интернационалис- 

тами, уроки 

мужества) 

2. Встреча с 

воинами-

интернационалис- 

тами 

 

3. Конкурс 

патриотической 

песни. 

 

4. Классные часы 

«О правах 

ребёнка» 

 

5. Проведение 

1. 1. Заседание 

профилактичес-

кого совета 

Организационные 

встречи с 

работниками 

здравоохранения 

(кл.часы – 

младшие классы) 

 

2. Знакомство с 

Конвенцией и 

Декларацией по 

правам ребёнка. 

 

. 

1. Диагностика 

по карте 

воспитанности 

учащихся, 

отношение к 

школе, причины 

пропусков. 

 

2. Оказание 

помощи 

кл.руководителям 

в поведении с 

«трудными 

детьми» 

 

3. Заседание 

пед.Совета 

(характеристики)  

подготовка. 

 

1. Родительский 

комитет – 

заседание 

«Культура 

общения 

учащихся с 

учителем и 

учителя с 

учащимися» 

 

2. Подведение 

итогов  по 

пропускам 

учащихся и 

успеваемости  



5. Библиотечные 

часы 

 

6. Конкурсно-

развлекательная 

программа  

1- 4  классы. 

Дня Святого 

Валентина  

 

6. Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Юноши» 

присягают 

России» 

 

 

Март  

1. Работа с 

учащимися (досуг) 

 

2. Работа с другими 

учреждениями. 

 

3. ОДН, 

прокуратура, ГАИ, 

ЦПС, ЦМП. 

 

 

4. Контроль за 

учёбой и 

посещением. 

 

1. Классные часы, 

посвящённые Дню 

8 марта. 

 

2. Утренник 

«Мама, милая 

моя»  

 

 

3. Праздник 

Масленицы 

«Маслёнка ты моя, 

маслёнка сырная!»  

 

4.Весенние 

каникулы (по 

отдельному плану) 

 

5. Красная книга 

нашего края. 

 

1. Классные часы, 

посвящённые 

Дню 8 марта. 

 

 

2.«Как много 

девушек 

хороших»  КВН  

 

3.Праздник 

Масленицы 

Спортивные 

состязания  

4.Весенние 

каникулы (по 

отдельному 

плану) 

 

5. «Смех – лучшее 

лекарство для 

всех!»  

1. МО классных 

руководителей 

(подведение 

итогов четверти) 

 

2. Оформление 

профориентацион- 

ного  листа (9 кл.) 

 

3. Диагностика 

первоклассников  

и будущих 

первоклассников 

 

4. Рейды в семьи 

учащихся. 

 

 

1. Подготовка к 

дискуссии 

«Деятельность 

ребёнка – как 

средство его 

общения» 

 

2. 

Индивидуальная 

работа с уч-ся 9-

ых классов по 

результатам 

диагностики. 

Цель: выявление 

индивидуальных 

способностей. 

 

1. Школа для 

родителей – 

дискуссия 

«Здоровье, 

интеллект, 

нравственность , 

досуг учащихся» 

 

2. Родительское 

собрание с 

приглашением 

ЦПС. 



6. Праздник 

«Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 

 

6. День Юмора 

 

Апрель 

1. Месячник КДН 

«Мой дом» 

 

2. Операция 

милосердия 

(ветераны ВОВ) 

 

3. Работа по 

профессиональному 

самоопределению 

школьников 

(ярмарка 

профессий) 

 

4. Оформление 

профориентацион- 

ного  уголка 

 

1. Тематические 

кл.часы «Наша 

школа» 

 

2.Конкурс 

участников ПДД 

(детская 

организация) 

 

3. Весёлые старты 

 

1. Тематические 

кл.часы «Наша 

школа» 

 

2. Конкурс 

плакатов к 9 мая 

 

3. Конкурс 

«Безопасное 

колесо»  

 

1. Диагностика 

подготовки уч-ся 

к окончанию 

учебного года. 

 

2. Собеседование 

с администрацией 

(по плану на 

следующий год) 

 

3. День открытых 

дверей 

Педагогический 

консилиум по 4 

классу. 

Диагностика 

подготовки уч-ся 

4 кл. в школу II 

ступени. 

 

Приём в 1-ый 

класс. 

Диагностика 

подготовки к 

школе (набор уч-

ся, 

индивидуальные 

беседы с 

родителями) 

Родительское 

собрание 

будущих 

первоклассников. 

 

День открытых 

дверей. 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

совета (по 

ремонту классов 

и летней 

оздоровительной 

кампании) 

 

Май 

1. КТД «Прощай, 

школа» - линейка. 

2. Выставка 

детского творчества 

(творческий отчёт 

кружков) 

 

1. Встречи с 

ветеранами ВОВ, 

воинами -

интернационалист- 

тами. 

 

2. Экскурсии в 

1. Праздник 

Последнего 

звонка для 

учащихся школы. 

 

2. Выставка 

детских 

1. Заседания МО 

 

2. Составление 

годовых отчётов, 

карты занятости 

летом. 

1. Анализ работы 

за год, связанный 

с вопросами по 

ВР. 

 

2. Заполнение 

картотеки 

1. Заседание 

школьного 

родительского 

комитета 

 

Общественный 

инспектор по 



3. Спортивная 

деятельность 

(походы, экскурсии 

на природу, День 

ГО) 

музеи:  

3. ВМФ, 

краеведчески

й. 

 

 

. 

 

3. Спортивно-

оздоровительная 

неделя (день ГО) 

 

4. Классные часы, 

утренники, 

посвящённые 

окончанию 

учебного года. 

 

5. Уборка 

школьной 

территории 

(субботник) 

художественных 

работ «Память 

поколений». 

 

 

3. Спортивно-

оздоровительная 

неделя (день ГО) 

 

4. Классные часы, 

утренники, 

посвящённые 

окончанию 

учебного года. 

 

5. Уборка 

школьной 

территории 

(субботник) 

«трудных» 

учащихся. 

 

3. Анализ 

консультация с 

родителями. 

 

4. Планирование 

на следующий 

год по вопросу 

воспитательной 

работы. 

охране детства. 

(Детская 

организация) 

 

 

 

Июнь 

1. Летняя трудовая 

практика, летний 

отдых 

 

2. Экзамены 

1. 

Оздоровительный 

школьный лагерь 

 

2. Озеленение 

школьного двора 

(практика) 

1. 

Оздоровительный 

школьный лагерь 

(экзамены, 

выпускной, 

поздравления 9-

ых классов) 

 

2. Озеленение 

1. Работа по 

организации 

летнего отдыха. 

 

2. Анализ работы 

в классах, отчёты. 

1. Работа по 

организации 

летнего отдыха. 

 

2. Отчётная 

диагностика по 

окончанию года, 

сравнительный 

анализ. 

1. Помощь 

родительского 

комитета в 

организации 

летнего отдыха. 

 

2. Помощь в 

ремонте классов 



школьного двора. 

 

Июль-август 

Подготовка 

линейки 1-го 

сентября 

 Подготовка к 1-

му сентября 

Участие в пед. 

совете и 

конференции 

Подготовка к 

педагогическому 

совету 

 

 



8.Укрепление материально-технической базы школы. 

 
Сроки Содержание Ответственные 

Сентябрь  Подготовка и сдача отчета школы и тарификации Директор  

Сдача учебных кабинетов, их оборудование  Зав.каб. 

Подготовка школы, кабинетов к зиме Зав.каб.  

Пополнение кабинетов учебно-наглядными пособиями в 
течение года 

Директор, 
зав.кабинетами 

Инструктаж по ТБ, охране здоровья, охране гос.имущества и 

личного имущества 

Администрация  

Октябрь  Инвентаризация Зав.каб. 

Проверка освещенности школы  директор 

Осмотр школьного здания, подполья Директор,  

сторож 

Доведение до коллектива учителей, техперсонала, учащихся 

сведений о мерах противопожарной безопасности на период 

праздников 

Администрация, 

классные 

руководители  

Проверка состояния мебели в классах Зав.каб. 

Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду (утепление 

окон, состояние отопительной системы) 

Зав.каб. 

Ноябрь  Отчет о сохранности школьного имущества Зав.каб. 

Приобретение необходимого инвентаря, наглядных пособий для 

кабинета физики, химии (в течение года) 

Директор, 

зав.кабинетами 

Осмотр школьного здания сторож 

Доведение до коллектива сведений о мерах противопожарной 

безопасности при проведении новогодних утренников 

директор 

Проверка состояния мебели в классах Зав.каб. 

Январь  О работе по предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев 

директор 

Питание учащихся – итоги первого полугодия директор 

Февраль  Работа с детьми в группах с ослабленным здоровьем Администрация  

Спортивная массовая работа в школе Физрук  

Март  Организация летнего отдыха учащихся Директор. 

Кл. руководители 

Апрель  О смотре – конкурсе учебных кабинетов Зав.кабинетом 

О выполнении программ по ГО и ПДД Преподаватель-

учитель  ОБЖ 

Май  Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе Физрук  



Организация летнего отдыха учащихся Директор, Кл.рук. 

Подготовка школы к летнему ремонту Директор,  

Июнь  Готовность кабинетов к новому учебному году Ответственные за 

кабинет,  

Ремонт помещений школы Директор,  

Приобретение комплекта мебели для 1-4 классов Директор,  

Приобретение ламп дневного освещения Директор 

 
 

 

 



      План работы школьного Совета профилактики на 2019-2020 учебный год 

                                          в МБОУ «Сагайдаченская ООШ» 

 

Сентябрь 

 

1.        Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы.  

2.        Обновление данных банка данных проживающих на территории микрорайона  

            МБОУ «Сагайдаченская ООШ» 

3.        Привлечение обучающихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

 

Октябрь 

1. Анализ организации летней трудовой практики обучающихся.  

2. Уроки добролюбия (классные часы) – (ко дню пожилого человека).  

3. Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы мед. работника школы с классными руководителями.  

   

 

Ноябрь 

1. Организация встречи учащихся с инспектором по делам несовершеннолетних «Административная и уголовная ответственность».  

2. Анкетирование учащихся 7-9 классов по здоровому образу жизни. 

3. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке».  

4. Уроки здоровья (беседы медицинского работника по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

 Декабрь 

1. Посещение на дому обучающихся.  

2. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Наши дети-единомышленники», «Проблемы семейного воспитания».  

3. Планирование работы с учащимися на зимних каникулах.  

      4.Участие в операции «Каникулы» 

Январь 

        1.Итоги операции «Каникулы». 

         2.Анализ успеваемости за 1-е полугодие. 

         3.Участие в операции «Каток» 

Февраль 

1. Проверка сохранности кабинетов.  

2. Проверка дневников обучающихся.  



3. Беседы с обучающимися 7-9 классов о законодательстве.  

4. Анкетирование обучающихся 9 класса о перспективах продолжения образования после окончания школы.  

  

 

Март 

1. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»  

2. Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти).  

 

Апрель 

1. Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

2. Обследование условий жизни будущих первоклассников.  

 

Май 

1. Проведение итогов работы Совета (анализ).  

2. Выявление намерения детей  участвовать в трудовой деятельности.  

3. Итоговые родительские собрания во всех классах.  

 

Июнь, июль, август. 

 

-Трудоустройство детей летом. 

 

-Контроль за летним оздоровлением детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 


