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Сведения об учащихся:   

На начало 2018-2019 учебного года в муниципальном 

казѐнном общеобразовательном учреждении «Тагайская  

средняя школа» обучается 219 человек: 

на I уровне- 81 человек, на II уровне- 113 человек, 

на III уровне-25 человек; 99 девочек, 120 мальчиков; 

6 национальностей: русские – 159(73%), чуваши-35(16%),  

татары-4(2%), цыгане – 14(6%), армяне – 5(2%),  

азербайджанцы – 2(1%). 

 

Средняя наполняемость классов по ступеням, по школе: 

На I уровне-20 человек, на II уровне-19 человек, на III уровне- 12 человек. 

Итого по школе: 18 человек. 

 

Классы-комплекты по ступеням, по школе: 

На I уровне -4 класса, на II уровне –6 классов, на III уровне – 2 класса. 

Итого по школе: 12 классов. 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

В педагогическом коллективе работают 23 учителя и 4 воспитателя: 25 

женщин, 2 мужчины; в возрасте до 30 лет – 1 человек, от 30 лет до 40 лет-3 

человека, от 40 лет до 50 лет-13 человек, более 50 лет-10 человек. Средний 

возраст – 46 лет. 20 человек имеют высшее, 7 человек - средне - 

специальное педагогическое образование. 

Один учитель удостоен звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», один - «Заслуженный работник образования Ульяновской 

области». Трое награждены нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», трое - «Почѐтный работник общего образования РФ». 

Одиннадцать имеют высшую категорию, двенадцать- I категорию  и  один 

– молодой специалист. 

 

Учебно- материальная база: 

 13 кабинетов (из них 3 компьютерных), музей, библиотека, 

 спортзал, скалодром, 

 спортивная площадка, плоскостные сооружения, 

 актовый зал на 125 посадочных мест, 

 столовая на 80 посадочных мест, 

 ТСО 



 

  

 

Сменность: Школа работает в одну смену при пяти рабочих днях в неделю   

 

В Тагайской школе обучаются дети из 4 сѐл: 

Тагая-164 человека 

Подлесного- 30 человек 

Копышовки- 24 человека 

Чуфарово – 1 человек

Организован ежедневный подвоз детей из Копышовки. 

МКОУ «Тагайская СШ» имеет авторитет в селе, с ней считаются родители, общественность. 

Дети ходят в школу с удовольствием. 

Познакомиться с работой школы, с учредительными  документами можно по следующим 

адресам: 

Е-mail: tagaischool@mail.ru    

Сайт:www.tagaischool.ru 

 

 

 

 



 

  

Результаты работы школы: 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат 

2016 год 

1 Областной конкурс любителей словесности «Свет добра» I место 

2 Турнир дивизионного этапа Чемпионата по волейболу (девушки) Диплом I степени 

3 Турнир дивизионного этапа Чемпионата по волейболу (юноши) Диплом I степени 

4 XVIII областной слет обучающихся «Школа безопасности»: 

«Конкурс представления команд», 

«Комбинированное силовое упражнение», 

«Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных 

работ», 

«Полоса препятствий», 

«Конкурсная программа», 

«Конкурс приготовления обеда» 

 

 

I место 

II место 

 

III место 

III место 

III место 

III место 

5 Турнир дивизионного этапа Чемпионата по волейболу (юноши) Диплом II степени 

6 Финал Чемпионата по мини-футболу среди команд 5-6 классов 

/юноши/ 

Диплом I степени 

7 Финал Чемпионата по мини-футболу среди команд 7-8 классов 

/юноши/ 

Диплом I степени 

8 Финал Чемпионата по мини-футболу среди команд 9-11 классов 

/юноши/ 

Диплом I степени 

9 Финал Чемпионата по мини-футболу среди команд 7-8 классов 

/юноши/ 

Диплом I степени 

10 Финал Чемпионата по мини-футболу среди команд 5-6 классов 

/юноши/ 

Диплом II степени 

11 Финал Чемпионата по мини-футболу среди команд 9-11 классов 

/юноши/ 

Диплом II степени 

12 IV первенство по скалолазанию на искусственном рельефе и 

туризму среди обучающихся Ульяновской области 

I место 

13 Чемпионат по баскетболу, волейболу, мини-футболу Школьной 

спортивной лиги Ульяновской области в сезоне 2015 года 

Диплом II степени 

14 Межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

Диплом участника 

фестиваля 

15 Гала-концерт регионального праздника «История в лицах», 

посвященного 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина 

Диплом участника 

гала-концерта 

16 Областной видеоконкурс «Читаем Карамзина» Участники 

17 Выставка музеев образовательных учреждений «Поклонимся 

великим тем годам», посвященной 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

Участники 

18 Областной проект «1418 огненных вѐрст» Участница 

премирована 

поездкой в город 

Волгоград 

19 Районные финальные соревнования по мини-футболу I место 

20 Районный этап Всероссийского физкультурного комплекса ГТО III место 

21 Районный турнир по волейболу II место 

22 Районные соревнования по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» /юноши/ II место 

23 Районные соревнования по баскетболу «КЭС БАСКЕТ» 

/девушки 

II место 



 

  

24 Районный фестиваль школьных хоров «Поют дети России» II место 

25 Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» II место 

26 Районная зимняя спартакиада допризывной молодежи. II место 

27 Муниципальный этап областного конкурса молодежных 

хоровых коллективов 

Участники 

28 Районные финальные соревнования по волейболу среди юношей I место 

29 Районные финальные соревнования по волейболу среди девушек I место 

30 Муниципальный этап областного конкурса агитбригад «Горжусь 

тобой, моя Россия» 

II место 

31 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные 

игры»  по баскетболу /юноши/ 

I место 

32 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные 

игры» по баскетболу /девушки/ 

II место 

33 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные 

игры»  по шашкам  

II место 

34 Муниципальный этап соревнований «Президентские спортивные 

игры» по настольному теннису  

II место 

35 Муниципальный этап смотра строя и песни «Марш Победы!» I место 

36 Районная легкоатлетическая эстафета I место 

37 Районные соревнования «Президентские состязания» III место 

2017 год 

1 Региональные соревнования по армспорту в рамках XI 

областных летних сельских спортивных игр и Дня поля 

III место 

2 XVIII областной слет обучающихся «Школа безопасности»: 

«Конкурс представления команд», 

«Аварийно-спасательные работы» 

«Конкурс приготовления обеда» 

 «Пожарная эстафета», 

«Конкурсная программа», 

 «Организация быта в полевых условиях» 

 

I место 

I место 

I место 

I место 

III место 

III место 

III место 

3 Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в 

сети Интернет 

Диплом 

4 Онлайн-олимпиада по русскому языку (1-4 классы) «Русский с 

Пушкиным» 

Благодарственное 

письмо 

5 Турнир дивизионного этапа Чемпионата по волейболу (девушки) II место 

6 Финальный турнир Дивизиона «Запад» Чемпионата по 

волейболу ШСЛ среди команд юношей 

II место 

7 Проект «Школьная спортивная лига Ульяновской области» и 

победа в конкурсной номинации «Формирование группы 

Школьного спортивного клуба «Вконтакте» 

Диплом I степени 

8 Зональный этап региональных игр эрудитов «Во всех науках мы 

сильны» 

I место 

9 Областной конкурс исследовательских работ "Летопись Великой 

Отечественной" в рамках областной патриотической акции "1418 

Огненных вѐрст". 

Участники 

10 Областная дистанционная Интернет-олимпиада по экологии 

«Экология 21 века» 

I место 

III место 

11 Региональный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Участники 

12 Областной конкурс агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия!» III место 

13 Региональный конкурс на лучшее эссе на иностранном языке в I место 



 

  

номинации «Английский язык. Многогранный подход» 

14 Онлайн-олимпиада по русскому языку (1-4 классы) «Русский с 

Пушкиным» 

Благодарственное 

письмо 

15 Финал региональных интеллектуальных игр эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

Участники 

16 Региональный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества «Зеркало природы» в номинациях: 

«Живопись и графика» 

«Природа и творчество» 

 

 

II место 

III место 

17 Всероссийский школьный экологический урок  Участники 

18 Всероссийский школьный экологический диктант Участники 

19 Межрегиональная экологическая акция «Волга – великое 

наследие России»  

Участники 

20 Муниципальный слет учителей «Мы вместе!»: 

«Визитная карточка» 

«Бивуак» 

«Туристическая полоса» 

«Что? Где? Когда?» 

I место 

I место 

I место 

I место 

III место 

21 Муниципальный фестиваль советской песни «Фильм! Фильм! 

Фильм!», посвященный Году кино в РФ и Дню Учителя 

Диплом 

22 Муниципальный тур региональных игр эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

I место 

II место 

23 Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда? 

Интеллектуальной Олимпиады ПФО 

II место 

24 Районная спартакиада школьников I место 

25 Районные легкоатлетические соревнования в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

III место 

26 Районные финальные соревнования по баскетболу II место 

27 Районные финальные соревнования по баскетболу среди 

девушек 

II место 

28 Муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» юноши 

II место 

29 Муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги 

«КЭС – БАСКЕТ» девушки 

II место 

30 Районные финальные соревнования по мини-футболу III место 

31 Муниципальный этап молодежных хоровых коллективов Участники 

32 Муниципальный этап областного конкурса агитбригад «Горжусь 

тобой, моя Россия!» 

I место 

33 Муниципальный этап областного конкурса «Живая классика» II место 

34 Районные финальные соревнования по волейболу среди юношей I место 

35 Межрайонный конкурс-фестиваля детского творчества 

«Колокольный звон» 

Номинации: «Благовест» 

                       «Любимый звон России» 

 

 

I, II, III место 

I место 

36 Муниципальный этап Всероссийского конкурса медиатворчества 

и программирования среди обучающихся «24 bit» в номинации 

«2Dкомпьютерная графика», «3Dкомпьютерная графика» 

I место 

37 Районные финальные соревнования по волейболу среди девушек I место 

38 Муниципальный этап смотра строя и песни «Марш Победы», 

посвященного 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. во второй возрастной группе 

I место 

39 Районная легкоатлетическая эстафета I место 



 

  

40 XIII областной детский фестиваль авторской песни и туризма в 

соревнованиях по волейболу 

II место 

41 XIII областной детский фестиваль авторской песни и туризма в 

соревнованиях по футболу 

III место 

42 XIII областной детский фестиваль авторской песни и туризма в 

туристической полосе препятствий 

Диплом 

ГРАН - ПРИ 

2018 год 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit» в номинации 

«3D графика» 

II место 

III место 

2 Региональный этап Открытой Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

Диплом I, II, III 

степени 

3 Турнир по мини-футболу среди 6-7 классов дивизионного этапа 

соревнований «Летние кубки Лиги 2017» 

I место 

4 Чемпионат по баскетболу ШСЛ среди команд 10-11кл (юноши)  Диплом I место 

5 Чемпионат по волейболу ШСЛ среди команд 10-11кл (юноши) Диплом I место 

6 Чемпионат по мини-футболу ШСЛ среди команд 10-11кл 

(юноши) 

Диплом I место 

7 III международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

 

8 Международная онлайн-олимпиада по математике (нач.кл.)  

9 III Всероссийский конкурс «Гордость России», посвященный 

Году экологии 

Диплом I степени 

10 Открытый городской турнир по дзюдо, памяти тренера 

И.М.Ахметшина 

III место 

11 Региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы 

России» 

Участники 

12 Дивизионный турнир Дивизиона «ЗАПАД» Чемпионата по 

мини-футболу ШСЛ среди команд 6-7 классов  

I место 

13 Дивизионный турнир Дивизиона «ЗАПАД» Чемпионата по 

мини-футболу ШСЛ среди команд 10-11 классов  

II место 

14 Финал второй ступени Чемпионата по баскетболу 10-11кл 

/юноши/ 

II место 

15 Чемпионат по волейболу ШСЛ Ульяновской области среди 

команд юношей 10-11кл. школьных спортивных клубов 

IV место 

16 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

I место (призер 

Семанина Дарья) 

17 Выставка-ярмарка, посвященная 226-й годовщине со дня 

рождения С.Т.Аксакова в номинации «Лучшая выставка» 

II место 

18 Районная летняя спартакиада допризывной молодежи III место 

19 Районные летние легкоатлетические соревнования в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс наций» 

II место 

20 Районный Открытый Кубок КВН III место 

21 Районная спартакиада школьников 2017-2018 учебного года II место 

22 Районный этап Всероссийской олимпиады «Символы России» I место 

23 Районная летняя спартакиада допризывной молодежи  III место 

24 Муниципальный этап конкурса рисунков среди первоклассников 

«Ульяновская область-территория будущего» (Багрова Л.,Разин 

В.) 

I место 

25 Финал муниципального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» 

сезона 2017-2018гг./девушки/ 

II место 

26 Муниципальный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона II место 



 

  

2017-2018гг./юноши/ 

27 Муниципальный этап Интеллектуальной Олимпиады ПФО среди 

школьников по игре «Что? Где? Когда?» 

I место 

28 Муниципальный этап финального турнира по мини-футболу I место 

29 Муниципальный этап смотра строя и песни «Марш Победы!», 

посвященного 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. в первой возрастной группе. 

II место 

30 Муниципальный конкурс «Школьный музей. Памяти верны» II место 

31 Муниципальный конкурс «Я – патриот» среди отрядов 

Майнского района ВОД «Волонтеры Победы» 

I место 

32 Муниципальный конкурс # СтихиПобеды  

33 Муниципальный конкурс экскурсоводов «Добро пожаловать» II место 

34 Муниципальный этап соревнований «Президентские 

состязания» 

II место 

35 Муниципальная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

II место 

36 Муниципальные финальные соревнования по волейболу II место 

37 Муниципальные финальные соревнования по волейболу I место 

38 Муниципальные легкоатлетические соревнования памяти воина-

интернационалиста Евгения Никишина 

II место 



 

  

2.1. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 

Цель работы службы здоровья школы — сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у учащихся, педагогов и родителей активной мотивации на заботу о собственном 

здоровье и здоровье окружающих, воспитание санитарно-гигиенических навыков, норм и 

ценностей здорового образа жизни. Повышение качества образования путѐм сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения и формирование у школьников потребности в 

здоровом образе жизни - задачи школы. Работа службы здоровья школы по формированию 

здоровому образу жизни велась по следующим направлениям: медико-валеологическом, 

социально-педагогическом, просветительском и физкультурно-оздоровительном. Состояние 

здоровья учащихся отслеживается классными руководителями, медицинскими работниками. В 

течение года медицинскими работниками осуществлялось сопровождение учебно-

воспитательного процесса, которое заключалось в следующем: 

• в плановой вакцинации учащихся;  

• в целевой диспансеризации школьников;  

• в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья учащихся. 

В школе регулярно проводится медицинский осмотр учащихся врачами участковой и 

районной больницы.  

2017-2018 учебном году осмотрено 189 человек, из них Д I-80, Д II-75, Д III-30, Д-IV-3, Д-V-1 . 

Физкультурная группа: основная-151; подготовительная-32; специальная-5; освобожденные-1 

 

Результаты медицинского обследования учащихся  

на 2017-2018 учебный год 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10класс 11 класс 

Наруш. осанки. 7 чел. 2чел. 3 чел. 4чел. 5 чел. 2 чел. 2 чел. 

Снижение зрения 

Миопия 

3 чел. 2чел. 4 чел. 4чел. 5 чел. 3чел. 3 чел. 

Плоскостопие   1 чел. 1 чел. 1чел.  1 чел. 

Хрон. гастрит.  3 чел. 4 чел. 1 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 

Анемия   1 чел. 1 чел.   1 чел. 

ВСД 1 чел. 1 чел. 1 чел.  1 чел. 1 чел.  

Ожирение. 1чел. 1чел. 1чел. 2 чел.    

F7. 1     1чел. 1чел.  

Ювен. Струма.      1чел. 1 чел. 

Диффузный зоб   1 чел. 2 чел.    

Функц.кардиопатия.   1 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел.  

ЗФР   1 чел. 1 чел. 2 чел.  1 чел. 

ВПС   1 чел. 1 чел. 1 чел.   

 

Состояние физической подготовленности. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Низ. 

ур-нь 

 3(17,6%) 5(20,8%) 6(27,3%) 4(18,2%) 1(5,5%) 1(7,1%) 

Сред. 

ур-нь 

13(76%) 8(47%) 11(45,8%) 8(36,3%) 14(63,7%) 11(61,1%) 8(57.1%%) 

Выс. 

ур-нь 

4(23,5%) 6(35,2%) 8(33,3%) 8(36,3%) 4(18,2%) 6(33,3%) 5(35,8%) 

Вывод: наблюдается тенденция к улучшению здоровья школьников уменьшаются 

хронические заболевания, снижаются сердечнососудистые и желудочно-кишечные заболевания за 

счет улучшения теплового режима и режима питания школьников, повышения качества 

преподавания физической культуры и внеклассной спортивной работы.  



 

  

2.2. Анализ уровня воспитанности.  

 

В целях создания благоприятных условий для всестороннего развития личности ребенка 

коллектив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в 

изменившихся условиях общественного развития.  

Современная школа - это педагогическая система, где воспитание и обучение выступают в 

качестве важнейших составляющих элементов. В нашем учебном заведении воспитательная 

система предполагает правильное и грамотное планирование и организацию воспитательной 

деятельности как в школе в целом, так и в классных коллективах. Воспитание охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеклассную и внеурочную жизнь детей. 

Организация воспитательного процесса в школе закладывает у подрастающего поколения основы 

общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых каждый ребенок может 

научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с нормами, которыми 

руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые лежат в основе воспитательной системы школы, являются идеи 

гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

связь с семьей. 

В прошедшем учебном году основной целью воспитательной работы являлось - создание 

системы работы по воспитанию и развитию свободной, жизнелюбивой, творческой личности, 

обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, трудовой 

деятельности и нравственному поведению;  

- социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции через 

развитие системы советов ученического самоуправления,  

- формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, 

внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике 

асоциального поведения. 

Основными направлениями воспитания и социализации являлись следующие: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

-Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

-Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации дополняли друг друга и обеспечивали развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Воспитательные цели и задачи решались через «Программу создания условий для развития 

воспитания», охватывающую все сферы воспитательной деятельности.   

1.Спортивно–оздоровительное направление.  

«Моѐ здоровье – моѐ будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации образовательной программы «Культура здоровья», целью которой являлось создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у школьников отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 



 

  

и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции медработников, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В течение учебного года в школе работали спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», 

«Школа безопасности», «Скалолазание». Кроме этого ребята посещали секции, организованные 

Тагайским центром детского творчества, Тагайским ЦКиД, Майнской ДЮСШ, областным 

Дворцом творчества детей и молодѐжи. Число посещавших секции в школе составляло 160 

человек (71% от общего количества учащихся). Кроме этого 5 учащихся посещали секции 

г.Ульяновска.  

В рамках реализации проекта Законодательного собрания Ульяновской области «Школьная 

спортивная Лига» школа принимала участие в районных, зональных и областных соревнованиях: 

турнир по мини-футболу среди 6-7 классов дивизионного этапа соревнований «Летние кубки Лиги 

2017»(1 место), чемпионат по баскетболу среди команд 10-11кл (юноши – 1 место), чемпионат по 

волейболу среди команд 10-11кл (юноши – 1 место), чемпионат по мини-футболу среди команд 

10-11кл (юноши – 1 место), дивизионный турнир Дивизиона «ЗАПАД» чемпионата по мини-

футболу среди команд 6-7 классов (1 место), финал второй ступени Чемпионата по баскетболу 10-

11кл (юноши – 2 место). Школьники приняли участие в районной летней спартакиаде 

допризывной молодежи и заняли 3 место, районных летних легкоатлетических соревнованиях в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций» - 2 место, муниципальном этапе соревнований 

«Президентские состязания» -  

2 место. 

Пять выпускников 11 класса сдавали нормативы комплекса ГТО, трое получили золотые 

значки, двое – серебряные. Серебряным знаком отличия Школьной спортивной Лиги награждены 

Кашицын Владислав, Чебуранов Евгений, Музафаров Муртазо. Выпускник 11 класса Кашицын 

Владислав занесен в Книгу Почѐта областной Школьной спортивной Лиги.  

В школе работал ФСК «Олимп», члены которого проводили мероприятия спортивной субботы 

по ЗОЖ, Олимпийскому движению.   

В рамках районных и областных агитпоездов работниками Майнской ЦРБ были организованы 

и проведены профилактические беседы («Профилактика гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», 

«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.). 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс 

мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в спортивных 

внутришкольных мероприятиях.  

Деятельность всего педагогического коллектива направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

• Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации учебно-

воспитательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи при 

проведении массовых мероприятий). 

• Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их динамика. 

• Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение эвакуаций. 

• Классные часы по правилам дорожного движения. 

Оздоровление учащихся проходило и во время летних каникул. В течение двух месяцев на 

базе школы работали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и детская спортивная 

площадка с общим охватом 195 человек 



 

  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является 

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Создание безопасных условий труда 

и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактика травматизма находили 

место в повседневной деятельности образовательного учреждения. 

Осуществлялась работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. В целях 

профилактики дорожно-транспортных происшествий в классах были проведены: Неделя 

безопасности, посвящѐнная вопросам безопасности детей на дорогах, в рамках районной операции 

«Внимание: дети!» проведена викторина-беседа о безопасности детей дома, на улице, в школе, 

проводились мероприятия в рамках Общероссийской акции «Безопасность детей – забота 

родителей» (по подготовке детей к зимним каникулам); в течение года в рамках классных часов 

прошли профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения 

В каждом классе были проведены родительские собрания, на которых рассматривались 

вопросы профилактики ДТП.   

2. Нравственно-эстетическое направление - «Истоки духовности»   

Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, устремлѐнной к 

добру, придерживающейся основных нравственных правил и  норм общения, с развитым чувством 

толерантности и интернационализма, культурных потребностей.  

Достижение поставленной цели осуществилось через традиционные классные, тематические, 

посещение музеев, выставок, культурных и исторических  памятников. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся посетили музеи и выставки г.Ульяновска, Казани, 

Йошкар-Олы, исторические места г.Москвы. В рамках Арских чтений   прошли уроки духовности. 

В декабре в рамках Областной недели духовности и добрых дел, посвященной памяти блаженного 

Андрея Симбирского, ребята приняли участие в межрегиональном рождественском фестивале 

«Возродим Русь Святую» в различных номинациях и заняли призовые места. Школа заключила 

договор с областным Центром народной культуры, представители которого в течение 

календарного года будут знакомить учащихся с календарными обрядовыми праздниками. В 

течение года проводились часы чтения, на которых ребята читали и обсуждали прочитанные 

произведения. Ежегодный конкурс «Живая классика» собрал всех любителей стихов и прозы. 

Лучшие чтецы представляли школу на районном уровне. 

3. Гражданско-патриотическое направление.  

«Моя Родина – Ульяновская область» - формирование ценности гражданственности и 

патриотизма 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви 

и уважения к своей стране, ее истории и традициям. В начале учебного года на базе школы был 

создан патриотический отряд «Рубеж», целью которого являлась организация работы волонтѐров 

Победы. Учащиеся оказывали шефскую помощь детям войны, труженикам тыла, вдовам 

участников ВОв, приглашали их на классные часы, организовывали поздравительную почту и 

посылки выпускникам школы, проходящим службу в Российской армии. В преддверии Дня 

Победы волонтѐрами Победы были прикреплены красные звѐздочки на дома участников войны. В 

муниципальном конкурсе «Я – патриот» среди отрядов Майнского района ВОД «Волонтеры 

Победы» школы стали победителями. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы ребята участвовали в акции «Посылка 

солдату», «Письмо солдату», в районной спартакиаде допризывной молодежи учащиеся заняли 3 

место, прошел школьный и районный этапы смотра строя и песни «Марш Победы». Учащиеся 7 

класса заняли 2 место. 

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в школе 

прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Традиционными формами работы по патриотическому воспитанию являлись тематические 

классные часы, в ходе которых дети участвовали викторинах, интеллектуальных играх, смотрах, 

состязаниях, проверяли знания прав и обязанностей, получаемых на уроках и во внеклассной 

деятельности. В ходе проводимых конкурсов чтецов, дети проявляли, как творческие способности, 



 

  

так и умение декламировать стихи, эмоционально окрашивать слова и мысли. По итогам 

муниципальных конкурсов «Стихи Победы», «Письмо Победы» учащиеся 8 класса (Овечкина 

Дарья, Сюльдина Ксения, Николаева Ева) стали победителями и были награждены дипломами. 

Экскурсоводы школы приняли участие в муниципальном конкурсе «Школьный музей. Памяти 

верны» и конкурсе экскурсоводов «Добро пожаловать», заняли 2 место. 

В дни Воинской Славы к памятнику погибшим воинам выставлялся Пост №1. 

4. Социально-правовое воспитание  

«Моѐ право» - формирование основ правовой культуры 

Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование и развитие 

единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка творческой 

инициативы школьников. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Уже не первый год и в нашей школе работают органы ученического самоуправления, которые 

участвуют в соуправлении жизнедеятельностью коллектива учебного заведения. 

Семанина Дарья по результатам конкурсного отбора вошла в состав Областной Детской 

Общественной палаты. 

В течение всего учебного года в школе были организованы «Уроки успеха», где учащиеся 9-

11 классов встречались с выпускниками родной школы, достигшими больших результатов в 

жизни, прославили школу своей деятельностью. Одна из встреч состоялась в рамках празднования 

75-й годовщины образования Ульяновской области. Учащиеся 11 класса много интересного 

узнали о трудовой жизни Юшанцева А.Н. Эти встречи помогают учащимся в определении 

гражданской позиции, подталкивают их к выбору профессии.  

Дважды учащиеся принимали участие в коммунарских сборах РДШ «Я другой такой страны 

не знаю», где приобретали коммуникативные и лидерские качества. 

5. Экологическое направление. 

«Зелѐная планета» - формирование ценностного отношения к природе окружающей 

среде 

Педагогический коллектив считает экологическое образование и воспитание одним из 

приоритетных направлений работы, так как формирование у детей ответственного отношения к 

природе – сложный и длительные процесс. Его результатом должно быть не только овладение 

определенными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и 

желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Ученики, получившие 

определенные экологические представления, будут бережнее относится к природе, что может 

повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем селе, районе, регионе. 

2017 год был объявлен в России годом экологии, поэтому в 1 полугодие прошедшего учебного 

года мероприятия по экологическому воспитанию занимали одно из важных мест. Эколидеры в 

рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе» провели уроки чистоты в 1-6 классах, приняли 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады «Символы России» (3 место). 

Разнообразные виды внеклассной работы взаимно дополняли друг друга, обогащая процесс 

обучения и воспитания школьников. Так в школе проводился «Урок чистой воды», экологические 

акции «Помоги птицам зимой», «Весенний дым». Учащиеся принимали участие во Всероссийском 

конкурсе экопроектов «Человек на Земле», «Хранители Земли», «Хранители воды», в апреле 

прошли уроки, посвященные погибшим в радиационных авариях и катастрофах. 

Огромную работу проделали ребята из летнего трудового лагеря и трудовой 

производственной бригады. В течение смены территория протяжѐнностью более 1 км была 



 

  

приведена в порядок. Участники проекта освободили русло реки, очистили подмостки, с которых 

жители близлежащих домов могут брать воду из реки.  

В 1 и 4 четвертях проходила акция «Чистый школьный двор», в которой  добросовестно и 

активно трудился каждый классный коллектив, приводя в порядок и благоустраивая свою 

территорию. В нашей школе созданы все необходимые условия для формирования экологической 

культуры и трудового воспитания. 

Большую роль играет комнатное растениеводство, во всех учебных кабинетах, коридорах 

произрастает много растений, за которыми ухаживают сами ребята. 

6.Трудовое направление. 

«Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к труду и 

профессиональному творчеству 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, творческий, социально значимый труд. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, уборка 

пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 

будущего подрастающего поколения. 

В рамках школы ребята включены как в общественно – полезный труд (облагораживание 

территории школы, территории села, уход за растениями на пришкольном участке), так и в 

производительный труд (учащиеся входили в состав ЛТО и производственных бригад от Центра 

занятости населения).  

Младшие школьники изготовляли поделки ко Дню матери, Дню учителя, Новому году, Дню 

защитника Отечества, Международному дню 8 Марта, Дню Победы (подарок ветеранам), 

выставкам.   

Пришкольный участок всегда содержится в полном порядке благодаря общим усилиям 

работников школы и учащихся. Весной  сажали саженцы, семена овощных культур, ухаживали за 

ними, занимались разбивкой клумб, цветников, осенью убирали урожай, готовили землю к зиме 

(убирали сорняки, перекапывали участки), зимой мастерили кормушки для птиц, весной - 

скворечники. 

В школе разработана и защищена в ИПК Про «Программа профориентационной работы», 

которая включает план совместной работы с КФХ «Козлов», план – график посещения 

предприятий села, близлежащих населенных пунктов, г.Ульяновска.  Учащиеся 9-11 классов 

принимали участие в Днях открытых дверей, организованных средними специальными 

учреждениями и вузами г.Ульяновска. 

6. Художественно – эстетическое направление «АРТ пространство» - формирование 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры 

Важную роль в формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии 

хорошего вкуса и в поведении играет художественно-эстетическое воспитание. Под выражением 

"художественно-эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства красоты, развитие 

способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в общественной жизни, природе и 

искусстве. В рамках этого направления были проведены разные по форме классные часы, а также 

проводились культурно-массовые мероприятия: традиционные праздники, тематические 

концерты, конкурсы, смотры, викторины. В школе уделялось внимание такому направлению 

внеклассной работы по эстетическому воспитанию, как развитие детской художественной 

самодеятельности.  

Этому способствовала работа кружков «Песня – твой друг навсегда», «Народная игрушка», 

творческого объединения «Палитра», конкурсы чтецов, чтение прозы, конкурсы и выставки 

рисунков, фотовыставки. Активизировали учащихся и различные формы творческого 

соревнования: смотры юных талантов,  художественные конкурсы («Живая классика»), концерты, 

фестивали. 

 Реализовать творческие возможности и способности учащиеся могли при проведении 

традиционных школьных праздников и мероприятий, таких как «Парад цветов», «Город 

мастеров», День самоуправления, Осенние и Новогодние балы и др. 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей каждого 



 

  

обучающегося, как на уровне школы, так и на уровне классов, вовлечению их в разнообразную 

творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети приняли участие в одном или 

нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах, выставках, смотрах. Для эффективного 

творческого развития личности детей налажена тесная связь с Детской школой искусств, сельской 

модельной библиотекой, ЦКиД, Майнской ДЮСШ. Все это способствовало художественно-

эстетическому развитию учащихся, художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

В прошедшем учебном году в школе были созданы все условия для развития творческого 

потенциала учащихся. 92 % обучающихся были охвачены дополнительным образованием. Работа 

всех кружков способствовала развитию творческих, познавательных, интеллектуальных  

способностей детей.  

7. «В кругу семьи» -  формирование ценности семьи 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 

Прошедший учебный год не стал исключением. Работа с родителями в проходила по следующим 

направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для родителей, 

классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

организация кружков, секций, групп здоровья, совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы, родительский патруль, участие родителей в различных 

внеклассных мероприятиях школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный Совет 

родителей, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета школы и Совета 

по профилактике правонарушений. 

Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель - вовлечение родителей в работу 

школы. Чтобы оценить эффективность учебно-воспитательного процесса, мы ежегодно проводим 

анкетирование родителей и учащихся. Понятие воспитание и образование неразделимы. Они 

играют главную роль в становлении личности ребенка. Обучая - мы воспитываем, а родители 

должны быть активными участниками учебно-воспитательного процесса. Новая образовательная 

парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а значит, возложила 

на них ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремились 

к педагогическому самообразованию, пытались разобраться в сущности современных 

образовательных процессов, в особенностях образовательных программ школы и учебников. 

Следует отметить, что в прошедшем учебном году родители были очень активными участниками 

общественной жизни школы.    

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы осуществляется через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем учебном году совместно с 

родителями были проведены следующие мероприятия: День Знаний, День Учителя, День Матери, 

Посвящение в Светлячки, новогодние праздники, международный женский день, «Веселые 

старты» в рамках агитпоездов, Последний звонок, общешкольные и классные родительские 

собрания, круглые столы. Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы 

позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы 

малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными становятся 

дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям, что 

приемлемо и в нашей школе. 

Родители – это пример для ребенка. В семье закладывается фундамент личности, еѐ 

нравственные ценности, ориентация, убеждения, а школа обеспечивает активное удовлетворение 

потребностей ребенка, развитие интеллектуальных и творческих способностей. Семья и школа – 

это единое целое, направленное на достижение одной цели - воспитание и обучение детей. 

8. Система социальной и психологической поддержки детей. 

Социально - психологическая служба в школе предназначена для организации активного 

сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних 



 

  

социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое 

изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - 

психологическая помощь детям, родителям, учителям.  

Специалисты социально - психологической службы (педагог – психолог  

Мухина Н.М., социальный педагог Кашицына И.А., логопед Исаева Т.В.) работали с отдельной 

личностью, с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в 

отдельности. Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита ребенка, 

подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение организовать его 

обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Основное взаимодействие социального педагога и психолога шло по направлениям: 

профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности учащихся, наркопрофилактика, 

просвещение, работа с "трудными" детьми. Социальный педагог оказывает информационную и 

правовую помощь психологу. Психолог оказывал помощь в консультировании учащихся, 

родителей и педагогов по вопросам психологических особенностей учащихся различных 

возрастных категорий. 

В прошедшем учебном году традиционными являлись мероприятия по профилактике 

правонарушений, по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и психоактивных 

веществ в подростковой среде. Волонтерский центр под руководством педагога – психолога 

Павловой О.А. не только проводил инфопалатки для учащихся родной школы, но и осуществлял 

выезды в другие образовательные учреждения района и области. Также проводилась работа по 

следующим направлениям:  

- организация массовых мероприятий 

- проведение профилактических дней с учащимися, 

- индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально 

опасном положении,  

- работа с педагогическим коллективом,  

- родительский правовой всеобуч.  

Классные руководители проводили тематические классные часы, организовывали работу по 

участию школьников в Днях профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, в 

мероприятиях, посвященные Международному Дню без табака, Всемирному Дню здоровья. 

Членами волонтерского  проводились ток – шоу на разнообразные темы. 

Выводы: Таким образом, цель воспитательной работы по созданию условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся, была 

достигнута. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. 

Цель воспитательной работы в новом 2018 - 2019 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

1.Продолжать создавать условия для успешного развития личности ребенка; 

2.Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

3.Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

4.Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

5.Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

6.Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества,  



 

  

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления; 

7.Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

8.Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней  

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной  

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы  

и семьи. 



 

  

2.3.Анализ уровня базового и дополнительного образования. 

В соответствии с Уставом Школа осуществляет образовательный процесс в очной форме в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ:  

                   -дошкольное образование 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок – 4 года), 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок - 5 лет), 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании:  

- Образовательной программы 1-4 классов, реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего образования.  

- Образовательной программы 5-9 классов, реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.  

- Образовательной программы 10 – 11 классов, реализующей государственный 

образовательный стандарт 2004 г.  

Образовательные программы соответствуют типу «образовательное учреждение» и виду 

«средняя школа», действующей лицензии. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе Федеральных образовательных 

программ. Начальные классы занимаются по УМК «Планета знаний». Рабочие программы по 

предметам составлены в соответствии с учебным планом школы: по предметам в первых-восьмых 

классах в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, в 10-

11 классах – в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

образования.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные 

образовательные программы, рабочие программы по предметам для индивидуального обучения. 

Рабочие программы элективных курсов составлены на основании запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Структура и содержание 

рабочих программ по предметам и курсам соответствует методическим требованиям. 

Образовательные программы реализованы в полном объеме. Рабочие программы рассмотрены на 

заседаниях школьных методических объединений, согласованы с заместителем директором по 

учебной работе, утверждены директором. 

Предложения: в связи с дальнейшим поэтапным введением ФГОС второго поколения 

педагогам школы разработать рабочие программы по предметам и курсам на 2018-2019 учебный 

год в соответствии с локальным нормативным актом школы  «Положением о порядке разработки и 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы». 

Учителям, работающим в первом-четвѐртом и пятых-десятом классах, рабочие программы по 

предметам и элективным курсам на 2018-2019 учебный год составить в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, а также федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях на 2018 - 2019 

учебный год. 

Учителям, работающим в одиннадцатом классе, рабочие программы по предметам, 

спецкурсам, факультативам и элективным курсам составить в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, а также федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. Контрольно-

измерительные материалы педагогам рекомендуется составлять с учетом критериальной основы 

поэлементного анализа уровня освоения учащимися содержания программ по предметам и курсам. 

Планирование и проведение уроков осуществлять на основе дифференцированного подхода с 

учѐтом разных уровней освоения учащимися образовательной программы. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия организованы в режиме 5-дневной учебной недели, в первую смену, 

недельная нагрузка составляла 21 час, продолжительность учебного года составила 33 учебные 

недели, продолжительность урока - 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2-м полугодии. 



 

  

Обучение учащихся 2-4 классов проводилось в режиме 6-дневной учебной недели, недельная 

нагрузка составляла 26 часов, в 5 классе недельная нагрузка – 32 часа, в 6-м – 33 часа, в 7 классе - 

35 часов, в 8- 9 классах – 36 часов, в 10-11 классах – 37 часов. Продолжительность учебного года 

для 2- 8,10 классов составила 34 учебные недели, продолжительность урока - 45 минут. Для 

удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от возраста обучающихся, 

учебным планом предусмотрено 3 урока физической культуры в неделю.  

Классы, численность которых составляет более 20 человек, на уроках технологии, 

английского языка, физкультуры на 2-м и 3-м уровнях делились на подгруппы.  

Образовательные программы в 1-11 классах полностью реализованы за счет корректировки 

календарно-тематического планирования и резервных часов. На конец 2017- 2018 учебного года 

стандартом образования овладели 225 человек (100% обучающихся). За последние 3 года 

успеваемость по школе равна 100%.  

 

Результаты успеваемости учащихся 2-11 классов 

Класс  2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

2 класс 100% 100% 100% 

3 класс 100% 100% 100% 

4 класс  100% 100% 100% 

5 класс 100% 100% 100% 

6 класс 100% 100% 100% 

7 класс 100% 100% 100% 

8 класс 100% 100% 100% 

9 класс 100% 100% 100% 

10 класс 100% 100% 100% 

11 класс 100% 100% 100% 

Итого: 100% 100% 100% 

 

      По результатам внутреннего мониторинга степень обученности и качество обучения 

соответствуют стандартам. Степень обученности составляет 57%, качество обучения – 52,7%   

                                       

Сведения по итогам 2017 -2018 учебного года 

Нача

ло 

 года  

Коне

ц 

года  

Аттестова

но 

Отлични

ки  

Ударни

ки  

Троечни

ки  

СОУ Качеств

о  

Успеваемо

сть 

234 225 201 35 71 95 57% 52,7% 100% 

 

Показатели, характеризующие качество образования по итогам 2017-2018 учебного года в 

МКОУ «Тагайская СШ» выше результатов учебной деятельности в Майнском районе: СОУ выше 

на 3%, качество образования выше на 1%. При сопоставлении итогов учебной деятельности 

школы за 2017-2018 учебного года с областными показателями СОУ по школе превышает 

областного значения на 2%, что касается качества образования, то оно ниже 1,4 %. 

 

Показатели учебных 

достижений в 2017-

2018 уч.году 

Средний показатель 

по области  

Средний показатель 

по Майнскому району 

Средний 

показатель по 

школе 

Степень обученности 55,10% 54,6% 57% 

Качество знаний  54,10% 51,90% 52,7% 

Успеваемость  99,80% 99,70% 100% 

 

 

 

 

 



 

  

Результаты качества образования обучающихся за 3 года по классам 

 

 

Класс 

 

Успевающие на «5» (% от общего числа 

обучающихся в классе, школе) 

Успевающие на «4» и «5» (% от общего 

числа обучающихся в классе, школе) 

2015-2016 

уч.год. 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2015-2016         

уч.год. 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2 класс 8/ 27% 7/ 31% 2/17% 11/ 38% 9/ 40% 4/33% 

3 класс 3/ 20% 6/ 21% 7/31% 6/ 40% 11/ 39% 8/36% 

4 класс  5/ 29% 4/ 26% 4/15% 4/ 24% 4 / 26% 11/ 40% 

5 класс 3/ 13% 4/ 19% 3/18% 7/ 30% 6 / 28% 9/53% 

6 класс 3/ 13% 5/ 20% 2/11% 11/ 45% 7/ 28% 6/33% 

7 класс 3/ 14% 4/ 16% 5/20%   9/ 43% 8 /33% 6/24% 

8 класс 5/ 14% 5/ 21% 2/8% 8/ 23% 5 / 22% 8/33% 

9 класс 3/ 12% 5/ 15% 3 /13% 12/ 46% 7 /20% 7/30% 

10 класс 2/ 21% 3/16% 4 /18% 4/ 28% 6 /31% 5/28% 

11 класс 1/ 6% 2/20% 3 /20% 7/ 43% 5 /50% 7/ 47% 

Итого: 36/ 16% 45/20,4% 35/ 17,4% 80/ 36,2% 68/31% 71/ 35% 

 

Количество отличников в 2017-2018 учебном году  по сравнению с предыдущим 2016-2017 

учебным годом cократилось на 3%, количество ударников наоборот повысилось на 3%. Однако 

общий показатель отличников по МКОУ «Тагайская СШ» (17,4%) превышает средний показатель 

по области на 6,25% (11,15%) и по Майнскому району на 6% (11,49%).  

 

Качество знаний по школе по итогам 2017-2018 учебного года равняется 53,7%. Оно выше  

качества знаний  в 2016-2017 уч. г. 

Показатели учебных достижений 2015-2016  

уч.год 

2016-2017 

уч.год. 

2017-2018 

уч.год 

Степень обученности 56,7% 57,6% 57% 

Качество знаний 53% 51,2 52,7% 

Успеваемость  100% 100% 100% 

 

Показатели учебных достижений за 3 года 

 
 

Уровень сформированности личностных УУД учащихся 1-8 классов 

Список 

класса 

Самопознание и 

самоопределение 

Смыслообразование 

(мотивация) 

Нравственно-этическая 

ориентация 

В С Н В С Н В С Н 

1 класс          

2 класс 38% 40% 22% 35% 40% 25% 35% 55% 10% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Степень 
обученности 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

Показатели учебных 
достижений за 2015- 
2016 уч.год 

Показатели учебных 
достижений за 2016- 
2017 уч. год 

показалети учебных 
достижений за 2017- 
2018 уч. год 



 

  

3 класс 42% 50% 8% 50% 42% 8% 50% 42% 8% 

4  а класс 35% 50% 15% 37% 47% 16% 33% 53% 14% 

4 б класс 42% 50% 8% 37 % 47% 16% 62% 30% 8% 

Итого: 39% 48% 13% 40% 43% 16% 46% 41% 12% 

5 класс 27% 59% 14% 33% 51% 16% 29% 53% 18% 

6 класс 33% 47% 20% 33% 47% 20% 33% 53% 14% 

7 класс 48% 49% 3% 53% 44% 3% 59% 41% 0% 

8 класс 34% 58% 8% 34% 56% 8% 30% 70% 0% 

9 класс 48 % 48% 4% 42% 48% 10% 42% 58% 0% 

Итого: 38% 52% 9% 39% 49% 11% 28% 55% 9% 

 

Уровень сформированности регулятивных УУД учащихся 1-4 классов 

Класс  Целеполагание Контроль Оценка 

В С Н В С Н В С Н 

1 класс          

2 класс 54% 38% 8% 54% 38% 8% 54% 38% 8% 

3  класс 27% 50% 23% 27% 60% 13% 27% 60% 13% 

4 а класс 58% 34% 8% 42% 50% 8% 58% 34% 8% 

4 б класс 53% 34% 23% 53% 34% 23% 53% 34% 13% 

Итого: 44% 41% 15% 41% 45% 14% 44% 44% 12% 

 

Уровень сформированности регулятивных УУД учащихся 5-9классов 

Класс  Целеполагание 

 

Планирован

ие  

Прогнози- 

рование  

Контроль  Коррекция  Оценка  

Уровни  В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

5 класс 34% 54% 12% 28

% 

60

% 

12

% 

20

% 

59

% 

21

% 

33

% 

46

% 

21

% 

27

% 

56

% 

17

% 

31

% 

55

% 

18

% 

6 класс 35% 53% 12% 26

% 

62

% 

12

% 

18

% 

63

% 

19

% 

33

% 

46

% 

21

% 

25

% 

56

% 

19

% 

29

% 

53

% 

18

% 

7 класс 53% 29% 18% 53

% 

29

% 

18

% 

17

% 

62

% 

21

% 

41

% 

35

% 

24

% 

43

% 

51

% 

6

% 

53

% 

41

% 

6% 

8 класс 57% 54% 12% 35

% 

53

% 

12

% 

17

% 

64

% 

19

% 

29

% 

58

% 

12

% 

26

% 

58

% 

16

% 

29

% 

58

% 

11

% 

9 класс  15% 73% 12% 26

% 

64

% 

10

% 

26

% 

64

% 

10

% 

15

% 

70

% 

15

% 

15

% 

70

% 

15

% 

26

% 

69

% 

5% 

Итого: 37% 51% 13% 33

% 

53

% 

14

% 

19

% 

62

% 

19

% 

29

% 

51

% 

23

% 

27

% 

58

% 

14

% 

33

% 

54

% 

17

% 

 

Уровень сформированности познавательных УУД 1-9 классов 

 

Класс 

Общеучебные 

универсальные действия 

Логические учебные 

действия 

Постановка и решение 

проблемы 

В С  Н В С Н В С Н 

1 класс 14% 38% 48% 14% 40% 46% 16% 38% 46% 

2 класс 27% 43% 30% 27% 43% 30% 27% 47% 26% 

3 класс 40% 52% 8% 34% 56% 8% 32% 50% 18% 

4 а класс 40% 46% 14% 30% 50% 20% 60% 26% 14% 

4 б  класс 47% 40% 13% 36% 50% 14% 33% 53% 14% 

Итого: 33% 43% 24% 28% 47%  25% 33% 42% 23% 

5 класс 34% 54% 12% 28% 60% 12% 33% 46% 21% 

6 класс 27% 44% 29% 31% 47% 22% 37% 47% 16% 

7 класс 35% 53% 12% 40% 52% 8% 40% 42% 18% 



 

  

8 класс 38%   41% 17% 36%   42% 22% 38%   41% 17% 

9 класс 30% 52% 18% 28% 54% 18% 30% 52% 18% 

Итого: 32% 49% 19% 32% 51% 17% 35% 46%     19% 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

Класс  

Коммуникация как 

кооперация 

Коммуникация как 

интеракция 

Коммуникация как 

интериоризация 

В С Н В С Н В С Н 

1 класс 18% 48% 34% 18% 50% 32% 18% 50% 32% 

2 класс 20% 45% 35% 19% 56% 25% 19% 51% 40% 

3 класс 37% 50% 13% 37% 57% 16% 37% 53% 10% 

4 а класс 38% 47% 15% 43% 45% 12% 52% 38% 10% 

4 б класс 38% 48% 14% 36% 52% 12% 53% 33% 14% 

Итого: 30% 48% 22% 30% 52% 18% 35% 46% 19% 

5 класс 26% 60% 14% 33% 57% 10% 36% 27% 17% 

6 класс 38% 48% 14% 38% 30% 12% 38% 48% 14% 

7 класс 45% 48% 7% 47% 48% 5% 45% 48% 7% 

8 класс 46% 50% 4% 46% 50% 4% 46% 50% 4% 

9 класс 42% 50% 8% 45% 50% 5% 45% 50% 5% 

Итого: 42% \50% 8% 46% 46% 8% 42% 44% 14% 

 

Использование компьютерных технологий в 1-11 классах 

Класс  Количество учащихся Домашний 

компьютер 

Подключение к сети 

Интернет 

1 класс 24 19/ 79% 17/70% 

2 класс 12 11 / 91% 11 / 91% 

3 класс 22 21/ 95% 21/ 95% 

4 класс 27 25/ 93% 25/ 93% 

5 класс 17 17/ 100% 17/ 100% 

6 класс 18 18/ 100% 18/ 100% 

7 класс 25 25/100% 25/100% 

8 класс 24 24/100% 24/100% 

9 класс 23 23/100% 23/100% 

10 класс 18 18/100% 18/100% 

11 класс 15 15/100% 15/100% 

Итого: 225 216/ 96% 214/ 95% 

 

Выводы: Свыше 96% обучающихся имеют персональный домашний компьютер, около 95% всех 

компьютеров подключено к системе Интернет. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за 2017-2018 учебный год проводилась в форме 

итоговых комплексных работ, контрольных работ в форме тестирования. Список предметов и 

форма проведения были утверждены на педсовете № 1 от 30 августа 2017 года. В 5-6 классов в 

качестве интегрированных комплексных работ были засчитаны всероссийские проверочные 

работы, которые прошли в апреле-мае 2018 года в соответствии с приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования» в 4, 5, 6 классах. Итоговые комплексные работы и всероссийские 

проверочные работы во 2-8 классах представляли собой практико-ориентированные задания 

интегрированного характера разных предметных областей: в 5 классе были представлены задания 

по 4 предметам: русскому языку, математике, биологии, истории. В 6-м классе по 6 предметам: 

русскому языку, математике  истории, географии, биологии, обществознанию. В 7-м классе по 7 

предметам: русскому языку, математике истории, географии, биологии, физике. В 8-м классе 



 

  

русскому языку, математике, истории, географии, биологии, физике, химии. По каждому предмету 

согласно критериям выставлялись баллы, по которым определялись оценки и уровень освоения 

учебного материала.  

Не выполняли интегрированную (комплексную) работу учащиеся, находящиеся на период 

выполнения комплексной работы в ОГКОУ «Центр ППМС «Доверие», а также обучающиеся, 

освобожденные по состоянию здоровья (ОВЗ, умственной отсталостью). 

 

Итоги комплексной контрольной работы по ФГОС 

на ступени начального общего  образования 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Не достигнут 

базовый 

уровень 

2 класс 12 11 6/ 54% 5/46% -/0% 

3 класс  22 21 14/ 66% 5/34% -/0% 

4 а  класс 14 14 8/ 66% 4/34% -/0% 

4 б  класс 12 12 7/ 58% 5/ 42% -/0% 

                        60                       58 35/ 60% 19/40% -/0% 

 

Итоги комплексной контрольной работы по ФГОС 

на ступени основного общего образования 

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

Высокий 

уровень 

Выше 

среднего 

уровня 

Средний Ниже 

среднего 

уровня 

5 класс  17 17 2 8 8 - 

6 класс 18 15 2 8 5 - 

7 класс  25 24     

8 класс 24 23 2 10 12 - 

Итого (5-8 классы):    84               79         - 

 

Предметные результаты  итоговых комплексных работ 2-8 классов 

 

Русский язык 

Класс  Отметка по предметной 

области 

Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

2 класс  1 4 6 - 1 4 6 - 

3 класс 9 5 5 - 9 5 5 - 

4 а класс 5 4 3 - 5 4 3 - 

4 б класс 3 2 7 - 3 2 7 - 

Итого: 18 15 21  18 15 21  

5 класс 2 7 6 1 2 7 6 1 

6 класс 3 7 5 - 3 7 5 - 

7 класс 1 10 13 - 1 10 13 - 

 8 класс 1 10 12 - 1 10 12 - 

Итого: 7 34 46  7 34 46  

ВСЕГО: 25 49 67  25/17% 49/34 67/49%  

    СОУ- 57 %,   качество- 52 %   Успеваемость-99% 

                           

 

 



 

  

Математика 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

2 класс  2 4 5 - 2 4 5 - 

3 класс 6 8 5 - 6 8 5 - 

4 а класс 3 8 1 - 3 8 1 - 

4б класс 4 6 2 - 4 6 2 - 

Итого: 15 26 13  15 26 13  

5 класс 1 4 7 1 1 4 7 1 

6 класс 3 5 7 - 3 5 7 - 

7 класс 6 10 8 - 6 10 8 - 

8 класс 6 4 13 - 6 4 13 - 

Итого: 16 23 35  16 23 35  

ВСЕГО: 31 49 48  31/24% 49/38% 48/38%  

 СОУ-  62 % ,  качество -62  %,  успеваемость -99% 

 

Литературное чтение 

Класс  Отметка по предметной 

области 

Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

2 класс  5 1 5  5 1 5  

3 класс 8 8 3 - 8 8 3 - 

4 а класс 4 8 - - 4 8 - - 

4б класс 4 7 - - 4 7 - - 

Итого: 21 24 8  21/39% 24/45% 8/16  

СОУ- 74 % ,   качество -   84%,  успеваемость -100% 

 

Окружающий мир 

Класс  Отметка по предметной 

области 

Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

2 класс  2 5 4 - 2 5 4 - 

3 класс 8 6 5 - 8 6 5 - 

4а класс 2 4 6 - 2 4 6 - 

4б  класс 2 5 3 - 2 5 3 - 

Итого: 14 20 18 - 14/26% 20/38% 18/34% - 

СОУ- 64 % ,   качество – 65 %,  успеваемость -100% 

 

Биология 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

5 класс 9 4 2 - 9 4 2 - 

6 класс  - 10 5 - - 10 5 - 

7 класс 6 10 8 - 6 10 8 - 

8 класс 6 6 11 - 6 6 11 - 

Итого: 21 30 26 - 21/29% 30/42% 26/29% - 

 СОУ- 64 % ,  качество - 66%,  успеваемость -100% 

 



 

  

География 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

6 класс  3 7 5 - 3 7 5 - 

7 класс 3 5 16 - 3 5 16 - 

8 класс - 7 16 - - 7 16 - 

Итого: 6 19 37 - 6/9% 19/30% 37/61% - 

СОУ- 50 % ,  качество - 40%,  успеваемость -100% 

 

История 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

5 класс 3 8 5 -    - 

6 класс  - 9 6 - - 9 6 - 

7 класс 4 5 14 1 4 5 14 1 

8 класс - 10 13 - - 10 13 - 

Итого: 4 24 33 1 4/6% 24/38% 33/53% 1/2% 

 СОУ- 50 % ,  качество - 45%,  успеваемость -99% 

 

Обществознание 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

6 класс  2 4 9 - 2 4 9 - 

10 класс 5 4 9 - 5 4 9 - 

Итого: 7 9 18 - 7/20% 9/26% 18/54% - 

 СОУ- 56 % ,  качество -47%,  успеваемость -100% 

 

Химия 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

8 класс - 7 16 - - 7 16 - 

Итого: - 7 16 - - 7/30% 16/70% - 

СОУ- 45 % ,  качество – 30 %,  успеваемость -100% 

 

Физика 

Класс  Отметка по предметной области Уровень освоения материала 

«5» «4» «3» «2» Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

7 класс 5 8 11 - 5 8 11 - 

8 класс  4 8 11 - 4 8 11 - 

Итого: 9 16 22 - 9/19% 16/34% 22/47% - 

 

СОУ- 57% ,  качество - 53%,  успеваемость -100% 

 

Обучающиеся 2-8 классов, реализующие Федеральный государственный образовательный 

стандарт, успешно прошли итоговую промежуточную аттестацию: более 40% обучающихся 

выполнили итоговую комплексную работу на высоком и выше среднего по истории географии, 

более 50% по русскому языку, математике, окружающему миру, физике, обществознанию, более 



 

  

70% обучающихся на высоком и выше среднего уровнях по биологии и литературному чтению. 

Слабо справились с заданиями по химии учащиеся 8 класса: 30% обучающихся выполнили 

задания на «4», остальные 70%- на «3». Результаты комплексных работ в 2-8 классах в 2017-2018 

учебном году в основном на уровне прошлого года, значительно хуже в 2017-2018 учебном году 

стали результаты по географии: понизилось СОУ на 29%, качество знаний на 40%. 

 

Класс  2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 класс  14 4 5 - 3 7 5 - 

7 класс 13 6 4 - 3 5 16 - 

8 класс - - - - - 7 16 - 

Итого: 27 10 9 - 6 19 37 - 

              СОУ- 79 % ,  качество - 80%,   СОУ- 50 % ,  качество - 40%,   

 

Обучающиеся 10 профильного класса, реализующие государственный стандарт 2004г, 

проходили промежуточную аттестацию по географии и профильному предмету «обществознание» 

 

Обществознание 

№ Класс «5» «4» «3» «2» Качество СОУ Успеваемость 

1 10 класс 5 4 9 0 50% 60% 100% 

                                                          

География 

№ Класс  «5» «4» «3» «2» Качество СОУ Успеваемость 

1 10 класс 4 4 10 - 56% 44% 100% 

 

Выводы: Результаты итоговых контрольных работ промежуточной аттестации учащихся 10 

класса по всем предметам соответствуют государственным стандартам: СОУ по всем предметам 

выше 50%, качество знаний выше 40%, абсолютная успеваемость равна 100%. Однако общие 

показатели промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году ниже показателей предыдущих 

лет. Результаты по географии значительно ниже результатов по обществознанию. 

 

Сравнительная таблица результатов промежуточной аттестации за 3 года 

 

Предмет 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

СОУ 

 

Качеств Успев СОУ 

 

Качеств Успев СОУ 

 

Качеств Успев 

Русский 

язык 

59% 54% 100% 64% 58% 100% 57% 52% 99% 

Математика  63% 54% 100% 69% 68% 100% 62% 62% 99% 

История  64% 69% 100% 80% 94% 100% 50% 45% 99% 

Физика  41% 20% 100% 48% 43% 100% 57% 53% 100% 

География  65% 55% 100% 79% 80% 100% 50% 40% 100% 

 

Рекомендации:  
-держать под контролем уровень мотивации учащихся, выявить положительные и отрицательные 

тенденции в состоянии формирования у учащихся общих учебных умений и навыков, способов 

деятельности и компетенций. 

- более продуманно использовать диагностический материал по определению уровня развития и 

формирования УУД, общих учебных умений и навыков, способов деятельности и компетенции. 

- осуществлять мониторинг уровня развития познавательных УУД. 

 



 

  

Независимая оценка качества образования в 2017-2018 учебном году 

Качество образования по результатам независимой экспертизы складывается из показателей 

Интернет-тестирования и других источников внешнего мониторинга, в частности ВПР.  

В 2017-2018 учебном году процедуре Интернет-тестирования в системе «Дикобраз» 

подвергались обучающиеся 4, 8, 10 классов. Обучающиеся 4 класса в октябре 2017 года 

выполняли тесты  по русскому языку, математике 

 

Наимено- 

вание 

контроля 

Класс Предмет Кол-

во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» СОУ Качес

тво 

Успев 

Входной мониторинг 

Входной 4 Русский язык 20 2 9 7 2 53 55 90% 

Входной  4 Математика 20 1 5 10 4 42 30 80% 

Входной  8 Русский язык 20 1 10 8 1 52 55 95% 

Входной  8 Математика 12 - 4 14 2 39 20 80% 

Входной  10 Русский язык 15 3 6 8 1 54 50 94% 

Входной 10 Математика 15 5 8 5 - 66 72 100% 

Русский язык (средний  показатель) 53% 52% 90% 

Математика (средний  показатель) 49% 41% 90% 

 

Выводы: Показатели результатов независимой экспертизы по всем предметам соответствуют 

государственным стандартам. Учителям-предметникам необходимо по итогам тестирования 

«Дикобраз» провести коррекционную работу по материалу, вызывающему у участников 

тестирования затруднения. 

 

Результаты Интернет - тестирования за 3 года 

Средний 

показатель 

 

2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г 

СОУ Качест Успев СОУ Качест Успев СОУ Качест Успев 

Русский  язык  63% 62% 98% 60% 67%: 98% 53% 52% 90% 

Математика  67% 80% 98% 66% 71% 100% 49% 41% 90% 

История, 

биология, 

физика, русск. 

язык, 

математика 

 

65% 

 

71% 

 

99% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Всероссийские проверочные работы обучающиеся МКОУ «Тагайская СШ» выполняли в 1 и 2-м 

полугодиях. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 05.09.2017 № 873 

октябре 2017 года участвовали в ВПР обучающиеся 2, 5 классов, а также соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017  № 109-р учащиеся 8 класса приняли участие в 

региональной проверочной работе по математике и английскому языку. В марте-мае данную 

процедуру  прошли согласно  единому утвержденному  графику  учащиеся 4,5,6,11. классов.  

 

Результаты всероссийских проверочных  работ. Октябрь 2017 года 

Класс 

 

Форма контрольной 

работы.  

Дата "5" "4" "3" "2" СОУ Качество Успеваем 

2 класс Всероссийская 

проверочная работа 

12.10 2 6 2 1 61% 73% 91% 

5 класс Всероссийская 

проверочная работа 

26.10 2 10 2 - 65% 86% 100% 



 

  

Результаты региональных проверочных работ. Октябрь 2017 года 

Класс Форма 

контрольной 

работы. 

Дата "5" "4" "3" "2" СОУ Качество Успеваем 

8 класс Региональная 

контрольная работа 

по математике 

12.10 - 3 14 2 38% 16% 90% 

8 класс Региональная 

контрольная работа 

по англ. языку 

26.10 - 7 10 2 44% 37% 90% 

 

Результаты всероссийских проверочных работ. 

В 4-5 классах на ВПР по русскому языку и математике присутствовали независимые  наблюдатели 

от МУ «Управление образования администрации МО «Майнский район» Ульяновской области, 

МОУ Выровской СОШ. 

Класс 

 

Форма контрольной 

работы. 

Дата "5" "4" "3" "2" СОУ Кач-во Успев 

 

 

4 класс 

ВПР по русскому 

языку 

12.10 2 12 7 1 56% 63% 100% 

ВПР по математике   7 7 10 - 62% 58% 100% 

ВПР по 

окружающему миру  

 2 15 7 - 58% 70% 100% 

5 класс ВПР по русскому 

языку  

 2 7 6 - 57% 60% 100% 

 ВПР по математике  1 4 7 1 51% 50% 100% 

 ВПР по биологии  9 4 2 - 69% 89% 100% 

 ВПР по истории  3 8 5 - 62% 68% 100% 

6 класс 

 

ВПР по русскому 

языку  

 3 7 5 - 61% 66% 100% 

 ВПР по математике  3 5 7 - 58% 53% 100% 

 ВПР по биологии  - 10 5 - 55% 67% 100% 

 ВПР по истории  - 9 6 - 52% 60% 100% 

 ВПР по географии   3 7 5 - 62% 66% 100% 

11 класс ВПР по англ.языку  1 3 1 - 65% 80% 100% 

 ВПР по физике  - 3 2 - 52% 60% 100% 

 ВПР по истории  4 2 - - 88% 100% 100% 

 ВПР по биологии  4 6 1 - 94% 98% 100% 

 

Выводы: Результаты  ВПР по всем предметам в 4-6,11 классах соответствуют государственным 

стандартам.  

 

Рекомендации: 

-по результатам независимой диагностики выявлены пробелы в усвоении отдельных элементов 

содержания предметов по русскому языку, математике, окружающему миру, географии на уровне 

начального и основного общего образования. Для устранения пробелов была проведена 

коррекционная работа в 5-8 классах. 

- в 2018-2019 учебном году необходимо продолжить предметную подготовку учащихся с целью 

обеспечения условий для достижения учащимися школы оптимального уровня образования, 

соответствующего требованиям ФГОС. 

 



 

  

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 2018 года 

Решением педсовета № 5 от 24.05.2018 г к государственной  (итоговой) аттестации было 

допущено 100% выпускников основной школы, 100% выпускников средней школы. Из 23 

выпускников 9 класса 19 выпускников сдавали итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 3 учащихся с 

ОВЗ в форме ГВЭ по обязательным предметам, 1 выпускник с ОВЗ сдавал ГВЭ по трудовому 

обучению. Из 23 выпускников основной школы 3 обучающихся закончили учебный год на 

отлично, 7 учащися- на «4» и «5», остальные 13 закончили учебный год на «3» и «4». 

Качество знаний в 9-м классах по итогам года 53 %, СОУ -43,5%. Это средние показатели по всей 

школе и на 2-м уровне обучения.  

 

Результаты итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

Наименование 

предмета 
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ОГЭ Русский язык 19 19 5 8 6 - 64% 68%  

 

 

1 

 

 

 

19 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

ОГЭ Математика 19 19 2 14 3 - 63% 84% 

ОГЭ Физика 19 4 - 3 1 - 57% 75% 

ОГЭ Химия 19 1 - 1 -  64% 100% 

ОГЭ Биология 19 5 - 4 1 - 58% 80% 

ОГЭ География  19 11 2 7 2 - 65% 81% 

ОГЭ Обществознан

ие 

19 17 2 11 4 - 61% 76% 

Итого:   

ГВЭ Русский язык 3 3 3 - - - 100

% 

100% 

ГВЭ Математика 3 3 1 2 - - 76% 100% 

 
Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике 

Показатели Русский язык  Математика  

Год ГИА Год ГИА 

Количество участников ОГЭ, ГВЭ 22 22 22 22 

СОУ  58% 64% 66% 63% 

Качество образования (%) 50% 68% 68% 84% 

Успеваемость (%) 100% 100% 98% 100% 

  
При анализе соотношения результатов итоговой аттестации по русскому языку и годовых 

отметок наблюдается положительная динамика, полученные оценки говорят об объективности 

оценки знаний учащихся и хорошей подготовке к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике.  

    

 



 

  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку и математике за 3 года 

 

Показатели 
2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год  2017-2018 уч. год 

Русский 

язык 

Математика  Русский 

язык 

Математика  Русский 

язык 

Математи

ка  

Количество 

выпускников 

25 25 34 34 22 22 

СОУ  74% 65% 55% 57% 64% 63% 

Качество 

образования (%) 

92% 88% 53% 64% 68% 84% 

Успеваемость 

(%) 

100% 100% 100% 98% 100% 100% 

Средний балл 4,3 4 3,6 3,7 3,6 3,9 

 
Показатели, характеризующие  степень обученности  и качество образования,  по русскому языку 

и математике по результатам сдачи ОГЭ  в текущем году соответствуют прошлогодним. 

Выпускники 9 класса успешно прошли государственную  (итоговую) аттестацию по обязательным 

предметам и предметам по выбору.  

 

Показатели  
Предметы по выбору 

Физика  Химия  Биология  География Обществознание 

Количество 

участников ОГЭ 

4 1 5 11 17 

СОУ  57% 64% 58% 65% 61% 

Качество 

образования (%) 

75% 100% 80% 81% 76% 

Успеваемость(%) 100% 100% 100% 100% 100% 

Средний балл 3,75 4,0 3,8 4,0 4,0 

 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 2018 года 

Из 15 выпускников 11 класса 3 человека закончили учебный год на отлично, 7 учащихся «4» и 

«5», 5 выпускников на «3» и «4». Качество знаний в 11 классе по итогам года 66,7%, СОУ -62%. 

Это лучшие показатели за 3 года. По русскому языку все учащиеся преодолели минимальный 

порог. Два выпускника набрали по русскому языку свыше 90 баллов. Средний балл по русскому 

языку в текущем году по итогам ЕГЭ равен 68 баллам, он значительно выше среднего балла по 

русскому языку в 2017 году. По математике все выпускники преодолели базовый порог, средний 

балл по математике за базовый уровень равен 4.4, два выпускника по математике на базовом 

уровне набрали максимально 20 баллов. 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ за 3 года 

№ Предмет  

 

Средний балл по предметам 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

1 Русский язык 59 62,4 68 

2 Математика (базовый 

уровень) 

3,9 4,2 4,4 

3 Математика 

(профильный 

уровень) 

32 29,8 41,2 

4 Биология  46 55  

5 Химия  38 45 43 

6 Информатика и ИКТ - 83 - 

7 Обществознание  48 44,7 47,5 



 

  

8 История  38 36 - 

9 Физика  42 40  

10 Английский язык - -  

 

Средние показатели ЕГЭ по общеобразовательным предметам выше показателей прошлого года, 

по русскому языку выше на  6%, по математике (профильный уровень) на 11% 

 

Динамика количества медалистов от общего числа выпускников школы 

Показатели 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Количество медалистов 1 2 3 

% медалистов от общего числа 

выпускников 

 

6% 

 

20% 

 

20% 

 

Выводы: по сравнению с прошлым учебным годом количество медалистов осталось на прежнем 

уровне. В 2018-2019 году необходимо продолжить работу по повышению учебной мотивации в 

старшей школе. Процесс преподавания в старшей школе следует планировать с учетом 

углубленной работы с одаренными и высокомотивированными учащимися, чтобы добиться 

максимально высоких результатов в их обучении. 

 



 

  

2.4.Анализ внутришкольного контроля. 

 

В 2017-2018 учебном году администрацией были  проведены следующие виды 

инспектирования: плановые проверки, оперативные проверки, мониторинг, анкетирование.  

По плану работы школы на 2017-2018 учебном году субъектами инспектирования были 

администрация школы (директор, зам. директора по учебной работе, зам. директора по 

воспитательной работе), социальный педагог, педагог-психолог, руководители МО, педагоги. 

Содержанием плановых проверок стали уроки, тетради, личные дела, дневники, тематические 

планы и поурочные, классные мероприятия, классные часы, внеклассная работа по предмету. 

Выбор основных вопросов и объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и 

промежуточной успеваемости, выполнением учебных программ и организацией образовательного 

процесса, качеством подготовки педагогов к урокам. 

В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

- качество преподавания математики, русского языка, физики, химии, литературы, английского 

языка, истории, обществознания, физической культуры, ИВТ, ОБЖ, технологии; 

- изучение нормативно-правовой базы по проведению государственной (итоговой) аттестации; 

- система подготовки учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации; 

- уровень сформированности общеучебных умений и навыков обучающихся 2- 7 классов; 

- уровень сформированности ключевых и предметных компетенций; 

- изучение нормативно-правовой базы по индивидуальному обучению; 

- адаптация обучающихся в 1,5, 10 классах к новым условиям образовательной среды школы; 

- деятельностный подход в обучении, перспективные школьные технологии, степень 

использования их в педагогической практике; 

- здоровьесбережение в учебной и во внеучебной деятельности, здоровьесохраняющие 

технологии обучения; формирование здорового образа жизни. 

- работа педколлектива с одарѐнными детьми; 

- коррекционная работа с учащимися с ОВЗ; 

- выполнение инструкций по ведению классных журналов, факультативных и индивидуальных 

занятий, элективных курсов учителей;  

- выполнение образовательных программ по предметам; 

- соблюдение единого орфографического режима в тетрадях по русскому языку, математики, 

физики, химии, выполнение инструкций по ведению тетрадей учащихся 5-11кл. 

- реализация новых стандартов (ФГОС) в НОО и ООО. 

 

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на педсоветах, 

совещаниях, заседаниях методических объединений, а также в ходе индивидуального 

собеседования с педагогами. 

Формы контроля были отражены в плане, и педагоги имели возможность ознакомиться 

индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками. Итоги года подтвердили 

эффективность контрольно-инспекционной деятельности. 

 

Классно - обобщающий контроль коснулся 1, 5, 9, 10, 11 классов. Целью классно-

обобщающего контроля 1, 5, 10 классов было выявить уровни адаптации учащихся 1, 5,10 классов 

к новым условиям обучения.  

Перед инспекционной группой были поставлены задачи:  

1) Определить уровни адаптации учащихся 1,5, 10 классов к новым условиям обучения.  

2) Оценить деятельность учителя по обеспечению условий полноценной адаптации 

учащихся.  

3) Выявить положительные и отрицательные тенденции в протекании процесса адаптации 

учащихся к новым условиям обучения.  

4) Наметить управленческие решения по коррекции низкого уровня адаптации учащихся к 

новым условиям обучения.  

Инспектированием занимались администрация школы, классные руководители и педагог-



 

  

психолог. В ходе контрольно-инспекционной деятельности были просмотрены уроки, журналы, 

тетради, учебники, медицинские карты, личные дела. В результате проделанной работы было 

выявлено, что на начало 2017-2018 учебного года общая подготовка к школе учащихся 1,5.10 

классов на хорошем и удовлетворительном уровне. Педагог-психолог в соответствии с планом-

графиком ВШК 3 раза диагностировала учащихся 1,5, 10 классов. С ребятами 1 класса в начале 

года были проведены беседы, в которых использованы опросники дезадаптации О.А.Ореховой и 

проективная методика «Дерево». Обследование показало, что к концу 1 четверти у 58% учащихся 

1 класса процесс адаптации прошел благополучно, у 11% детей наблюдались признаки 

дезадаптации, что свидетельствовало о недостаточной перестройке детей с игровой формы 

поведения на учебную. Родителям данных учащихся были даны рекомендации, с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении,  проведена коррекционная работа. Если по результатам 

первичного опроса к группе детей с признаками дезадаптации были отнесены 3 ученика, то по 

результатам вторичного обследования в такую категорию попал один ребенок. К концу года все 

первоклассники успешно прошли процесс адаптации, учащихся с признаками серьезной 

дезадаптации на конец учебного года не выявлено. Из 25 учащихся 1 класса 7 учеников имеют 

высокий потенциал, 11 – средний, 6 - низкий. 

Учащиеся также 5. 10 классов находились на классно-обобщающем контроле в течение 2017-

2018 учебного года. Процесс включения в учебную деятельность на новом уровне обучения у 

обучающихся 5,10 классов прошел успешно. Показатели учебной и внеурочной деятельности в 5-

м классе являются самыми высокими на 2-м уровне обучения.  

Классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах осуществлялся администрацией, психологом, 

классными руководителями в соответствии с планом подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году. Результаты классно-обобщающего контроля в 9-11 классах 

были вынесены на педсоветы № 3, 4,5,7. 

В ходе контрольно-инспекционной работы были посещены и проанализированы уроки 

физики, химии, литературы, истории, обществознания, русского языка, английского языка; 

изучены и проанализированы результаты промежуточных контрольных работ по русскому языку, 

алгебре, химии, физике,  результаты ТДТ по предметам, итоги пробного экзамена по математике и 

обществознанию. Проверены журналы 9, 11 классов на предмет объективности выставления 

текущих и итоговых отметок по предметам. 

Классным руководителем, педагогом-психологом также была проведена работа по выявлению 

профессиональных предпочтений обучающихся 9,11 классов, по завершении которой 

выпускникам и родителям даны были рекомендации по выбору дальнейшего образовательного 

маршрута. 

Преподавателем-психологом в течение года проводились тренинги по подготовке учащихся 9,11 

классов к ГИА-2018. Ситуация в 9, 11 классах была в основном стабильная, удовлетворительная, 

находилась под контролем у администрации, классных руководителей, педагога-психолога. В 

течение учебного года проводились родительские собрания, классные часы, индивидуальные 

занятия и беседы. На родительских собраниях и классных часах были подробно изучены 

нормативно-правовые документы ГИА. В результате проделанной работы показатели, 

характеризующие качество образования к концу учебного года значительно повысились. 

 

9 класс 

Учебные 

периоды 

Отличник

и  

Ударник

и  

Троечники  Неуспева

ющие 

 СОУ Качество  Успеваем 

1 четверть  2 7 13 1 49% 39% 96% 

2 четверть  1 9 13 - 49% 43% 100% 

3 четверть 1 9 13 - 49% 43% 100% 

4 четверть  3 7 13 - 53% 43,5 100% 

Год  3 7 13 - 53% 43,5 100% 

 

 

 



 

  

11 класс 

Учебные 

периоды 

Отличник

и  

Ударник

и  

Троечники  Неуспева

ющие 

 СОУ Качество  Успеваем 

1 полугодие  3 7 5 - 61% 66% 100% 

2 полугодие  3 7 5 - 61% 66% 100% 

Год  3 7 5 - 61% 66% 100% 

 

Все 23 учащихся 9 класса итоговую аттестацию прошли успешно. В 11 классе по обязательным 

предметам  все выпускники  преодолели минимальный порог, подтвердили текущие и итоговые 

отметки по предметам. Результаты государственной итоговой аттестации выше показателей 

прошлого года по всем предметам. 

 

Тематически-обобщающий контроль осуществлялся по нескольким направлениям. Целью 

первого направления было изучение в различных классах и по разным предметам такого важного 

аспекта педагогического процесса, как современные методы преподавания, эффективность их 

использования в учебной и во внеурочногй деятельности. Вопрос формирования базовых умений 

и компетенций, деятельностного подхода в обучении, современной организации урока 

рассматривался на методических объединениях учителей-предметников, на педсоветах и 

совещаниях. Знание инновационных образовательных технологий учителя школы 

продемонстрировали на открытых уроках, мероприятиях школьного, районного уровня. 

Учителя школы в ходе своей работы продемонстрировали знание и владение 

инновационными технологиями обучения. Из современных технологий активно использовались 

информационно-коммуникативные технологии, проблемно-поисковые, здоровьесберегающие 

технологии и другие. По всем предметам на разных уровнях обучения широко используется 

проектное обучение. 

 

Использование в образовательном процессе  

современных педагогических технологий. 

№ Название педагогической 

технологии 

МО 

учителей 

нач.кл. 

МО учителей 

физ.-матем, 

естеств.цикла 

МО 

учителей 

филол. 
Итого: 

1 Интегрированное обучение 2 6 8 16/61% 

2 Разноуровневое обучение 2 4 6 12/46% 

3 Здоровьесберегающие технологии 5 11 10 26/100% 

4 Лекционно-семинарские и 

зачѐтные формы 

- 7 8 15/57% 

5 Информационно-

коммуникационные технологии 

5 8 8 21/80% 

6 Проектное обучение 5 9 9 23/88% 

7 Проблемно-поисковые технологии 3    

8 Решение исследовательских задач 3 5 7 15/57% 

9 Коллективные способы обучения 5 8 8 21/80% 

10 Обучающие игры 5 8 8  

11 Дифференцированное обучение 2 9 9 20/76% 

 

Целью второго направления тематического-обобщающего контроля было изучение и 

обобщение опыта работы с одаренными детьми. Итогом проделанной работы стало открытое 

районное мероприятие, выездное совещание директоров Майнского района по теме: «Развитие 

детской одаренности». Педагоги школы поделились с коллегами опытом работы с одаренными 

детьми в учебной и внеучебной деятельности. Вниманию директоров школ, специалистов МО 

«Управление образования администрации МО «Майнский район Ульяновской области» была 

представлена работа по развитию творческой, спортивной, коммуникативной, познавательной 

одаренности. Администрацией школы был предоставлен анализ работы с одаренными детьми, 



 

  

педагогом-психологом озвучены технологии, методики сопровождения ОД, учителями, 

классными руководителями показаны мастер-классы, внеклассные занятия.  

Здоровьесбережение было следующим направлением тематическо-обобщающего контроля. 

Администрация школы в течение года осуществляла контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимных моментов, следила за тем, чтобы здоровьесберегающий 

компонент прослеживался в учебной деятельности и внеурочной работе. Грамотная организация 

урока с точки зрения здоровьесбережения предполагала не только динамические паузы, но и 

многообразие форм деятельности и разнообразие учебного материала. Администрацией, 

психологом, социальным педагогом, классными руководителями были посещены уроки и 

проанализированы учебные занятия  в соответствии с требованиями здоровьесохранения. По 

итогам проверки составлены справки.  

В течение 2017-2018 учебного года особое внимание уделялось вопросам техники 

безопасности, противопожарной безопасности (педсовет №1, педсовет №3). 

Четвертым направлением тематического обобщающего контроля было инспектирование 

работы с детьми во внеурочное время. В рамках данного направления изучалась работа по 

предоставлению обучающимся разных видов деятельности и форм занятий.  

Персональный контроль. 

В соответствии с планированием и с учетом возникающих проблем в образовательном 

процессе внутришкольный персональный контроль проводился администрацией, группой 

квалифицированных педагогов по отношению к молодому специалисту и учителям, 

нуждающимся в методической помощи. 

В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации. 

Проверялись личные дела, дневники учащихся, тематические планы, планы воспитательной 

работы, тетради учета посещаемости занятий учащимися, протоколы родительских собраний. 

Результаты инспектирования отражены в справках, рассмотрены на педсоветах, совещаниях, МО 

классных руководителей. 

 

 

 



 

  

2.5Анализ уровня социализации выпускников школы. 
 

В 2017-2018  учебном году школу закончили 15 выпускников  

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол—во учащихся 16 10 15 

Вуз 8 4 12 

Техникумы  2  

Колледж 6 3 3 

ПТУ    

В дом.хоз—ве    

Работают    

Курсы    

Лицеи    

Служба в армии 2 1  

Выпускники - особая страница жизни школы, они являются нашей гордостью: поступив в 

разные учебные заведения, работая на разных предприятиях. Бывшие ученики Тагайской средней 

школы успешно справляются с учебными планами этих заведений и не покладая рук работают на 

благо общества и себе на радость. 

 

2.6.Осуществление обязательного основного общего образования. 

 

Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»», Уставом школы. Это способствовало 

реализации права на образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, 

законных представителей. Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, 

соответствовал требованиям СанПиНа. Формы получения образования включали в себя как 

традиционную (231 человек), так и индивидуального обучения на дому по медицинским 

показаниям (3 человека). Функционировали классы базового уровня (12 классов). 

Все дети школьного возраста обучаются в школе. Коллектив не допускает отсева. В школе 

созданы все условия для обучения и сохранения контингента учащихся. Это - помощь 

малообеспеченным семьям, подвоз учащихся, индивидуальное образование больных ребят,  

дифференциация обучения. 

Для детей, не посещающих дошкольные учреждения и прошедших через детский сад, перед 

поступлением в 1 класс учителя ежегодно проводят 2-х недельную подготовку к школе. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» организована работа 

по охране прав детства. В школе обучаются 5 учеников, находящихся под опекой. Опекуны 

добросовестно относятся к своим обязанностям, выполняют требования, предъявляемые органами 

опеки и попечительства. 

Педагогический коллектив приложил максимум усилий для успешного осуществления 

всеобщего образования детей, добивался минимума пропусков уроков без уважительных причин. 

В течение учебного года регулярно проводился мониторинг посещаемости уроков с последующим 

анализом. В результате в 2017-2018 учебном году не выявлены учащиеся, склонные к 

систематическим пропускам уроков без уважительных причин. 

 

 

 



 

  

2.7.Анализ работы с педагогическими кадрами. 

 
Уровень образования педагогов школы стабильно высок, что соответствует требованиям 

квалификационных характеристик. 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

высшее незаконченное 

высшее 

средн. спец. высшее незаконченное 

высшее 

средн.спец.. 

18 - 5 19 - 4 

78%  22% 83%  17% 

Итого: 23 чел (100%) Итого: 23 чел (100%) 

 

Средне-специальное образование имеют 4 (17%) учителей (2 учителя начальных классов, учитель 

музыки, учитель физической культуры), что соответствует требованиям квалификационных 

характеристик. 

 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

до 5 

лет 

5 – 10 

лет 

11–20 

лет 

21–30 

лет 

> 30 лет  до 5 лет 5 – 10 

лет 

11–20 

лет 

21–30 

лет 

> 30 

лет  

1 0 5 14 4 1 0 5 8 9 

4% 0 22% 58% 17% 4% 0 22% 35% 39% 

Итого:  23чел / 100% Итого:  23чел / 100% 

 

Двадцать два процента педагогов имеют педагогический стаж более 10 лет, что 

свидетельствует об определенном сложившемся опыте педагогической деятельности. 

Значительная часть педагогов (74%) имеет педагогический стаж более 25 лет, что свидетельствует 

о наличии в образовательном учреждении группы педагогических работников, готовых к 

обобщению и распространению накопленного педагогического опыта. При этом в школе имеются 

молодые педагогические кадры (1 молодой специалист)  

Согласно п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» все педагогические работники проходят курсовую подготовку по 

профилю не реже одного раза в 3 года. В 2017-2018 учебном году на базе ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педуниверситет им. И.Н.Ульянова  прошли курсовую подготовку  

по профилю 16 педагогов (70%)  

 

В 2017-2018 учебном году было организовано прохождение аттестации педагогическими 

работниками в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 

07.04.2014 года «Об утверждении  порядка проведения  аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность». Во 2-м полугодии 2017-2018 учебного года 2 

педагога ( учитель русского языка и литературы, учитель начальных классов) прошли аттестацию 

на 1 категорию, 1 педагог (учитель физической культуры) - на высшую. 

Стабильно высока доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 

и составляет 99% коллектива, не имеет категории 1 учитель (молодой специалист).  

Учителя школы традиционно результативно участвуют в профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный классный». В 2017-2018 учебном году учитель начальных 

классов Шабырова Н.П. приняла участие в областном  конкурсе «Учитель года 2018», стала 

лауреатом, учитель начальных классов Гаврилова Н.Ю. заняла 3 место в конкурсе «Самый 

классный классный». 

Отмечены знаками отличия и благодарности за труд различного уровня 100%педагогического 

коллектива (23 человека), из них имеют государственные и ведомственные награды, звания и 

знаки отличия 6 человек. При этом все педагоги проходят ступенчатую систему поощрения и 

награждения, имеют знаки отличия разных уровней (от муниципального до федерального) 

 



 

  

2.8.Анализ  работы с родителями, общественностью, трудовыми коллективами 

предприятий, со спонсорами. 

 

Школа ведет постоянный и заинтересованный диалог с родителями (законными 

представителями), видя в них важных союзников. С целью информирования родителей о жизни 

школы и успехах детей регулярно проводятся Дни открытых дверей, мы ждем родителей и на 

уроки. Регулярно проводятся тематические родительские собрания, на которых педагоги, 

психолог и социальный педагог ведут серьезный разговор о проблемах развития детей разных 

возрастных групп. 

В 2017-2018 учебном году были проведены общешкольные родительские собрания со 

следующими повестками дня: «Здоровый образ жизни-залог здоровья ребѐнка» директор 

Тимажева Ф.А., социальный педагог Кашицына И.А., учитель физкультуры Перова А.Ч. 

(сентябрь) и «Сотрудничество школы и семьи в воспитании толерантности» заместитель 

директора по воспитательной работе с детьми Кузнецова О.Н., педагог-психолог  

Мухина Н.М.(апрель). 

Посещаемость родительских собраний хорошая, родители учащихся постоянно интересуются 

проблемами своих детей. Учителя и родители работают в согласии, понимание вопросов 

образования и воспитания в основном совпадают.  

В педагогическом коллективе накоплен положительный опыт совместной работы с детьми и 

подростками по месту жительства. Школа тесно взаимодействует с Домом творчества, Домом 

культуры, филиалом Майнской музыкальной школы, который размещается в стенах школы, 

районной спортивной школой, областным государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей областного Дворца детского творчества, областным центром 

детско-юношеского туризма и экскурсий. Школа представляет свои помещения (спортзал, 

актовый зал, учебные кабинеты) для занятий кружков и секций этих учреждений. Четкость и 

слаженность совместной работы в большей степени обусловливается тем, что школа является 

центром воспитательной работы на селе и понимает, что организация свободного времени 

подростков очень важная воспитательная и демографическая проблема. Школа является 

социокультурным центром в с.Тагай. 

 



 

  

2.9. Библиотечно-информационное обеспечение материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Школа обеспечена библиотечно-информационными ресурсами.  

Все учащиеся школы обеспечиваются учебниками бесплатно за счет субвенций. 

Библиотечный фонд пополняется регулярно, имеются подписки на периодические издания. 

№п/п Общие сведения Показатели 

1 Общее количество учебно-методической 

литературы: 

в том числе:  

65643 

- учебники с электронными приложениями 5358(эл.прил.262) 

- учебно-методическая литература  1020 

2 Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 

59265 

- детская художественная 58963 

- научно-популярная 187 

- справочно-библиографическая 115 

 

Учителями разработаны и собраны дидактические материалы для уроков и внеурочной 

деятельности на бумажном и электронном носителях. 

Для реализации учебных программ имеются все необходимые условия: 14 оборудованных 

кабинетов (из них 3 компьютерных: кабинет информатики, русского и английского языков), 

библиотека (книжный фонд 65643экз., из них учебников -5358), спортзал, скалодром, спортивная 

площадка, актовый зал на 125 посадочных мест, имеются технические средства обучения: цветные 

телевизоры в том числе плазменный, интерактивные доски, видеокамеры, мультимедийные 

установки, ноутбуки,  магнитофоны и др. Число учащихся на один компьютер -4 человека. Для 

учащихся оборудована учебно-производственная мастерская, кабинет ОБЖ, столовая на 125 

посадочных мест. 

Имеются водо-, электро-, теплоснабжение, система канализации.  

Санитарно-гигиенические и противопожарные нормы соблюдаются.  

Информационно-техническое сопровождение образовательного учреждения представлено 

наличием подключения к сети Интернет (оптоволокно и телефонная линия ADSL), имеется 

школьный сайт. Адрес сайта: http://www. tagaischool.ru. Периодичность размещения информации 

на сайте - ежедневно.  

Школа включена в единую автоматизированную  информационную систему «Сетевой город. 

Образование».  

Материально-техническая база соответствует требованиям к организации учебного процесса. 

В школе постоянно чисто, тепло, уютно. Учителя и дети желают ходить сюда. 



 

  

3.Цели и задачи школы на новый 2018-2019 учебный год. 

 

Цели: 

 

Реализация нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов на 

всех уровнях образования и расширение сферы дополнительного образования в рамках 

исполнения основных направлений национальной образовательной политики.  

Задачи: 

 

Совершенствовать реализацию новых подходов в обучении и воспитании на основе единых 

требований к образовательному процессу.  

 

Продолжить воспитательную работу по формированию патриотизма,  нравственности и 

правовой культуры у учащихся; по сохранению физического, психического здоровья учащихся, по 

формированию  здорового образа жизни.  

 

Совершенствовать  систему семейного воспитания; добиваться усиления роли семьи в 

воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4.Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению 

оптимальных конечных результатов. 

 

4.1. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни 

 

ЗАДАЧИ: 

    1)Формирование знаний о физическом, психическом, социальном благополучии  человека 

и воспитание потребностей в ЗОЖ. 

    2)Укрепление здоровья школьников средствами физического воспитания и  

        самостоятельными формами занятий физической культурой. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1 Оформление документации «Охрана 

жизни и здоровья детей»: 

Ф-26 на каждого ребенка; 

Список диспансерных детей; 

В течение 

сентября 

классные 

руководители 

 

2 Осуществление контроля за 

выполнением СанПиНа: 

Санитарно-гигиеническое состояние 

школы, пищеблока; 

Световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортзала, мастерской; 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание согласно 

рекомендациям; 

Анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий 

Сентябрь-

январь 

классные 

руководители 

 

3 Обеспечение своевременного обучения 

больных детей на дому 

Сентябрь Зам.директора по 

УР 

 

4 Формирование специальных медгрупп, 

осуществление систематического контроля за 

их работой, за здоровьем учащихся 

Октябрь Директор, завуч  

5 Медосмотр учащихся. Ведение 

мониторинга здоровья учащихся 

Октябрь Администрация, 

соц.педагог 

 

6 Организация деятельности 

психологической службы  по сохранению 

здоровья учащихся и формированию 

здорового образа жизни: 

Проведение предметной недели по 

профилактике социально- обусловленных 

заболеваний; 

Психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

Осуществление профилактической 

работы через деятельность волонтѐрского 

центра 

Сентябрь-

май 

 

 

 

ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Психолог см. план 

работы 

психоло

га 

7 Проведение декады по охране зрения: 

Определение остроты зрения учащихся; 

Составление списка учащихся с 

пониженным зрением 

Профилактические мероприятия 

(зарядка для глаз, рассаживание 

Ноябрь классные 

руководители 

 



 

  

учащихся); 

витаминотерапия 

8 Мероприятия по снижению  

гиподинамии: 

физкультминутки; 

организация подвижных игр 

Сентябрь-

май 

Учитель 

физкультуры, 

учителя-

предметники 

 

9 Осуществление контроля за обучением 

технологии, информатики 

Декабрь-

апрель 

Администрация  

10 Проведение профилактической работы 

по искоренению вредных привычек у 

учащихся, профилактика употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ 

Сентябрь-

Май 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

11 Организация контроля за оптимальным 

двигательным режимом в классах 

Декабрь Администрация  

12 Организация летнего отдыха детей Май Администрация  

13 Родительские собрания по ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению детей) 

В течение 

года 

Администрация, 

психолог 

 

14 Организация деятельности кабинета 

здоровья 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

15 Организация деятельности школьного 

спортивного клуба «Олимп» 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

См. 

план 

работы 

Клуба 

16 Школа здоровья: дни здоровья, 

спортивные олимпиады, секции, ЛФК, 

спортивные мероприятия,  спортплощадки, 

работа секций по разным возрастным 

категориям 

В течение 

года 

Администрация. 

Зам.директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

 

17 Проведение военно-полевых сборов май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

18 Организация походов, экскурсий В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

19 Изучение правил дорожного движения, 

предупреждение травматизма, охрана труда и 

ТБ 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 



 

  

4.2.Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной 

работы и обеспечению воспитанности учащихся. 

ЗАДАЧИ:  

    1)Гармоническое развитие личности учащегося с учетом возраста, интеллекта и интересов. 

    2)Достижение оптимального уровня воспитанности. 

    3)Выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

№ п/п Содержание работы Ответственный Срок 

проведения 

Истоки духовности 

1.  Аксаковский праздник Мартьянова С.В. Сентябрь  

2.  Уроки духовности  

-«10 заповедей – основа жизни»; 

-«Без сердца что поймѐм?» 

(Ш.Амонашвили) 

Классные руководители 15 сентября – 

20 октября 

3.  Международный день толерантности Классные руководители 16 ноября 

4.  Акция «Визит внимания» Классные руководители Сентябрь 

5.  Публичные открытые лекции, направленные 

на формирование духовно-нравственных, 

патриотических, семейных и других 

общечеловеческих ценностей  «Мой мир». 

-«Многонациональная Россия», 

-  «Жизнь дается один раз…»,  

-«Я и моя семья… через 100 лет»,  

«Мужской долг»,  

-«Высокое призвание – Материнство»,  

-«Без преград»  

Классные руководители В течение 

года 

6.  Неделя духовности и добрых дел, 

посвященная памяти блаженного Андрея 

Симбирского 

Кузнецова О.Н., 

классные руководители 

декабрь 

7.  Областные конкурсы, викторины «Вестник 

добра», «Пасха радость нам несет» 

Кузнецова О.Н. декабрь 

8.  Межрегиональные X Арские чтения 

«Возродим Русь святую!» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

Сентябрь-

ноябрь 

9.  Межрегиональные творческие конкурсы в 

рамках XV Рождественского фестиваля 

«Возродим Русь святую!» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

20 ноября – 

08 января 

10.  Концерты, посвященные Дню пожилого 

человека, Дню матери 

Кузнецова О.Н. Октябрь, 

ноябрь 

11.  Региональная олимпиада «Основы 

православной культуры» 

Хрипунова О.М. Февраль  

12.  Международный день родного языка Малкина М.Г. 21 февраля 

13.  Областной конкурс чтецов  

«Живое слово» для учащихся 5-11 классов 

Ухливанова Л.П. Март 

14.  Региональный этап международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2019» 

Мартьянова С.В. Февраль 

15.  Межрегиональные творческие конкурсы 

«Вестник добра», посвященные празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы и 

«Пасха радость нам несет» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

01 февраля – 

11 мая 

16.  Конкурс детского творчества «Колокольный 

звон» 

Мартьянова С.В. 7 апреля 



 

  

17.  День славянской письменности и культуры: 

 «Зарождение славянской письменности» 

 

Классные руководители 

 

май 

18.  Областная научно-практическая 

конференция «История семьи в истории 

Отчизны» 

Классные руководители Март  

19.  Областная акция  

«Подпиши Пасхальную открытку» 

Классные руководители Март  

20.  Областная научно-практическая 

конференция «История семьи в истории 

Отчизны» 

Кашицына И.А. Март 

21.  Областной конкурс чтецов  

«Живое слово» для учащихся 1-4 классов 

Ухливанова Л.П.  Май    

22.  Тематические занятия и обзорные экскурсии 

в рамках каникул на базе Арских храмов 

Классные руководители В течение 

года 

23.  Уроки Доброты, приуроченные  к 

Международному дню инвалидов 

(проводятся в рамках Всероссийских 

интернет- уроков Доброты) 

Классные руководители 3 декабря 

24.  Дни детской и юношеской книги: 

Павел Бажов (140 лет) 

Иван Крылов (190 лет) 

Юрий Олеша (120 лет) 

Николай Гоголь (210 лет) 

Александр Пушкин (220 лет) 

Анна Ахматова (130 лет) 

Василий Шукшин (90 лет) 

Стародубцева Л.А.   

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Июнь 

Июнь 

Июль 

25.  Неделя  музыки для детей и юношества Хрипунова О.М. 26- 31 марта   

26.  Цикл лекториев, посвящѐнных календарным 

обрядам и праздникам в рамках совместного 

проекта с ОГБУК «Центр народной 

культуры Ульяновской области» 

Кузнецова О.Н. 16 ноября 

«Моя Родина - Ульяновская область» 

1.  Месячник  оборонно-массовой работы Мельникова Н.Н. Февраль 

2.  День школьника Кузнецова О.Н. Октябрь 

3.  Областной фестиваль по спортивному 

ориентированию «Золотая стрелка» 

Мельников А.И. Октябрь 

4.  Областная олимпиада по краеведению 

«История Симбирско-Ульяновского края» 

Кашицына И.А. Ноябрь -

декабрь 

5.  День Неизвестного Солдата Мельникова Н.Н. 3 декабря 

6.  Уроки мужества «Имя Героя»: 

в рамках памятной даты «День Героев 

Отечества»   

Классные руководители 09 декабря 

 

7.  Классные часы, посвященные Дню 

рождения Ульяновской области 

Классные руководители Январь 

8.  Областная военно-спортивная игра 

«Юнармейское многоборье» 

Мельникова Н.Н. Январь-май 

9.  Областной конкурс проектов школьных 

музеев «Сохрани свою историю» 

Кашицына И.А. Февраль 

10.  Благоустройство территории около школы,  

памятника погибшим воинам 

Классные руководители В течение 

года 

11.  Классные  часы по воспитанию 

толерантности  

Классные руководители В течение 

года 



 

  

12.  Уроки успеха Мухина Н.М. В течение 

года 

13.  Областная краеведческая конференция 

«Ульяновская область – край родной» 

Кашицына И.А. Декабрь 

 

14.  Областной конкурс исследовательских 

работ «1418 Огненных верст» 

Кашицына И.А. Декабрь  - 

май   

15.  Памятные мероприятия, приуроченные к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

Кашицына И.А. 27 января 

16.  Областная добровольческая Акция 

«Подарок защитнику Отечества» 

Мельникова Н.Н. Январь -

февраль   

17.  Мероприятия, приуроченные 76-ой 

годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

Мельникова Н.Н. Февраль  

18.  Памятные мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Мельникова Н.Н. 15 февраля 

19.  Акция «Подарок защитнику Отечества» Мельникова Н.Н. Февраль  

20.   Смотр строя и песни «Марш Победы» Мельников А.И. Февраль-май 

21.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Мельникова Н.Н. 18 марта 

22.  Региональный географический фестиваль 

«Фрегат Паллада» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

23.  Региональный этнографический диктант 

«Гордись Симбирским краем!» 

Малкина М.Г. 2 апреля 

24.  Игра «Зарница» Мельников А.И. Май 

25.  Областные акции, посвященные Дню 

Победы советского народа   в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дом со звездой», 

«Сад Победы», 

«Успей сказать: Спасибо», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Мельникова Н.Н. Апрель-май   

9 мая   

26.  Операция «Забота» Классные руководители В течение 

года 

27.  Фестиваль патриотической песни Хрипунова О.М. Май 

28.  Митинг ко Дню Победы Классные руководители Май 

29.  Работа патриотического отряда «Рубеж» Мельникова Н.Н. В течение 

года 

30.  Проект «Пост № 1» Мельникова Н.Н. В течение 

года 

«Моѐ право» 

1.  Классные часы, посвященные Дню 

Конституции 

Классные руководители Сентябрь  

2.  Областная правовая межведомственная 

акция 

«Я ребѐнок! Я человек! 

Я гражданин!» 

Кашицына И.А. Ежеквартальн

о 

3.  Областной конкурс юных инспекторов Мельников А.И. Сентябрь  



 

  

движения  «Безопасное колесо» 

4.  Кинолекторий «Дорожная азбука» 

(кинопоказы фильмов о правилах 

дорожного движения) 

Мельникова Н.Н. В течение 

года 

5.  Кинолекторий «Осторожно огонь» 

(кинопоказы фильмов о пожарной 

безопасности) 

Мельникова Н.Н. В течение 

года 

6.  Акция для первоклассников «Будь ярким! 

Будь заметным!» 

Шабырова Н.П. 02 сентября 

7.  Неделя солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классные руководители сентябрь 

8.  Неделя безопасности Классные руководители 03-09 

сентября 

9.  V Международный  квест  по цифровой 

грамотности«Сетевичок» 

коммуникационного агентства 

«Тиинрилейшзн» 

Мельников А.И. 10 сентября- 

30 декабря 

10.  Урок финансовой грамотности Классные руководители сентябрь 

11.  День гражданской обороны Мельникова Н.Н. 4 октября 

12.  Конкурс сочинений «Права человека и я» Кашицына И.А. Ноябрь 

13.  День народного единства Кашицына И.А. Ноябрь 

14.  Проведение месячника безопасности Мельников А.И. Сентябрь-

октябрь 

15.  Памятные мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти жертвам политических 

репрессий 

Классные руководители 30 октября 

16.  Образовательно-просветительские 

мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности в сети Интернет 

Мельников А.И. 30 октября 

17.  Областной открытый правовой турнир для 

школьников и молодѐжи «Ювеналия» 

Кашицына И.А. Октябрь -

декабрь 

18.  Областной конкурс детского рисунка 

«Коррупция – глазами детей» 

Мухина Н.М. Ноябрь-

декабрь 

19.  Декада правового просвещения в 

Ульяновской области 

Кашицына И.А. Ноябрь-

декабрь 

20.  Единый урок прав человека  

(В формате онлайн-викторины Единого 

урока парламентаризма на сайте 

http://единыйурок.онлайн). 

Кашицына И.А. 10 декабря 

21.  Областной конкурс на знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Ульяновской области 

«Овеянные славой герб мой и флаг» 

Классные руководители Октябрь-

ноябрь 

 

22.  Дни финансовой в рамках месячников 

налоговой помощи и финансовой 

грамотности в муниципальных 

образованиях Ульяновской области 

Классные руководители В течение 

года 

 

23.  Квест по молодѐжному 

предпринимательству «Bunessteeen» 

 

Лошкарева Ю.А. Январь-март 

http://����������.������/


 

  

24.  Областной конкурс классных коллективов 

общеобразовательных организаций 

«Самый классный класс» 

Кузнецова О.Н. Февраль  - 

март 

25.  IV Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» коммуникационного 

агентства «Тиинрилейшзн». 

Лошкарева Ю.А. 1 этап 

20 сентября – 

30 декабря 

2018 года 

 

2 этап 

Апрель-май 

2019 года 

26.  XVI конкурс актива учащейся молодѐжи «Я-

лидер» 

Кузнецова О.Н. Январь-июнь 

27.  День защиты прав  потребителей Лошкарева Ю.А. 15 марта 

28.  Неделя антикоррупционных инициатив в 

Ульяновской области 

Кашицына И.А. Апрель  

29.  Единый урок парламентаризма 

(В формате онлайн-викторины Единого 

урока парламентаризма на сайте 

http://единыйурок.онлайн) 

Кашицына И.А. 27 апреля 

30.  Праздничные, образовательно-

просветительские мероприятия, 

приуроченные к Международному Дню 

защиты детей 

Кузнецова О.Н. 1 июня 

«АРТ- пространство» 

1.  Парад  цветов Мартьянова С.В. Сентябрь 

2.  Областной конкурс детского рисунка 

«Энергия нашей жизни», в рамках 

Всероссийского фестиваля по 

энергосбережению «#ВместеЯрче» 

Мухина Н.М. Сентябрь 

3.  VI открытый областной творческий конкурс 

юных иллюстраторов «Если бы я был 

А.А.Пластовым…» 

Мухина Н.М. Сентябрь 

4.  Праздник урожая Мартьянова С.В. Октябрь 

5.  VII Всероссийского Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Малкина М.Г. Март- апрель 

 

6.  Областной конкурс детского рисунка 

«Коррупция – глазами детей» 

Мухина Н.М. Ноябрь - 

декабрь 

7.  Праздник  «Золотая осень» Мартьянова С.В. Ноябрь 

8.  Конкурсы  рисунков Мухина Н.М. В течение 

года 

9.  Конкурсы  стихов Кузнецова О.Н. В течение 

года 

10.  Фотовыставки  Мартьянова С.В. В течение 

года 

11.  «Посвящение в «Светлячки» Мартьянова С.В. Октябрь 

12.  Работа фабрики Деда Мороза Мартьянова С.В. Декабрь 

13.  Новогодние елки Мартьянова С.В. 

Кузнецова О.Н. 

Хрипунова О.М. 

Декабрь 

http://����������.������/


 

  

14.  Рождественские колядки Хрипунова О.М. Январь 

15.  Конкурс «Ученик года» Кузнецова О.Н. Февраль 

16.  «Вечер встречи с выпускниками» Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

Февраль 

17.  Концерты и смотры художественной 

самодеятельности 

Кузнецова О.Н. 

Хрипунова О.М. 

В течение 

года 

18.  День смеха Мартьянова С.В. Апрель 

19.  Праздник последнего звонка Кузнецова О.Н. Май 

20.  Областной выпускной бал  «Взлетная 

полоса» 

Романова М.Н. Июнь 

21.  Экскурсии  и походы Классные руководители В течение 

года 

22.  Утренники Классные руководители 

1-6 классов 

В течение 

года 

«Зелѐная планета» 

1.  Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике 

 «Зелѐная Россия» 

Лошкарева Ю.А. 02-30 

сентября 

2.  Всероссийский урок «Экология  и 

энергосбережение» в рамках  

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Лошкарева Ю.А. 

Кокушина Т.Н. 

16 октября 

3.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

Лошкарева Ю.А. Декабрь  - 

февраль   

4.  Областная научно-практическая 

конференция учащихся «Экологи 21 века» 

Лошкарева Ю.А. 07 февраля   

5.  День белых журавлей Лошкарева Ю.А. Октябрь 

6.  «По страницам Красной книги Ульяновской 

области: растения, грибы, лишайники» 

Кузнецова О.Н. 20 октября 

7.  Организация и проведение экологических 

операций по очистке берегов реки  Тагайки     

Лошкарева Ю.А. 

Перова А.В. 

В течение 

года 

8.  Конкурс экологических плакатов, 

графических и живописных работ  

«Природа и мы»  

Лошкарева Ю.А. 

 

Ноябрь 

9.  Конкурс  детского творчества «Зеркало 

природы» 

Лошкарева Ю.А. Декабрь 

10.  Региональный этап Всероссийской 

экологической акции  «Сделаем вместе!» в 

рамках федерального партийного проекта 

«Экология России» 

Лошкарева Ю.А. Февраль   - 

сентябрь 

  

11.  Областная дистанционная интернет-

олимпиада по экологии 

Лошкарева Ю.А. Март    

12.  Интернет-конкурс арт-проектов «Красота 

мира в твоих руках» 

Лошкарева Ю.А. Март 

13.  Изготовление  кормушек, скворечников для 

птиц 

Малкин П.В. В течение 

года 

14.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

15.  Экологические праздники и акции в рамках 

Международного дня птиц 

Лошкарева Ю.А. 01 апреля – 

10 апреля 



 

  

16.  Мероприятия , приуроченные ко Дню 

пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Мельников А.И. 30 апреля 

17.  Участие  в акциях «Живая ель», «Весенний 

дым», «Живи, родник» 

Лошкарева Ю.А. В течение 

года 

18.  «Неделя встречи перелѐтных птиц» Лошкарева Ю.А. 19-24 марта 

19.  Экологический урок «Сделаем вместе!» в 

рамках Федерального партийного проекта 

«Экология России» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

20.  Экологические праздники и акции в рамках 

Международного дня птиц 

Классные руководители 01-10 апреля 

21.  Областной конкурс детского творчества по 

противопожарной безопасности «Спасем 

лес от пожара!» - 2019 

 Мартьянова С.В. 

Мухина Н.М. 

Апрель  – май   

22.  Межрегиональная экологическая акция 

«Волга - великое наследие России» в рамках 

Года экологии на территории Ульяновской 

области 

Лошкарева Ю.А. 20 мая    

23.  ХVIII Фестиваль-фотоконкурс «Экология – 

Безопасность – Жизнь» 

 Мартьянова С.В. 22 апреля – 

05 июня   

«Славен человек трудом» 

1.  Благоустройство территории школы, села Кузнецова О.Н. В течение 

года 

2.  Профориентационная акция  

«Где родился, там и пригодился» 

Мухина Н.М. В течение 

года 

3.  Работа на пришкольном участке Малкин П.В. 

Гаврилова Н.Ю. 

В течение 

года 

4.  «Уроки успеха на предприятиях»: экскурсии 

на предприятия, встречи с успешными 

людьми и ветеранами предприятий 

Мухина Н.М. В течение 

года 

5.  Профориентационный тренинг: «Педагог-

психолог – моя будущая профессия» 

Мухина Н.М. Ноябрь 

6.  Цикл бесед «Мир профессий Ульяновской 

области» 

Классные руководители В течение 

года 

7.  Месячник профориентационной работы  Мухина Н.М. Март 

8.  Интеллектуально-творческий конкурс 

рукодельниц «Слѐт Василис» 

Гаврилова Н.Ю. Март 

9.  Встречи с людьми труда  Мухина Н.М. В течение 

года 

10.  Круглые столы, классные часы  Кузнецова О.Н. 

Классные руководители 

В течение 

года 

11.  Уроки успеха Мухина Н.М. В течение 

года 

12.  Областные профориентационные 

родительские собрания для учащихся 8-11-х 

классов и их родителей 

Мухина Н.М. В течение 

года 

«Моѐ здоровье – моѐ будущее» 

1.  «Школа безопасности» Мельникова Н.Н. Сентябрь 

2.  Всероссийские массовые соревнования по 

бегу «Кросс наций» 

Перова А.В. Сентябрь 

3.  Областной слѐт обучающихся «Школа 

безопасности» 

Мельников А.И. Сентябрь  

4.  Региональный проект Перова А.В. В течение 



 

  

«Школьная Спортивная Лига» 

Соревнования среди школьных спортивных 

клубов Ульяновской области 

года 

5.  Региональный проект 

«Спортивная суббота» 

Перова А.В. В течение 

года 

6.  Соревнования по ПДД «Безопасное колесо» Мельникова Н.Н. Сентябрь 

7.  Соревнования по спортивному 

ориентированию «Золотая стрелка» 

Мельникова Н.Н. Сентябрь 

8.  Районная спартакиада допризывной 

молодежи 

Мельникова Н.Н. 

 

Сентябрь 

 

9.  Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Перова А.В. Сентябрь- 

февраль 

10.  Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Перова А.В. Сентябрь, 

март 

11.  Всероссийские массовые соревнования по 

ходьбе «День ходьбы» 

Перова А.В. Октябрь 

12.  Соревнования по баскетболу Перова А.В. Октябрь, 

ноябрь 

13.  Турнир по настольному теннису Перова А.В. Октябрь 

14.  Акция «Красный тюльпан надежды», 

конкурс «Арт-удар», посвящѐнные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Мухина Н.М. Декабрь 

15.  Шашечный, шахматный турниры Перова А.В. Декабрь 

16.  Соревнования по спортивной гимнастике Перова А.В. Декабрь 

17.  Всероссийские массовые соревнования 

«День снега» 

Перова А.В. Январь 

18.  Всероссийские массовые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

Перова А.В. Январь 

19.  Областной зимний Фестиваль ГТО среди 

общеобразовательных организаций 

Ульяновской области 

Перова А.В. Февраль 

20.  Зимний турслет Мельников А.И. Февраль 

21.  Областные соревнования по скалолазанию Мельников А.И. Март 

22.  Соревнования по волейболу Перова А.В. Апрель 

23.  Акция «Природа - источник здоровья» в 

рамках федерального партийного проекта 

«Здоровое будущее» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

24.  Областной фестиваль волонтѐров «Мы за 

здоровое поколение» 

Мухина Н.М. Апрель 

25.  День здоровья Перова А.В. 07 апреля 

26.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Мельников А.И. 30 апреля 

27.  Президентские состязания Перова А.В. Май 

28.  Областной летний фестиваль «Готов к труду 

и обороне»  среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Перова А.В. Май 

29.  Кинолекторий, направленный  

на формирование основ здорового образа 

жизни «Здоровое поколение XXI века» 

Кузнецова О.Н. В течение 

года 

«В кругу семьи» 

1.  Участие в работе районных и  областных 

агитпоездов «За здоровый образ жизни, 

Кузнецова О.Н. 

Мухина Н.М. 

В течение 

года 



 

  

здоровую и счастливую семью»  

2.  Неделя семейного общения, приуроченная 

ко Дню семейного общения (12 сентября) 

Классные руководители 05-12 

сентября 

3.  Семейный спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Перова А.В. 12 сентября 

4.  День бабушек  и дедушек в России Классные руководители 28 октября 

5.  Родительский всеобуч Классные руководители В течение 

года 

6.  Декада материнской славы в Ульяновской 

области 

Мартьянова С.В. 

Классные руководители 

3 декада 

ноября 

7.  Областной открытый экспресс-конкурс 

рисунка «Мама – это значит нежность» 

Мухина Н.М. Ноябрь-

декабрь 

8.  Областной конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

Кузнецова О.Н. Декабрь - 

март   

9.  Мероприятия к Международному дню 

семьи (15 мая) 

Классные руководители Май 

10.  Мероприятия, посвященные «Дню семьи, 

любви и верности» 

Мартьянова С.В. Июль 

«Вектор интеллекта» 

1.  Реализация программы по поддержке 

талантливых школьников «Одаренные дети» 

Мухина Н.М. В течение 

года 

2.  Праздничные мероприятия, приуроченные 

ко Дню знаний 

Кузнецова О.Н. 01 сентября 

3.  Образовательно-просветительские 

мероприятия, приуроченные к 

Международному  дню грамотности 

Классные руководители 08 сентября 

4.  Региональные игры эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

Малкина М.Г. Сентябрь 

2018, 

 май 2019 

5.  Всероссийский урок, посвященный жизни  и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Стародубцева Л.А. 26-29 октября 

6.  Международный день школьных библиотек Стародубцева Л.А. 27 октября 

7.  Организация и  проведение предметных 

недель 

Малкина М.Г. Октябрь 

8.  Участие в муниципальном,   региональном 

этапе конкурса «Ученик года» 

Кузнецова О.Н. Февраль 

9.  Участие в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?»  

Кузнецова О.Н. Октябрь 

10.  Региональный этап  Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

Кашицына И.А. Октябрь-март 

11.  Областной конкурс 

«Симбирский эрудит» 

(для обучающихся 1-4  классов) 

Жаркова Н.В. Ноябрь-

декабрь 

12.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Мельников А.И. 3-9 декабря 

13.  Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (для учащихся 10 - 11 

классов) 

Малкина М.Г. 12 декабря 

14.  Участие в  Днях открытых дверей в вузах 

Ульяновской области 

Малкина М.Г. В течение 

года 



 

  

15.  Праздничные, образовательно-

просветительские мероприятия, 

приуроченные ко Дню российской науки 

Малкина М.Г. 08 февраля 

16.  185 лет со дня рождения русского ученого 

химика Д.И.Менделеева 

Кокушина Т.Н. 08 февраля 

17.  Областная интеллектуальная игра брейн-

ринг «История государства Российского» 

Кашицына И.А. Февраль  

18.  Конкурс «Ученик года 2019» Кузнецова О.Н. Февраль-март 

19.  Региональный этап Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального 

округа среди  школьников по теории 

решения изобретательных задач (ТРИЗ – 

технологиям) 

Малкина М.Г. Январь -март 

20.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

Классные руководители 12 апреля 

21.  Лекторий в честь Дня Космонавтики  

«Космодром Байконур» 

Классные руководители Апрель  

22.  Флешмоб «Читай во имя мира!» Стародубцева Л.А. Май 

«Ульяновск - авиационная столица» 

1.  Посещение   образовательных организаций, 

ведущих подготовку по авиационным 

профессиям 

Кузнецова О.Н. В течение 

года 

2.  Участие в интерактивных площадках, 

видеоконференциях   в рамках Дней открытых 

дверей 

Мухина Н.М. В течение 

года 

3.  Экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями предприятий авиационной 

отрасли 

Мухина Н.М. В течение 

года 

4.  Участие в  конкурсах детского творчества по 

авиационной тематике 

Кузнецова О.Н. В течение 

года 

5.  Участие в областной викторине по истории 

российской авиации 

Кузнецова О.Н. В течение 

года 

Культурно-просветительская работа 

1.  Коллективный  просмотр фильмов на базе 

ЦКиД 

Кузнецова О.Н.. В течение 

года 

2.  Тематические часы на базе Тагайской 

модельной библиотеки 

Кузнецова О.Н. Январь 

3.  Посещение  выставок книг Стародубцева Л.А. В течение 

года 

4.  Посещение  школьного музея, музеев 

г.Ульяновска и Ульяновской области 

Кашицына И.А. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

1.  Месячник по профилактике вредных привычек 

среди  несовершеннолетних 

Кл.рук-ли Сентябрь 

2.  Просмотр  видео- и кинофильмов Кл.рук-ли В течение 

года 

3.  Лекторий, всеобуч Кл.рук-ли В течение 

года 

4.  Беседы с учащимися о вреде курения и Мухина Н.М. В течение 



 

  

наркомании года 

5.  Вовлечение  учащихся в кружки, секции Кузнецова О.Н. В течение 

года 

6.  Участие  в акциях по профилактике вредных 

привычек 

 

Мухина Н.М. 

Кашицына И.А. 

Кузнецова О.Н. 

В  течение 

года 

7.  Всемирный день отказа от курения Мухина Н.М. В течение 

года 

8.  Всемирный день борьбы со СПИДОМ. Мухина Н.М. 

 

В  течение 

года 

9.  Мероприятия в рамках районного, областного 

агитпоезда 

Мухина Н.М. 

Кашицына И.А. 

Кузнецова О.Н. 

В течение 

года 

Педагогическая помощь деятельности органов ученического самоуправления 

1.  Еженедельные заседания Совета 

старшеклассников 

Кузнецова О.Н. В течение 

года 

2.  День  самоуправления Кузнецова О.Н. В течение 

года 

3.  Семинары РДШ Мартьянова С.В. В течение 

года 

Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования и культуры. 

 Кружки  при Тагайском ЦДТ 

Кружки  при ЦКиД 

Работа МДШИ 

Спортивные секции от МДСЮШ 

Кузнецова О.Н. 

 

Хрипунова О.М. 

Перова А.В. 

В  течение 

года 

Работа МО классных руководителей 

1.  ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ: 

Совершенствование научно- 

методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

 

Кузнецова О.Н. 

 

Октябрь 

2.  Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным? 

Мартьянова С.В. Декабрь 

3.  Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями. 

Кузнецова О.Н. Февраль 

4.  Формирование экологической культуры 

личности младшего школьника 

Мартьянова С.В. Апрель 

5.  Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы. 

Мухина Н.М. 

 

Май 

Организация летнего труда и отдыха 

1.  Работа  оздоровительных лагерей 

 

Кузнецова О.Н. 

Кашицына И.А. 

Июнь-июль 

2.  Работа  спортивной площадки Мартьянова С.В. Август 

3.  Работа  на предприятиях села Мухина Н.М. Июнь-август 

4.  Работа  на пришкольном участке Гаврилова Н.Ю. 

Малкин П.В. 

Сезонно 

Социологические и психолого – педагогические исследования по вопросам воспитания 

учащихся, выявлению уровня воспитанности: определение структуры интересов и 

ценностей учащихся, выявление уровня воспитанности и др. 

1. Посещение  семей учащихся Мартьянова С.В. В течение 

года 



 

  

2. Психологический  опрос Мухина Н.М. В течение 

года 

3. Анкетирование  Мухина Н.М. В течение 

года 

4. Проведение  бесед, лекций по воспитанию. Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

 

 

 

 



 

  

4.3.Обеспечение базового и дополнительного образования. 

 

ЗАДАЧИ: 

1) Создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. 

2) Достижение оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

3) Создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся с широкими и гибкими 

возможностями.  

 

№ Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

Выход 

1 Соблюдение преемственности 

дошкольного и начального 

образования, начального и 

основного, основного и среднего 

образования. Состояние всеобуча 

на территории поселения. 

Посещение занятий в детском 

саду. 

-Посещение уроков на трех 

уровнях обучения 

- Проверка списков учащихся, 

подлежащих обучению 

Тимажева Ф.А. 

Малкина М.Г. 

В течение года 

 

Совещание при 

директоре 

2 Адаптация государственных 

учебных программ к особенностям 

школы (классов). 

Малкина М.Г. Сентябрь Совещание при 

директоре 

3 Использование различных форм 

обучения: 

  - Очно 

  - обучение на дому 

Малкина М.Г. В течение года Совещание при 

директоре 

4 Организация перспективного и 

текущего планирования учебного 

материала, дифференциация 

обучения 

Малкина М.Г. В течение года Педсовет 

5 Организация элективных курсов, 

внеклассных занятий по предметам 

Тимажева Ф.А. 

Малкина М.Г. 

Сентябрь Педсовет 

6 Организация текущего, 

промежуточного и итогового учета 

знаний. 

Тимажева Ф.А. 

Малкина М.Г. 

Кузнецова О.Н. 

Январь-

февраль 

Май-июнь 

Совещание при 

директоре 



 

  

7 Организация внеурочной учебной 

деятельности: 

- предметные олимпиады 

- предметные недели: 

математика 

русский язык, литература 

 

 

 

 

 

история, обществознание 

ОБЖ, физкультура 

 

Физика 

Английский язык 

 

 

 

Химия, география, биология 

 

 

 

 

 

Романова М.Н. 

Кокушина Т.Н. 

Малкин П.В. 

Соловьѐва Л.В. 

Малкина М.Г. 

Ухливанова Л.П. 

Кашицына И.А. 

Мельникова Н.Н 

Перова А.В. 

Кокушина Т.Н. 

Коткова Н.А. 

Исаева Т.В. 

Тимажева Ф.А. 

 

Кокушина Т.Н. 

Лошкарева Ю.А. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

Педсовет 

8 Привлечение учащихся в филиал 

Майнской детской школы искусств 

им.В.Н.Кашперова школы. 

Кузнецова О.Н. 

Кл.руководители 

В течение года Родительское 

собрание 



 

  

4.4.Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

    1)Расширение возможности социализации учащихся за счет профориентационной работы. 

    2)Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

    3)Выработка у учащихся ключевых компетенций, определяющих социальную 

мобильность личности. 

№ Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок выполнения Выход 

1 Мониторинг социализации 

выпускников 9 и 11 классов. 

Кл.руководители 

Кашицына И.А. 

Сентябрь Совещание при 

директоре 

2 Предпрофильная подготовка 

на II ступени обучения. 

 

2.1.Организация экскурсий в 

учебные заведения, на 

предприятия области. 

 

2.2.Ознакомление с 

особенностями различных 

профессий через школьные 

мероприятия, классные часы. 

 

2.3.Приобретение общих 

компетенций в процессе 

трудовой деятельности на 

территории школы и в 

микрорайоне. 

Кл.руководители 

Мухина Н.М. 

 

Кл.рук-ли 

Мухина Н.М. 

 

 

Кл.рук-ли 

 

Кл.рук-ли 

 

 

Кл.рук-ли 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

Педсовет 

 

 

Педсовет 

 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

Педсовет 

 

3 Организация, уборки урожая, 

подготовка почвы к 

будущему урожаю, завоз 

органических удобрений, 

снегозадержание, подготовка 

семян для посева, подготовка 

ящиков для рассады, 

выращивание рассады, посев 

семян,  высадка рассады, 

уход за растениями. 

Гаврилова Н.Ю. 

 

В течение года 

 

Производственное 

совещание 

 

4 Благоустройство территории 

школы. 

Кузнецова О.Н. 

Кл.руководители 

В течение года 

 

Заседание Совета 

школы 

5 Организация субботников, 

воскресников. 

Кл.руководители 

 

В течение года 

 

 

6 Санитарные дни в кабинетах, 

школе. 

Кузнецова О.Н. 

Кл.руководители 

В течение года 

 

 

7 Участие в операции 

«Забота». 

Кл.руководители 

 

В течение года 

 

 

8 Участие в косметическом 

ремонте классных 

помещений и школы. 

Совет школы Июнь-август 

 

 

 



 

  

4.5.Обеспечение всеобщего основного образования. 

 

ЗАДАЧИ: 

    1)Создание условий для осуществления конституционного права на получение основного 

бесплатного образования всеми детьми школьного возраста в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями. 

№ Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

Выход 

1 Учет детей на территории 

поселения 

Директор, 

социальный педагог 

В течение 

года 

 

Оперативные 

совещания при 

директоре 

2 Комплектование 1, 5, 10 классов, 

оформление приказа на 

зачисление учащихся в МКОУ. 

Директор Август Совещание при 

завуче 

 

3 Контроль за движением 

учащихся. Ознакомление с 

семейно-бытовыми условиями 

учащихся. 

Социальный педагог В течение 

года 

Совещание при 

директоре 

 

4 Организация подвоза. Директор В течение 

года 

Совещание при 

завуче 

5 Контроль за обучением, 

посещаемостью детей из 

неблагополучных  семей и детей 

«группы риска». 

Социальный педагог В течение 

года 

Совещание при 

завуче 

6 Работа с будущими 

первоклассниками, не 

посещающими дошкольные 

учреждения. 

Педагог-психолог В течение 

года 

Совещание при 

завуче 

7 Помощь детям из 

малообеспеченных семей из 

различных источников. 

Обеспечение учебниками. 

Социальный педагог В течение 

года 

Совещание при 

завуче 

8 Совместная работа по 

предупреждению отсева учащихся 

с комиссией по делам  

несовершеннолетних и 

административной комиссией 

образовательного учреждения  

Социальный педагог В течение 

года 

Совещание при 

завуче 

9 Обеспечение всех учащихся из 

многодетных и малообеспеченных 

семей учебным принадлежнос-

тями. 

Социальный педагог В течение 

года 

Совещание при 

директоре 

10 Изучение системы занятости 

детей во внеурочное время. 

Социальный педагог В течение 

года 

МО классных 

руководителей 

11 Составление графиков спортивно-

массовой и кружковой работы 

учащихся. 

Зам.директора по ВР 

Учитель физ.восп. 

Кл. руководители 

Сентябрь МО классных 

руководителей 

12 Обеспечение всех учащихся из 

многодетных и малообеспечен-

ных семей учебными 

принадлежностями. 

Библиотекарь Сентябрь МО классных 

руководителей 

13 Проведение стартового (10кл.) и 

рубежного итогового (9,11) 

контроля знаний учащихся. 

Заместитель 

директора по УР 

Май Совещание при 

директоре 



 

  

5.Создание условий для достижения целей и задач. 

5.1.Работа с педагогическими кадрами. 

 

ЗАДАЧИ: 

    1) Повышение мотивации педагогов к творческой деятельности на основе  

         инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

№ Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок выполнения Выход 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

 

Распределение учебной, 

дополнительной нагрузки и 

общественных поручений. 

Обобщение передового 

педагогического опыта.  

Аттестация педагогических 

работников на 

соответствующие категории 

(по плану). 

Участие в конкурсе «Учитель 

года 2019».  

Работа над проблемной темой 

школы  «Совершенствование 

организации учебного 

процесса в поливариантной 

образовательной среде»,  

«Сохранение здоровья и 

формирование здорового 

образа жизни коллектива 

школы». 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-кации 

(по плану). 

Организация педагогического 

консилиума  на базе уроков 

опытных учителей. 

Утверждение планов и 

обеспечение  прохождения 

программного материала по 

всем предметам для всех 

классов. 

Организация 

предпрофессиональ- 

ной подготовки учащихся 

через уроки и внеклассные 

мероприятия 

Творческий отчет школы 

перед родителями, 

общественностью. 

Приобретение дидактического 

материала. 

Организация работы 

элективных курсов, 

внеурочной деятельности. 

Тимажева Ф.А. 

 

 

Малкина М.Г. 

 

Аттестационная 

комиссия 

 

 

Малкина М.Г. 

 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

 

Малкина М.Г. 

 

 

 

Малкина М.Г. 

 

 

Малкина М.Г. 

 

 

Тимажева Ф.А. 

Малкина М.Г. 

 

 

 

Малкина М.Г. 

 

 

 

 

Тимажева Ф.А. 

Малкина М.Г. 

Кузнецова О.Н. 

Тимажева Ф.А. 

 

Малкина М.Г. 

Кузнецова О.Н. 

Сентябрь 

 

 

Март 

 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь-апрель 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Март 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

на родит.собр., май 

в ЦКиД 

В течение года 

 

В течение года 

Педсовет  

 

 

Педсовет  

 

Педсовет  

 

 

 

Педсовет  

 

Педсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет  



 

  

5.2.Работа с родителями, общественностью, производственными предприятиями, в 

социуме. 

ЗАДАЧИ: 

    1)Привлечение интеллектуально-культурного потенциала социума и финансово- 

материальных средств юридических и физических лиц для развития школы. 

Деятельность Сроки Ответственные 

1.Провести родительские собрания: 

Задачи на 2018/2019 учебный год: 

ознакомление с учебными программами, 

информация об основных требованиях к 

учащимся, организация питания 

учащихся; 

Здоровый образ жизни- залог здоровья 

ребѐнка. 

Воспитание толерантности 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Зам.директора по 

воспитательной работе с 

детьми 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе с 

детьми 

2.Провести заседания родительских 

комитетов классов. 

В течение 

года 

Классные руководители 

3.Систематически проводить 

индивидуальные собеседования учителей-

предметников с родителями. 

В течение 

года 

Все учителя 

4.Организовать систематические встречи 

родителей учащихся, имеющих проблемы с 

учебой и посещением занятий с социальным 

педагогом, с заместителем директора по 

учебной работе, директором школы. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Завуч 

Директор 

5.Изучать семьи, их роль в воспитании детей 

и подростков, на этой основе организовать 

дифференцированную работу с ними 

В течение 

года 

Классные руководители 

6.Привлекать родителей к организации 

воспитательной работы со школьниками, 

особенно в выходные дни. 

В течение 

года 

Классные руководители 

7.В организации дифференцированной 

работы с родителями уделять особое 

внимание: 

-Семьям, в которых только один родитель; 

-Гражданам, выполняющим обязанности 

опекунов; 

-Семьям, находящимся в социально-

опасном положении.  

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

8.Обеспечить участие родителей в 

поддержании в школе надлежащего 

санитарно-гигиенического режима 

В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

9.Проводить дни открытых дверей и  уроков,   

встречи с педагогами 

4 раза в год  

10. Организовать встречу с отцами учащихся Февраль Классные руководители 

9, 11 классов 

 



 

  

5.3Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ: 

    1)Обеспечение сохранности зданий, оборудования,  имущества. 

    2)Организация многоканального финансирования работы школы. 

    3)Обеспечение постатейного финансирования деятельности школы. 

№      Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

Выход  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

Обеспечить противопожарную 

безопасность. 

Провести текущий ремонт зданий, 

сооружений, оборудования. 

Оснащать кабинеты необходимым 

дидактическим материалом. 

Создать нормальные условия для 

обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного 

режима. 

Поддерживать в рабочем состоянии 

водоснабжение, газоснабжение, 

канализацию. 

Провести инвентаризацию 

материальных ценностей. 

Проводить смотр сохранности 

имущества, учебных кабинетов, 

рабочих мест, подготовки кабинетов 

к зиме. 

Проводить благоустройство 

территории школы, посадку 

деревьев, цветов. 

Проводить инструктажи по ТБ и 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

Пополнять школьную библиотеку 

научно-популярной литературой, 

учебниками, художественной 

литературой. 

Осуществлять приобретение 

недостающей посуды в столовую, 

ремонт водонагревателей. 

Обеспечивать финансирование 

деятельности учебно-

воспитательного процесса. 

Тимажева Ф.А. 

Валеев Р.Р. 

Тимажева Ф.А. 

Валеев Р.Р. 

Тимажева Ф.А. 

 

Тимажева Ф.А. 

Валеев Р.Р. 

 

 

 

Тимажева Ф.А. 

Валеев Р.Р. 

 

Валеев Р.Р. 

Зав.кабинетами 

Валеев Р.Р. 

 

 

 

Кузнецова О.Н. 

Хрипунова О.М. 

 

Мельникова Н.Н 

 

 

Тимажева Ф.А. 

Стародубцева Л.А. 

 

 

Тимажева Ф.А. 

Чербова Е.Ю. 

Валеев Р.Р. 

Тимажева Ф.А. 

Балашова Т.Ю. 

 

Сентябрь 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь - 

декабрь  

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

Август, декабрь  

 

 

В течение года 

 

 

 

Август- 

в течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Совет школы 

 

 

 

 

 

 

Производ-

ственные 

совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производстве

нное 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.4.Управление достижением оптимальных конечных результатов. 

            

ЗАДАЧА: 

    1)Создание системы управления достижением оптимальных конечных результатов, 

включающих все управленческие функции. 

№ Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

Выход 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование банка внутришкольной 

педагогической информации: 

оперативной, тематической, и  

стратегической. 

Создание системы мотивации всех 

участников педагогического процесса. 

Использование административного, 

морально-психологического и 

материального поощрения. 

Организационно-педагогическая 

деятельность. 

 

3.1.-обновление Совета школы, 

    -родительского комитета, 

    -органов ученического 

самоуправления. 

 

3.2.-распределение обязанностей между 

администрацией: (согласно тарифно-

квалификационной характеристики) 

 

3.3.-составление расписания 

 

3.4.-утверждение режима работы школы 

 

3.5.-утверждение дней дополнительной 

занятости: 

 понедельник-совещание, 

 вторник-минута информации, 

 среда - спортивные мероприятия, 

 четверг - санитарные мероприятия, 

 пятница – вечера. 

 

3.6.-сдача всех форм государственной 

отчетности 

 

3.7.-распределение классного 

руководства 

 

3.8.-комплектование кружков 

 

3.9.-организация традиционных 

школьных мероприятий. 

Малкина М.Г. 

Кузнецова О.Н. 

 

 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

Малкина М.Г. 

 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малкина М.Г. 

Кузнецова О.Н. 

 

Кузнецова О.Н. 

 

 

Кузнецова О.Н. 

 

Кузнецова О.Н. 

Хрипунова О.М. 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Август 

 

Август 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная 

конференц

ия 

 

 

 

 

 

Педсовет  

 

 

 

Педсовет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет  

 

 

Педсовет  

 



 

  

Приложение  

 

СОВЕЩАНИЯ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ, ЗАВУЧЕ. 

 

№ Тема Обсуждаемые вопросы Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

1 

 

П
р
ее

м
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в
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н
о
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ь
  
о
б

у
ч
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и

я
 -

о
д
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в
и

й
  
у
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н

о
й
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ап
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ц

и
и

  
у
ч
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и
х
ся

 
1 Социализация учащихся 9, 11 

классов 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

 

Октябрь 

2.   О степени  готовности учащихся 

1, 5,10 классов к новым условиям 

обучения.  

Психолог, 

классные 

руководители 

3. Информация о состоянии здоровья 

учащихся 1. 5-х, 10 класса. 

Паспорт здоровья школы.  

Директор,  

зам директора по 

УВР, ВР, социолог,  

 

4. Итоги плановых тематических 

проверок 

 

Зам.директора по 

УВР, социолог, 

классные 

руководители 

 

2. 

П
у
ти

 и
 с

р
ед

ст
в
а 

п
о
в
ы

ш
ен

и
я
 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 и

 к
ач

ес
тв

а 
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ч
еб

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

1.Адаптированность методических 

приемов и средств к возрастным и 

индивидуально-типологическим 

особенностям учащихся 1,5, 10 

классов 

Учителя-

предметники, 

психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  
 

2.Духовно- нравственное воспитание 

обучающихся  как  ключевое 

требование ФГОС 

Зам.директора по 

ВР, социолог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

3.Итоги плановых проверок.  

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

Р
ег

у
л
и

р
о
в
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и
е 

и
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о
р
р
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ц
и

я
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о
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п
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ф
о
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в
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к
о
л
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1.Уровень адаптации учащихся 1,5, 

10 классов 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Апрель   

2.Теоретические и практические 

приѐмы использования ФГОС в 

системе экологического воспитания 

школьников 

Администрация, 

классные 

руководители 

3. Социализация школьников через 

создание системы социальных 

практик и проектов в рамках 

реализации ФГОС 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



 

  

 Приложение  

ТЕМАТИКА  ПЕДСОВЕТОВ 

 

 

№ Тема Обсуждаемые вопросы Ответственный Срок 

выполнения 

1 

  
  
  
  
  
  
  
  

 А
н

ал
и

з 
 и

  
 з

ад
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и
  
п

ед
аг

о
ги

ч
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к
о
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к
о
л
л
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в
а 

О
У

. 

  
П
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в
ы
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в
и
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я.

 
1.Результаты самообследования 

школы за 2017-2018 уч.год. 

Утверждение рабочей группы по 

подготовке и проведению 

самообследования  школы в 2018-

2019 уч.год. 

 

Директор, 

зам.по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2. Утверждение плана работы 

школы на новый 2018 -2019 уч.год. 

Утверждение учебного плана ОУ на 

2018-2019 уч.год.  

 

Директор 

3. Утверждение образовательной 

программы СОО ФГОС  

 

Директор 

4. Утверждение педагогической 

нагрузки на 2017-2018 уч.год. 

Директор 

5. Инструктаж по технике 

безопасности, по противопожарной 

безопасности. 

Инженер по технике 

безопасности, 

директор школы. 

 

2 

   
 Ш

к
о
л
а 
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о
в
ы

х
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сл
о
в
и

я
х
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б
у
ч

ен
и

я
, 
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о
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в
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и
я
 н

а 
у
сп

ех
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1.Анализ учебно-воспитательной 

работы за I четверть 2018-2019 уч. 

года. 

Итоги 1-го этапа внутришкольной 

олимпиады по предметам.  

 

 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 
Формы работы на уроке по 

повышению мотивационной сферы 

учащихся. Педагогические 

технологии. 

Методический совет, 

учителя-

предметники 

Совершенствование работы с 

родителями в условиях реализации 

ФГОС: пути эффективного 

взаимодействия. 

Заместитель 

директора по ВР с 

детьми,  

кл. руководители 

4. Организация индивидуального 

обучения.  

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог 

5. Итоги внутришкольного контроля Администрация, 

социальный педагог. 



 

  

 

3 
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ы
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п

о
и
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и
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р
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и

я
 

 

                          

1.Анализ учебно-воспитательной 

работы за  II четверть,  

 I полугодие 2018-2019 уч.г. Итоги 

II этапа  районных олимпиад.  

Анализ результатов 

промежуточного мониторинга по 

предметам в 9, 11 классах.  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

2. Работа с одаренными детьми  как  

фактор  повышения качества 

образования.  

Администрация, 

методический совет, 

психолог, социолог. 

3. Профилактическая работа по 

предотвращению совершения 

правонарушений подростками в 

каникулярное время. Итоги 

инспектирования  классов, 

дневников, журналов 

Администрация, 

методический совет, 

психолог, учителя-

предметники 

4. Утверждение комплектования 

педагогических работников на 2019-

2020 уч.год 

Директор 

5.Правила техники безопасности в 

кабинетах ИВТ, физики, химии, 

трудового обучения, ФК 

Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной  

безопасности. 

 

Директор 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4 
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1. Анализ учебно-воспитательной 

работы за 3 четверть в 2018-2019 

уч.году.  Итоги  внутришкольного 

тематического контроля 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2. Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой 

аттестации.  

О готовности школы к 

промежуточной и итоговой  

аттестации. Результаты 

диагностических работ по 

предметам в 4, 9,10-11 классах. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Совершенствование системы 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации как условие повышения 

качества образования 

Администрация. 

Методический совет. 

Учителя-

предметники. 

Педагог-психолог 

4. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ  в условиях ФГОС 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

5 

 

 

 И
то

го
в
ая

 и
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

1. Анализ прохождения 

программного материала, причин 

отставания;  степени усвоения 

образовательных программ в 

каждом классе.  

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Май 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отчет о  выполнении 

практической части учебных 

дисциплин в каждом классе. 

 О выполнении  

практической части учебных 

дисциплин учащимися, 

претендующими на серебряную и 

золотую медаль 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информация о допуске учащихся 

9, 11 классов к сдаче 

государственных экзаменов. 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Итоги выполнения плана  по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

6 
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1.Итоги 2018-2019 учебного года.  

О переводе учащихся 1-10 классов. 

 

Директор 

 

 

 

Май 
2. О поощрении учащихся, 

окончивших учебных год на 

отлично. 

 

Директор 

3.  Организация летнего труда и 

отдыха школьников 

Заместитель 

директора по ВР с 

детьми 

7 
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1. Знакомство с результатами 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11 

классов. 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

Июнь 
2. О завершении итоговой 

аттестации учащихся 9, 11, 12 

классов, выдаче им документов об 

основном, среднем образовании 

Директор 

 

 

 

 



 

  

Приложение 

 

ТЕМАТИКА  ЗАСЕДАНИЙ  СОВЕТА  ШКОЛЫ 

№ Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок 

выполнения 

Примечание 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

О готовности образовательной 

организации к новому 2018-2019 

учебному году. Рассмотрение 

локальных актов. 

 

О мотивировании и мотивациях в 

учебном процессе.  

 

 

О проблемах в воспитании.  

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

 

Малкина М.Г. 

Тимажева Ф.А. 

 

Тимажева Ф.А. 

Кузнецова О.Н. 

Август 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

ТЕМАТИКА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание работы Выступающие Срок 

выполнения 

Примечание 

1 Воспитание нравственно-здоровых, 

душевно-богатых детей -цель семьи 

и школы 

Кузнецова О.Н.. Сентябрь  

2 

 

Сотрудничество школы и семьи в 

воспитании трудолюбия. 

Малкин П.В. 

Гаврилова Н.Ю. 

Апрель  

 

 

СОБРАНИЯ ОБЩЕГО ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

№п/п Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Срок выполнения Примечание 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущие рабочие вопросы 

трудового коллектива. 

 

Проведение инструктажей с 

коллективом работников и 

учащихся. 

 

Кашицына И.А. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

  



 

  

Приложение  

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА 2018-2019 УЧ.ГОД 

 

Задачи: 

1.Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-

ученик. 

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

факультативов, индивидуальных занятий. 

3.Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов. 

4.Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  ВСЕОБУЧА 

№ 

п/п 

Объекты 

содержания 

контроля 

Клас-

сы 

Цель контроля Вид, 

формы, 

методы 

Ф.И.О. 

контролир

ующего 

Способы 

подведе-

ния 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

проверка 

документации по 

ТБ, наличие актов-

разрешений на 

занятия в 

кабинетах,  

спортзале и 

мастерской. 

1-11 Своевременность 

проведения инструктажа 

по ТБ на рабочем месте 

Персональный Директор Рекоменда 

ции 

2 Мониторинг 

посещаемости 

занятий 

учащимися 

1-11 Выполнение закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

в части посещаемости и 

получения 

обязательного 

образования в основной 

школе 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Кл.руков. 

Социальн 

педагог 

МО 

классных 

руководите

лей № 1 

 

3. Обеспечение 

учащихся 

учебниками, 

наличие школьной 

формы 

 Выполнение закона «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

в части обеспечения 

учащихся учебниками 

Персональный, 

беседа 

 Совещание 

№ 1 

Октябрь  

4. Работа с детьми 

семей СОП 

1-11 Формирование банка 

данных учащихся семей 

СОП 

Персональный, 

наблюдение 

Зам.дир-

ра по ВР 

МО 

классных 

руководите

лей № 1 

5. Организация 

горячего питания 

1-11 Упорядочение режима 

питания 

Тематический Директор Справка 

совещание 

№ 1 

ОКТЯБРЬ 

 



 

  

1. Работа с семьями. 

Результаты 

подворового 

обхода 

1-11 Профилактика 

правонарушений, 

предупреждение 

неуспевающих по 

предмету 

Наблюдение, 

беседа 

Зам.дир-

ра по ВР 

Соц. 

педагог 

Справка 

социальн. 

педагога  

Совещание 

№ 1 

2. Работа с 

«нестандартными 

детьми», 

одаренными 

детьми 

1-11 Выявление 

академической, 

коммуникативной, 

творческой, спортивной 

одарѐнности на ранней 

стадии и оказание 

поддержки 

Тестиро-

вание, 

наблюдение, 

посещение 

занятий 

Психолог  Совещание 

№ 1 

НОЯБРЬ 

1. Организация 

индивидуального 

обучения  

2-9 Анализ организации 

индивидуального 

обучения в ОУ 

Персона-

льный 

Директор, 

зам.дир-ра 

по УВР, 

социоль 

ный 

педагог 

Справка  

Педсовет 

№ 2 

ноябрь 

ДЕКАБРЬ 

1 Адаптированность 

обучающихся 

1,5,10 классов к 

новым условиям 

обучения  

1,5,10  Выявление признаков 

дезадаптации 

обучающихся 1,5,10 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль  

Педагог-

психолог  

Справка, 

совеща-

ние № 2 

2 Анализ состояния 

работы по 

организации и 

дозировке домаш-

него задания 

4е,7е Дозировка домашнего 

задания и его 

эффективность при 

формировании прочных 

знаний и умений  

Классно-

обобщающий 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Справка, 

совеща-

ние № 2 

ЯНВАРЬ 

1 Мониторинг 

посещаемости 

занятий 

1-11 Своевременный учет 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Наблюдение Соц. 

педагог 

Справка,  

совеща-

ние № 2 

2 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учащихся к ЕГЭ . 

11 Подготовка учащихся и 

родителей к процедуре 

ЕГЭ 

Беседа, 

тренинг, 

индивидуаль

ная работа 

Методичес

кий совет  

Справка, 

совеща-

ние № 2 

ФЕВРАЛЬ 

1 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учащихся к ЕГЭ, 

ГИА 

 

9-11 

Подготовка учащихся и 

родителей к процедуре 

ЕГЭ 

Беседа, 

тренинг, 

индивидуаль

ная работа, 

родительские 

собрания, 

классные 

часы 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли, 

администр

ация  

Рекомен-

дации  

2 Адаптированность 

обучающихся 

1,5,10 классов к 

новым условиям 

обучения  

1,5,10  Выявление признаков 

дезадаптации 

обучающихся 1,5,10 

классов 

Классно-

обобщающий 

контроль  

Педагог-

психолог  

Справка, 

совеща-

ние № 3 

МАРТ 



 

  

1 Психолого-

педагогическая 

подготовка 

учащихся к ЕГЭ 

11 Подготовка учащихся и 

родителей к процедуре 

ЕГЭ 

Беседа, 

тренинг, 

индивидуаль

ная работа, 

классные 

часы 

Методичес

кий совет  

Справка, 

педсовет 

№ 4 

АПРЕЛЬ 

1 Мониторинг 

посещаемости 

занятий, работа с 

детьми семей СОП 

 Индивидуальная работа 

классного руководителя с 

учащимися 

Фронтальный Зам.дир-ра 

по ВР 

Соц. 

педагог 

Справка 

Социальн

ого 

педагога, 

совещание 

№ 3 

МАЙ 

1 Работа с 

отстающими 

учащимися 

2-11 Предупреждение 

неуспеваемости по итогам 

года 

Тематически

й 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Педсовет 

№ 5 

II.КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

1. Изучение уровня 

учебной 

мотивации в 1,5,10 

классах и степени 

адаптации 

учащихся к школе 

1,5, 

10 

Выполнение требований 

по преемственности в 5 

классе 

Посещение 

уроков, 

контроль 

тетрадей, 

анкетирова-

ние 

Педагог-

психолог 

Совеща-

ние №1 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за 

уровнем 

преподавания 

аттестующихся 

учителей 

 Изучение методов работы 

учителя к аттестации 

Посещение 

уроков 

Директор 

зам.дир-ра 

по УВР, 

экспертная 

комиссия 

Рекомен-

дации 

2. Анализ уровня  

развития детского 

самоуправления  

 

1-11 Анализ изучения органов 

детского самоуправления 

Посещение, 

собеседовани

е 

Зам.дир-ра 

по ВР с 

детьми 

Справка, 

Педсовет 

№ 2 

НОЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 

1. Изучение 

методики 

преподавания 

учителей, 

имеющих 

неуспевающих 

учеников по 

предмету, 

оказание 

методической 

помощи. 

2-11 Система контроля и учета 

знаний, анализ ЗУН за 1-ю 

четверть 

Посещение 

уроков 

Зам.дир-ра 

по УВР, 

экспертная 

группа 

Педсовет 

№ 2 

 



 

  

2  Мониторинг 

уровеня 

сформированности 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

учащихся 

1-6 Методы активизации 

познавательной 

деятельности на уроке 

Посещение 

уроков, 

контроль за 

состоянием 

дневников, 

тетрадей, 

анкетирова-

ние, беседы 

Директор 

школы, 

зам.дир-ра 

по УВР, 

руководи-

тель МО 

Педсовет 

№ 3, 5 

ДЕКАБРЬ 

1 Изучение уровня 

учебной 

мотивации в 1,5,10 

классах и степени 

адаптации 

учащихся к школе 

1,5, 

10 

Выполнение требований 

по преемственности в 5,10  

классах 

Посещение 

уроков, 

контроль 

тетрадей, 

анкетирова-

ние 

Педагог-

психолог 

Совеща-

ние № 2 

 

2 

Анализ состояния 

преподавания 

предметов 

базового уровня 

при подготовке к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 

7-11 

 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности; 

современные 

образовательные 

технологии 

Посещение 

уроков, 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы, 

зам.дир-ра 

по УВР, 

руководи-

тель МО, 

педагог-

психолог , 

препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

 

Педсовет 

№ 3 

ЯНВАРЬ 

1. Организация 

работы учителей, 

имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

 Анализ работы учителей 

по предупреждению 

неуспеваемости 

Собеседова-

ние 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Педсовет 

№ 3 

ФЕВРАЛЬ 

1. Мониторинг 

педагогических 

технологий в 

урочной и вне-

урочной деятель-

ности учащихся в 

рамках реализации 

ФГОС 

2-11 Обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся 

Посещение 

занятий 

Директор, 

зам.дир-ра 

по УВР, 

экспертная 

группа 

Справка, 

Педсовет 

№ 4 

МАРТ 

 

1 

Изучение системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей  с ОВЗ 

 

9,11 

 

Анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документаци

и 

Педагог-

психолог, 

директор 

зам.дир-ра 

по УВР 

 

Педсовет 

№ 4 



 

  

2. Изучение работы 

по формированию 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

  

 

Опыт работы, 

результативность работы 

 

 

 

Преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

Отчет 

преподава

теля-

организат

ора ОБЖ,  

Совеща-

ние № 3 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 Мониторинг 

адаптированности 

методических 

приемов и средств 

к возрастным и 

индивидуально-

типологическим 

особенностям 

учащихся 1,5, 10 

классов 

1,5, 

10 

Выполнение требований 

по преемственности в 5 

классе 

Посещение 

уроков, 

контроль 

тетрадей, 

анкетирова-

ние 

Педагог-

психолог 

Совеща-

ние № 3 

 

III.КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

                                                        ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

1 Обученность 

учащихся, 

находящихся на 

индивидуальном 

обучении 

5-9 Изучение 

результативности за 1 

четверть 

Итоги 

 1 четверти, 

инспектирова

ние тетрадей, 

журналов 

Админист-

рация, 

социаль-

ный 

педагог 

 

Педсовет 

№ 2 

НОЯБРЬ- МАЙ 

1 Сформирован-

ность ключевых и 

предметных  

компетенций  

2-7 Изучение сформирован-

ности ключевых и 

предметных  компетенций 

Итоги 

полугодий, 

года  

Зам.дирек-

тора по 

УВР, 

учителя-

предметни

ки 

Справка, 

Педсовет 

№ 5 

2 Контроль за 

уровнем УУД 

учащихся 9-11 

классов 

 

 

 

 9, 11 

Анализ уровня 

обученности учащихся по 

итогам репетиционных, 

пробных экзаменов в 

форме ЕГЭ, ГИА 

Тренировочн

о-

диагностичес

кие тесты, 

посещение 

уроков 

Зам.дирек-

тора по 

УВР, 

учителя-

предметни

ки 

Справка, 

Педсовет 

№  4 

3 Контроль за 

уровнем 

обученности 

выпускников, 

претендующих на 

золотую, 

серебряную 

медали. 

 

 

 

 

 

11 

Анализ уровня 

обученности выпускников 

11 класса, претендующих 

на золотую и серебряную 

медали 

Итоги 

полугодий, 

года, 

контрольные 

работы 

 

Зам.дирек-

тора по 

УВР, 

классный 

руководите

ль 

 

Педсовет 

№  5 



 

  

IV.КОНТРОЛЬ ЗА ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль 

содержания  

рабочих программ 

по предметам  

1-11 определение качества 

составления 

Просмотр, 

собеседова-

ние 

Директор, 

зам.дир-ра 

по УВР 

Совеща-

ние №1 

2. Контроль за 

личными делами 

учащихся 

1-11 Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

Просмотр Зам.дир-ра 

по ВР, 

социальны

й педагог 

Справка,  

совеща-

ние №1 

ОКТЯБРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

электронных 

журналов 

1-11  Проверка Зам.дир-ра 

по УВР и 

ИКТ 

Справка, 

Педсовет 

№ 2 

2. Контроль за 

ведением 

дневников 

5-8 Работа классного 

руководителя с дневником 

 

Просмотр Директор 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Справка, 

совеща-

ние № 2 

ДЕКАБРЬ 

       

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

1. Анализ работы 

учащихся в 

тетрадях. 

Подготовка к ЕГЭ, 

ГИА 

9,11 Выполнение заданий по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА 

Просмотр Директор, 

зам.дир-ра 

по УВР, 

руководите

ли МО 

 

Справка  

Педсовет 

№ 4 

ФЕВРАЛЬ 

1. Ведение 

дневников 

5-11 Работа учащихся, 

классных руководителей и 

родителей с дневником 

Просмотр Зам.дир-ра 

по ВР с 

детьми 

Рекомен-

дации 

МАРТ 

1 Контроль за 

состоянием  

электронных 

журналов 

1-11 Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания 

Собеседова-

ние, 

просмотр 

Зам.дир-ра 

по УВР и 

ИКТ 

Рекомен-

дации 

АПРЕЛЬ 

1 Контроль за 

состоянием 

дневников 

2-11 Выполнение 

рекомендаций, данных в 

ходе предыдущих 

проверок 

Просмотр, 

собеседова-

ние 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Справка, 

педсовет 

№ 4 

МАЙ 

1 Контроль за 

состоянием 

электронных 

журналов 

1-11 Выполнение 

государственных 

программ, единых 

требований к 

оформлению; готовность 

журналов к итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Просмотр Зам.дир-ра 

по УВР и 

ИКТ 

Справка  



 

  

V.КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

АВГУСТ 

1. Расстановка 

кадров 

 Уточнение и 

корректировка нагрузки 

на учебный год 

 Директор Педсовет 

№1 

2. Аттестация 

учителей 

 Уточнение списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

 Зам.дир-ра 

по УВР 

Совеща-

ние № 1 

СЕНТЯБРЬ 

1. Повышение 

квалификацион- 

ной категории 

 Своевременное 

оформление необходимой 

документации 

Персональ-

ный 

Зам.дир-ра 

по УВР 

МО 

учителей- 

предметни

ков 

2. Работа 

методических 

объединений и 

микрогрупп 

 Реализация темы по 

самообразованию в работе 

учителя 

Персональ-

ный 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Рекомен-

дации 

ОКТЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 

1 Повышение 

квалификационной 

категории 

 Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Рекомен-

дации  

ФЕВРАЛЬ- МАРТ 

1. Организация 

обмена опытом 

 Знакомство с 

применением новых форм 

и методов на уроках 

Фронтальный Администр

ация, 

руководите

ли МО 

учителей-

предметни

ков 

Совеща-

ние № 3 

МАРТ 

1 Посещение 

открытых уроков  

 Индивидуальная работа 

на уроке со 

слабоуспевающими 

Фронтальный Зам.дир-ра 

по УВР 

Совеща-

ние № 3 

АПРЕЛЬ 

1 Самообразование 

учителей 

 Реализация учителем 

темы по самообразованию 

в работе 

Персона-

льный 

Директор, 

Зам.дир-ра 

по УВР 

Рекоменда

ции 

 

 



 

  

Приложение 

ПЛАН 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Показатель Индикаторы Методы Ответственные Сроки 

Качество образовательных результатов 

Уровень и качество 

общеобразовательн

ой подготовки 

учащихся 

Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

средней школы 

 

статистика 

данных ЕГЭ 

 

администрация 

 

июнь 

 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

основного общего 

образования Учреждения 

 

статистика 

данных ГИА- 

9 

 

администрация 

 

июнь 

 Уровень и качество 

обученности по 

результатам  ТДТ по 

предметам, пробных 

экзаменов по математике 

 

анализ 

результатов 

работ 

 

администрация 

по графику 

подготовки к 

ГИА-9,11 

 Качество знаний по 

классам и по предметам 

по итогам учебного 

периода четверти, 

полугодия, года 

 

анализ 

результатов 

 

администрация 

январь, март, 

май 

 Сформированность 

ключевых и предметных 

компетенций 

анализ 

результатов  

МО, 

администрация 

декабрь- 

февраль 

 Результативность участия 

в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

статистика 

данных 

администрация

, руководители 

МО 

в течение года 

 Уровень обученности по 

итогам ВШК  

анализ 

результатов 

администрати

вных работ 

администрация по плану ВШК 

 Уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков  

Интернет-

тестирование  

администрация

, руководители 

МО, учителя -

предметники 

 

декабрь  

май  

 Уровень учебных 

достижений учащихся по 

предметам 

анализ 

данных, 

мониторинг 

администрация по итогам 

учебного года 

 Уровень внеучебных 

достижений учащихся 

анализ 

данных, 

мониторинг 

педагог-

психолог 

Мухина Н.М, 

классные 

руководители 

по итогам 

учебного года 

Нравственное 

здоровье 

обучающихся 

Динамика выбытия 

учащихся без документов 

об образовании. 

статистика 

данных 

социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

июнь 



 

  

 Уровень преступлений и 

правонарушений. 

мониторинг социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

в течение года 

 Динамика количества 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в 

ПДН. 

мониторинг социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

в течение года 

 Количественный анализ 

учащихся, систематически 

пропускающих занятия 

мониторинг социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

ежемесячно 

Сформированность 

личностных и 

социальных 

компетентностей 

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях 

школьников, творческих 

конкурсах, 

интеллектуальных играх-

конкурсах  и т.д 

динамика, 

анализ 

данных 

зам дир. по 

УВР Малкина 

М.Г. 

по итогам года 

 Участие в спортивных 

соревнованиях учащихся 

динамика, 

анализ 

данных 

зам дир. по ВР 

Кузнецова 

О.Н.. 

по итогам года 

 Участие школьников во 

внеурочной деятельности  

динамика, 

анализ 

данных  

зам дир. по ВР 

Кузнецова О.Н. 

по итогам 

полугодия  

 Уровень развития 

детского самоуправления 

анализ 

данных  

зам дир. по ВР 

Кузнецова О.Н. 

по итогам 

полугодия  

 Уровень личностного 

роста учащихся 

анкетировани

е, анализ 

зам дир. по ВР 

с детьми 

Кузнецова 

О.Н., педагог-

психолог 

Мухина Н.М. 

ноябрь, март, 

май 

 Распределение 

выпускников основной 

школы по направлениям 

продолжения образования 

анализ 

данных 

социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

сентябрь 

 Распределение 

выпускников средней 

школы  

анализ 

данных 

социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

сентябрь 

Физическое и 

психическое 

здоровье 

обучающихся 

Результаты медицинских 

обследований 

мониторинг мед. работник, 

социальный 

педагог 

Кашицына 

И.А. 

сентябрь-

октябрь 

 Динамика заболеваний анализ 

данных 

медосмотров 

социальный 

педагог 

Кашицына И.А 

в течение года 



 

  

 Динамика травматизма анализ 

данных 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Мельникова 

Н.Н. 

По итогам года 

 Показатели физической 

подготовки учащихся  

тестирование учитель 

физической 

культуры 

Перова А.В. 

сентябрь 

Ресурсы получения 

дополнительного 

образования 

Включенность учащихся в 

систему дополнительного 

образования  

данные, 

анкетировани

е 

зам. дир-ра по 

ВР с детьми 

Кузнецова О.Н. 

Ноябрь, апрель 

 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности качеством 

образовательных 

результатов 

анкетировани

е 

педагог-

психолог 

Мухина Н.М. 

апрель 

 

Качество  реализации образовательной деятельности 

Мониторинг 

достижений 

учителя 

 

Портфолио учителей анализ руководители МО 

Жаркова Н.В., 

Коткова Н.А., 

Кокушина Т.Н.  

июнь 

Мониторинг 

участия педагогов 

в поисковых, 

исследовательских 

и 

экспериментальны

х работах, 

конкурсах; участия 

в деятельности 

педагогического и 

иных советов 

школы, а также в 

деятельности 

методических 

объединений и 

других формах 

методической 

работы 

Участие педагогов в 

работе профессиональных 

творческих объединений  

отчеты администрация, 

руководители МО, 

учителя  

ноябрь -

май 

 Представление опыта 

работы отдельными 

педагогами 

Отчеты МО в течение 

года 

 Наличие публикаций 

отдельных педагогов, 

педагогического 

коллектива, 

опубликованных в 

текущем году 

Мониторинг  администрация, МО в течение 

года 

 Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Отчеты, 

мониторинг 

администрация, МО ноябрь -

май 



 

  

 Наличие победителей, 

лауреатов 

профессиональных 

конкурсов 

Статистика 

данных, 

мониторинг 

администрация, МО ноябрь -

май 

Применение 

современных 

технологий 

Уровень применения 

эффективных технологий 

обучения  

Анализ администрация, 

руководители МО, 

учителя Жаркова 

Н.В., Коткова Н.А., 

Кокушина Т.Н. и др. 

февраль-

март  

 Применение ИКТ 

технологий 

наблюдение администрация, 

руководители МО, 

учителя  Жаркова 

Н.В., Коткова Н.А., 

Кокушина Т.Н. и др. 

февраль 

март 

 Осуществление 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательном процессе 

с использованием 

современных способов 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 

числе электронного 

журнала и дневников 

учащихся) 

наблюдение, 

динамика 

администратор 

сетевого города 

Мельников А.И.  

декабрь, 

май  

Качество 

проведения уроков 

и индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Своевременная и 

результативная 

коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися 

наблюдение, 

анализ 

администрация, 

учителя-

предметники   

в течение 

года 

 Адаптированность 

методических приемов и 

средств к возрастным и 

индивидуально-

типологическим 

особенностям учащихся 1, 

5, 10 классов  

наблюдение, 

анализ 

администрация, 

классные 

руководители 

Мартьянова С.В, 

Шабырова Н.П., 

Исаева Т.В., 

Лошкарева Ю.А. 

октябрь, 

декабрь, 

апрель  

 Развитие мотивации, 

познавательных 

интересов, способностей 

обучающихся  

наблюдение, 

анализ 

педагог-психолог 

Мухина Н.М. 

декабрь  



 

  

Реализация 

образовательных 

программ 

Адаптированность к 

конкретным классам 

-обоснованность выбора 

программы и учебно-

методического 

обеспечения, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы; 

-планирование  и 

осуществление учебного 

процесса в соответствии с 

образовательной 

программой; 

-разработка и качество 

рабочих  программ по 

предметам, курсам на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

экспертиза администрация 

руководители МО 

учителя 

август 

 Полнота реализации 

(выполнение рабочих 

программ  

отчеты, 

анализ 

администрация 

руководители МО, 

учителя 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

 Использование 

оборудования в ходе 

реализации 

образовательных 

программ 

наблюдение, 

анализ 

администратор 

сетевого города 

Мельников А.И. 

декабрь, 

май  

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности 

реализуемыми 

программами, уроками в 

школе  

Анкетировани

е 

педагог-психолог  

Мухина Н.М. 

апрель 

 

Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

 Стабильность 

педагогического состава 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

 Образовательный уровень 

педагогов 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

 Доля педагогов и 

руководителей, 

прошедших курсовую 

подготовку в текущем 

учебном году 

мониторинг администрация по итогам 

года  

 Доля аттестованных 

педагогов 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

 Доля педагогов, 

аттестованных на высшую 

категорию 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 



 

  

 Доля педагогов, имеющих 

награды 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащенность кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием 

мониторинг администрация 

 

июнь-

сентябрь 

 Обеспеченность 

образовательной 

деятельности учебниками 

мониторинг библиотекарь май-

сентябрь 

 Количество ПК (на 1 

учителя, на 1 учащегося) 

мониторинг администрация сентябрь 

 Оснащенность 

спортинвентарем 

мониторинг администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

сентябрь 

 Учебно-методическое 

обеспечение 

анализ администрация, 

МО 

июнь-

сентябрь 

Мониторинг 

качества питания 

Количественный состав (в 

%) учащихся, 

получающих горячее 

питание 

мониторинг администрация октябрь, 

декабрь, 

март, май 

 Уровень 

удовлетворенности 

качеством и организацией 

питания 

анкетировани

е 

классные 

руководители 

1 раз в год 

Информирование 

внешних 

пользователей 

информацией о 

состоянии и 

развитии 

образования  в 

школе 

Участие в мониторинге  статистически

е данные 

администрация в течение 

года  

 Наличие постоянно 

обновляемой информации 

на школьном сайте 

наблюдение администрация, 

МО, учителя 

в течение 

года 

 Публикации о 

деятельности школы в 

СМИ 

наблюдение администрация, 

учителя 

в течение 

года 

 Наличие результатов 

самообследования школы, 

публичного отчета 

директора школы на 

школьном сайте 

отчеты, 

наблюдение 

администрация июнь, 

сентябрь 

Реализация 

программы 

развития 

Анализ реализации 

программы развития 

экспертиза администрация июнь 

 Оценка динамики 

желаемых стратегических 

изменений 

наблюдение 

анкетировани

е 

администрация, 

учителя 

июнь 

Нагрузка учащихся Соответствие расписания 

СанПиНам 

анализ зам по УВР сентябрь 



 

  

 Соответствие времени, 

затрачиваемого на 

выполнение домашних 

заданий, СанПиНам 

анкетировани

е 

наблюдение 

педагог-психолог 

Мухина Н.М. 

по плану 

ВШК 

январь  

Психологический 

климат в школе 

Социально-

психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся, в том числе 

школьников с проблемами 

личностного развития  

диагностика социальный 

педагог  

Кашицына И.А., 

педагог-психолог 

Мухина Н.М 

в течение 

года 

Общественно-

государственное 

управление, 

стимулирование 

качества 

образования 

Взаимодействие школы с 

родителями, 

общественностью, 

школьным 

самоуправлением 

наблюдение, 

анкетировани

е, анализ 

администрация, 

учителя 

в течение 

года 

 Оценка результативности 

труда педагогов, 

распределение выплат 

стимулирующего 

характера 

данные, 

мониторинг 

администрация, 

совет школы, МО 

в течение 

года 

Документооборот, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Действующая 

номенклатура дел 

экспертиза делопроизводитель 1 раз в год 

 Наличие необходимых 

локальных актов, 

регулирующих 

функционирование школы 

экспертиза администрация 1 раз в год 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности условиями в 

школе 

анкетировани

е 

социальный 

педагог  

Кашицына И.А., 

педагог-психолог 

Мухина Н.М 

апрель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

на 2018-2019 уч.г. 

№ п/п Содержание работы Ответственный Срок проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Аксаковский праздник Мартьянова С.В. Сентябрь  

2.  Уроки духовности  

-«10 заповедей – основа жизни»; 

Классные руководители 15 сентября – 

20 октября 

3.  Акция «Визит внимания» Классные руководители Сентябрь 

4.  Публичные открытые лекции, направленные 

на формирование духовно-нравственных, 

патриотических, семейных и других 

общечеловеческих ценностей  «Мой мир». 

-«Многонациональная Россия», 

-  «Жизнь дается один раз…»,  

-«Я и моя семья… через 100 лет»,  

«Мужской долг»,  

-«Высокое призвание – Материнство»,  

-«Без преград»  

Классные руководители В течение года 

5.  Классные часы, посвященные Дню 

Конституции 

Классные руководители Сентябрь  

6.  Областная правовая межведомственная 

акция 

«Я ребѐнок! Я человек! 

Я гражданин!» 

Кашицына И.А. Ежеквартально 

7.  Областной конкурс юных инспекторов 

движения  «Безопасное колесо» 

Мельников А.И. Сентябрь  

8.  Кинолекторий  

«Дорожная азбука» 

(кинопоказы фильмов о правилах 

дорожного движения) 

Мельникова Н.Н. В течение года 

9.  Кинолекторий  

«Осторожно огонь» 

(кинопоказы фильмов 

о пожарной безопасности) 

Мельникова Н.Н. В течение года 

10.  Акция для первоклассников «Будь ярким! 

Будь заметным!» 

Шабырова Н.П. 02 сентября 

11.  Неделя солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Классные руководители сентябрь 

12.  Неделя безопасности Классные руководители 03-09 сентября 

13.  V Международный  квест  по цифровой 

грамотности«Сетевичок» 

коммуникационного агентства 

«Тиинрилейшзн» 

Мельников А.И. 10 сентября- 30 

декабря 

14.  Урок финансовой грамотности Классные руководители сентябрь 

15.  Проведение месячника безопасности Мельников А.И. Сентябрь-октябрь 

16.  IV Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» коммуникационного 

агентства «Тиинрилейшзн». 

Лошкарева Ю.А. 1 этап 

20 сентября – 30 

декабря 2018 года 

2 этап 

Апрель-май 2019 

года 



 

  

17.  Парад  цветов Мартьянова С.В. Сентябрь 

18.  Областной конкурс детского рисунка 

«Энергия нашей жизни», в рамках 

Всероссийского фестиваля по 

энергосбережению «#ВместеЯрче» 

Мухина Н.М. Сентябрь 

19.  VI открытый областной творческий конкурс 

юных иллюстраторов «Если бы я был 

А.А.Пластовым…» 

Мухина Н.М. Сентябрь 

20.  Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике 

 «Зелѐная Россия» 

Лошкарева Ю.А. 02-30 сентября 

21.  «Школа безопасности» Мельникова Н.Н. Сентябрь 

22.  Всероссийские массовые соревнования по 

бегу «Кросс наций» 

Перова А.В. Сентябрь 

23.  Областной слѐт обучающихся «Школа 

безопасности» 

Мельников А.И. Сентябрь  

24.  Региональный проект 

«Школьная Спортивная Лига» 

Соревнования среди школьных спортивных 

клубов Ульяновской области 

Перова А.В. В течение года 

25.  Региональный проект 

«Спортивная суббота» 

Перова А.В. В течение года 

26.  Соревнования    по ПДД «Безопасное 

колесо» 

Мельникова Н.Н. Сентябрь 

27.  Соревнования  по спортивному 

ориентированию «Золотая стрелка» 

Мельникова Н.Н. Сентябрь 

28.  Районная спартакиада допризывной 

молодежи 

Мельникова Н.Н. 

 

Сентябрь 

 

29.  Неделя семейного общения, приуроченная 

ко Дню семейного общения (12 сентября) 

Классные руководители 05-12 сентября 

30.  Семейный спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Перова А.В. 12 сентября 

31.  Реализация программы по поддержке 

талантливых школьников «Одаренные дети» 

Мухина Н.М. В течение года 

32.  Праздничные мероприятия, приуроченные 

ко Дню знаний 

Кузнецова О.Н. 01 сентября 

33.  Образовательно-просветительские 

мероприятия, приуроченные к 

Международному  дню грамотности 

Классные руководители 08 сентября 

34.  Региональные игры эрудитов «Во всех 

науках мы сильны» 

Малкина М.Г. Сентябрь 2018, 

 май 2019 

35.  Месячник по профилактике вредных 

привычек среди  несовершеннолетних 

Кл.рук-ли Сентябрь 

ОКТЯБРЬ 

36.  Уроки духовности  

«Без сердца что поймѐм?» 

(Ш. Амонашвили) 

Классные руководители 15 сентября – 

20 октября 

37.  Межрегиональные X Арские чтения 

«Возродим Русь святую!» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

Сентябрь-ноябрь 

38.  Публичные открытые лекции, направленные 

на формирование духовно-нравственных, 

Классные руководители В течение года 



 

  

патриотических, семейных и других 

общечеловеческих ценностей  «Мой мир». 

-«Многонациональная Россия», 

-  «Жизнь дается один раз…»,  

-«Я и моя семья… через 100 лет»,  

«Мужской долг»,  

-«Высокое призвание – Материнство»,  

-«Без преград»  

39.  Областная правовая межведомственная 

акция 

«Я ребѐнок! Я человек! 

Я гражданин!» 

Кашицына И.А. Ежеквартально 

40.  День гражданской обороны Мельникова Н.Н. 4 октября 

41.  Концерт, посвященный Дню учителя Кузнецова О.Н. Октябрь  

42.  Памятные мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти жертвам политических 

репрессий 

Классные руководители 30 октября 

43.  Образовательно-просветительские 

мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности в сети Интернет 

Мельников А.И. 30 октября 

44.  Областной открытый правовой турнир для 

школьников и молодѐжи «Ювеналия» 

Кашицына И.А. Октябрь -декабрь 

 

45.  Областной конкурс на знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Ульяновской области 

«Овеянные славой герб мой и флаг» 

Классные руководители Октябрь-ноябрь 

 

46.  Праздник   урожая Мартьянова С.В. Октябрь 

47.  «Посвящение в «Светлячки» Мартьянова С.В. Октябрь 

48.  Всероссийский урок «Экология  и 

энергосбережение» в рамках  

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Лошкарева Ю.А. 

Кокушина Т.Н. 

16 октября 

49.  День белых журавлей Лошкарева Ю.А. Октябрь 

50.  «По страницам Красной книги Ульяновской 

области: растения, грибы, лишайники» 

Кузнецова О.Н. 20 октября 

51.  Организация и проведение экологических 

операций по очистке берегов реки  Тагайки     

Лошкарева Ю.А. 

Перова А.В. 

В течение года 

52.  Всероссийские массовые соревнования по 

ходьбе «День ходьбы» 

Перова А.В. Октябрь 

53.  Соревнования по баскетболу Перова А.В. Октябрь, ноябрь 

54.  Турнир по настольному теннису Перова А.В. Октябрь 

55.  Всероссийский урок, посвященный жизни  и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

Стародубцева Л.А. 26-29 октября 

56.  Международный день школьных библиотек Стародубцева Л.А. 27 октября 

57.  Организация и  проведение предметных 

недель 

Малкина М.Г. Октябрь 

58.  Региональный этап  Открытой 

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

Кашицына И.А. Октябрь-март 

НОЯБРЬ 

59.  Международный день толерантности Классные руководители 16 ноября 



 

  

60.  Цикл лекториев, посвящѐнных календарным 

обрядам и праздникам в рамках совместного 

проекта с ОГБУК «Центр народной 

культуры Ульяновской области» 

Кузнецова О.Н. 16 ноября 

61.  Межрегиональные X Арские чтения 

«Возродим Русь святую!» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

Сентябрь-ноябрь 

62.  Межрегиональные творческие конкурсы в 

рамках XV Рождественского фестиваля 

«Возродим Русь святую!» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

20 ноября – 

08 января 

63.  Концерт, посвященный Дню матери Кузнецова О.Н.  Ноябрь  

64.  Областная олимпиада по краеведению 

«История Симбирско-Ульяновского края» 

Кашицына И.А. Ноябрь - декабрь 

65.  Конкурс сочинений «Права человека и я» Кашицына И.А. Ноябрь 

66.  День народного единства Кашицына И.А. Ноябрь 

67.  Областной конкурс детского рисунка 

«Коррупция – глазами детей» 

Мухина Н.М. Ноябрь-декабрь 

68.  Декада правового просвещения в 

Ульяновской области 

Кашицына И.А. Ноябрь-декабрь 

69.  Областной конкурс на знание 

государственной символики Российской 

Федерации и Ульяновской области 

«Овеянные славой герб мой и флаг» 

Классные руководители Октябрь-ноябрь 

 

70.  Праздник  «Золотая осень» Мартьянова С.В. Ноябрь 

71.  Конкурс экологических плакатов, 

графических и живописных работ  

«Природа и мы»  

Лошкарева Ю.А. 

 

Ноябрь 

72.  Профориентационный тренинг: «Педагог-

психолог – моя будущая профессия» 

Мухина Н.М. Ноябрь 

73.  Соревнования по баскетболу Перова А.В. Октябрь, ноябрь 

74.  Декада материнской славы в Ульяновской 

области 

Мартьянова С.В. 

Классные руководители 

3 декада ноября 

75.  Областной открытый экспресс-конкурс 

рисунка «Мама – это значит нежность» 

Мухина Н.М. Ноябрь-декабрь 

76.  Областной конкурс 

«Симбирский эрудит» 

(для обучающихся 1-4  классов) 

Жаркова Н.В. Ноябрь-декабрь 

ДЕКАБРЬ 

77.  Неделя духовности и добрых дел, 

посвященная памяти блаженного Андрея 

Симбирского 

Кузнецова О.Н., 

классные руководители 

декабрь 

78.  Областные конкурсы, викторины«Вестник 

добра», «Пасха радость нам несет» 

Кузнецова О.Н. декабрь 

79.  Уроки Доброты,приуроченные  к 

Международному дню инвалидов 

(проводятся в рамках Всероссийских 

интернет- уроков Доброты) 

Классные руководители 3 декабря 

80.  Областная олимпиада по краеведению 

«История Симбирско-Ульяновского края» 

Кашицына И.А. Ноябрь -декабрь 

81.  День Неизвестного Солдата Мельникова Н.Н. 3 декабря 

82.  Уроки мужества «Имя Героя»: 

в рамках памятной даты «День Героев 

Классные руководители 09 декабря 

 



 

  

Отечества»   

83.  Областная краеведческая конференция 

«Ульяновская область – край родной» 

Кашицына И.А. Декабрь 

 

84.  Областной конкурс исследовательских 

работ 

«1418 Огненных верст» 

Кашицына И.А. Декабрь  - май   

85.  Единый урок прав человека  

(В формате онлайн-викторины Единого 

урока парламентаризма на сайте 

http://единыйурок.онлайн). 

Кашицына И.А. 10 декабря 

86.  Работа фабрики Деда Мороза Мартьянова С.В. Декабрь 

87.  Новогодние елки Мартьянова С.В. 

Кузнецова О.Н. 

Хрипунова О.М. 

Декабрь 

88.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского 

Лошкарева Ю.А. Декабрь  - февраль   

89.  Конкурс  детского творчества «Зеркало 

природы» 

Лошкарева Ю.А. Декабрь 

90.  Акция «Красный тюльпан надежды», 

конкурс «Арт-удар», посвящѐнные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Павлова О.А. Декабрь 

91.  Шашечный, шахматный турниры Перова А.В. Декабрь 

92.  Соревнования по спортивной гимнастике Перова А.В. Декабрь 

93.  Областной открытый экспресс-конкурс 

рисунка «Мама – это значит нежность» 

Мухина Н.М. Ноябрь-декабрь 

94.  Областной конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

Кузнецова О.Н. Декабрь - март   

95.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Мельников А.И. 3-9 декабря 

96.  Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича 

Солженицына (для учащихся 10 - 11 

классов) 

Малкина М.Г. 12 декабря 

ЯНВАРЬ 

97.  Рождественские колядки Хрипунова О.М. 6 января 

98.  Дни детской и юношеской книги: 

 Павел Бажов (140 лет) 

Иван Крылов (190 лет) 

Юрий Олеша (120 лет) 

Николай Гоголь (210 лет) 

Александр Пушкин (220 лет) 

Анна Ахматова (130 лет) 

Василий Шукшин (90 лет) 

Стародубцева Л.А.   

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Июнь 

Июнь 

Июль 

99.  Классные часы, посвященные Дню 

рождения Ульяновской области 

Классные руководители Январь 

100.  Областная военно-спортивная игра 

«Юнармейское многоборье» 

Мельникова Н.Н. Январь-май 

101.  Памятные мероприятия, приуроченные к 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

Кашицына И.А. 27 января 

http://����������.������/


 

  

102.  Областная добровольческая Акция 

«Подарок защитнику Отечества» 

Мельникова Н.Н. Январь -февраль   

103.  Квест по молодѐжному 

предпринимательству «Bunessteeen» 

Лошкарева Ю.А. Январь-март 

104.  XVI конкурс актива учащейся молодѐжи 

«Я-лидер» 

Кузнецова О.Н. Январь-июнь 

105.  Всероссийские массовые соревнования 

«День снега» 

Перова А.В. Январь 

106.  Всероссийские массовые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

Перова А.В. Январь 

107.  Региональный этап Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального 

округа среди  школьников по теории 

решения изобретательных задач (ТРИЗ – 

технологиям) 

Малкина М.Г. 

Кокушина Т.Н. 

Январь -март 

ФЕВРАЛЬ 

108.  Региональная олимпиада «Основы 

православной культуры» 

Хрипунова О.М. Февраль  

109.  Международный день родного языка Малкина М.Г. 21 февраля 

110.  Региональный этап международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 

2019» 

Мартьянова С.В. Февраль 

111.  Межрегиональные творческие конкурсы 

«Вестник добра», посвященные празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы и 

«Пасха радость нам несет» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

01 февраля – 11 мая 

112.  Месячник  оборонно-массовой работы Мельникова Н.Н. Февраль 

113.  Областной  конкурс  проектов школьных 

музеев «Сохрани свою историю» 

Кашицына И.А. Февраль 

114.  Областная добровольческая Акция 

«Подарок защитнику Отечества» 

Мельникова Н.Н. Январь -февраль   

115.   Мероприятия, приуроченные 76-ой 

годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в 

Сталинградской битве 

Мельникова Н.Н. Февраль  

116.  Памятные мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Мельникова Н.Н. 15 февраля 

117.  Акция  «Подарок защитнику Отечества» Мельникова Н.Н. Февраль  

118.   Смотр  строя и песни 

«Марш Победы» 

Мельников А.И. Февраль-май 

119.  Областной конкурс классных коллективов 

общеобразовательных организаций 

«Самый классный класс» 

Кузнецова О.Н. Февраль  - март 

120.  Конкурс «Ученик года» Кузнецова О.Н. Февраль 

121.  «Вечер встречи с выпускниками» Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

Февраль 

122.  Чемпионат Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» 

Перова А.В. Сентябрь- февраль 

123.  Областной зимний Фестиваль ГТО среди Перова А.В. Февраль 



 

  

общеобразовательных организаций 

Ульяновской области 

124.  Зимний турслет Мельников А.И. Февраль 

125.  Праздничные, образовательно-

просветительские мероприятия, 

приуроченные 

ко Дню российской науки 

Малкина М.Г. 08 февраля 

126.  185 лет со дня рождения русского ученого 

химика Д.И.Менделеева 

Кокушина Т.Н. 08 февраля 

127.  Областная интеллектуальная игра брейн-

ринг «История государства Российского» 

Кашицына И.А. Февраль  

128.  Конкурс «Ученик года 2019» Кузнецова О.Н. Февраль-март 

МАРТ 

129.  Областной конкурс чтецов  

«Живое слово» для учащихся 5-11 классов 

Ухливанова Л.П. Март 

130.  Областная научно-практическая 

конференция «История семьи в истории 

Отчизны» 

Классные руководители Март  

131.  Областная акция  

«Подпиши Пасхальную открытку» 

Классные руководители Март  

132.  Областная научно-практическая 

конференция «История семьи в истории 

Отчизны» 

Кашицына И.А. Март 

133.  Мероприятия,  приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Мельникова Н.Н. 18 марта 

134.  День защиты прав  потребителей Лошкарева Ю.А. 15 марта 

135.   VII Всероссийского Конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Малкина М.Г. Март- апрель 

 

136.  Региональный этап Всероссийской 

экологической акции  «Сделаем вместе!» в 

рамках федерального партийного проекта 

«Экология России» 

Лошкарева Ю.А. Февраль   - сентябрь 

  

137.  Областная дистанционная интернет-

олимпиада по экологии 

Лошкарева Ю.А. Март    

138.  Интернет-конкурс арт-проектов «Красота 

мира в твоих руках» 

Исаева Т.В. 

Классные руководители 

Март 

139.  «Неделя встречи перелѐтных птиц» Лошкарева Ю.А. 19-24 марта 

140.  Месячник профориентационной работы  Мухина Н.М. Март 

141.  Интеллектуально-творческий конкурс 

рукодельниц «Слѐт Василис» 

Гаврилова Н.Ю. Март 

142.  Областные соревнования по скалолазанию Мельников А.И. Март 

АПРЕЛЬ 

143.  Межрегиональные творческие конкурсы 

«Вестник добра», посвященные празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы и 

«Пасха радость нам несет» 

Кузнецова О.Н. 

Мартьянова С.В. 

01 февраля – 11 мая 

144.  Конкурс детского творчества «Колокольный 

звон» 

Жаркова Н.В. 7 апреля 

145.  Региональный географический  фестиваль 

«Фрегат Паллада» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

146.  Региональный этнографический диктант Малкина М.Г. 2 апреля 



 

  

«Гордись Симбирским краем!» 

147.  IV Всероссийский конкурс гражданской 

грамотности «Онфим» коммуникационного 

агентства «Тиинрилейшзн». 

Лошкарева Ю.А. 1 этап 

20 сентября – 30 

декабря 2018 года 

 

2 этап 

Апрель-май 2019 

года 

148.  Неделя антикоррупционных инициатив в 

Ульяновской области 

Кашицына И.А. Апрель  

149.  Единый урок парламентаризма 

(В формате онлайн-викторины Единого 

урока парламентаризма на сайте 

http://единыйурок.онлайн) 

Кашицына И.А. 27 апреля 

150.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

151.  Экологические праздники и акции в рамках 

Международного дня птиц 

Лошкарева Ю.А. 01 апреля – 10 

апреля 

152.  Мероприятия , приуроченные ко Дню 

пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Мельников А.И. 30 апреля 

153.  Экологический урок «Сделаем вместе!» в 

рамках Федерального партийного проекта 

«Экология России» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

154.  Экологические праздники и акции в рамках 

Международного дня птиц 

Классные руководители 01-10 апреля 

155.  Областной конкурс детского творчества по 

противопожарной безопасности «Спасем 

лес от пожара!» - 2019 

Мельникова Н.Н. 

Мухина Н.М. 

Апрель  – май   

156.  ХVIII Фестиваль-фотоконкурс «Экология – 

Безопасность – Жизнь» 

Мельникова Н.Н. 

Лошкарева Ю.А. 

22 апреля – 05 июня   

157.  Соревнования по волейболу Перова А.В. Апрель 

158.  Акция «Природа - источник здоровья» в 

рамках федерального партийного проекта 

«Здоровое будущее» 

Лошкарева Ю.А. Апрель 

159.  Областной фестиваль волонтѐров «Мы за 

здоровое поколение» 

Мухина Н.М. Апрель 

160.  День здоровья Перова А.В. 07 апреля 

161.  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Мельникова Н.Н. 30 апреля 

162.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

Классные руководители 12 апреля 

163.  Лекторий в честь Дня Космонавтики  

«Космодром Байконур» 

Классные руководители Апрель  

МАЙ 

164.  Областной конкурс чтецов  

«Живое слово» для учащихся 1-4 классов 

Ухливанова Л.П.  Май    

165.  Игра «Зарница» Мельников А.И. Май 

166.  Областные акции, посвященные Дню 

Победы советского народа   в Великой 

Мельникова Н.Н. Апрель-май   

9 мая   

http://����������.������/


 

  

Отечественной Войне 1941-1945 годов: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дом со звездой», 

«Сад Победы», 

«Успей сказать: Спасибо», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

167.  Операция «Забота» Классные руководители В течение года 

168.  Фестиваль патриотической песни Хрипунова О.М. Май 

169.  Митинг ко Дню Победы Классные руководители Май 

170.  Мероприятия к Международному дню 

семьи (15 мая) 

Классные руководители Май 

171.  Межрегиональная экологическая акция 

«Волга - великое наследие России» в рамках 

Года экологии на территории Ульяновской 

области 

Лошкарева Ю.А. 20 мая    

172.  Президентские состязания Перова А.В. Май 

173.  Областной летний фестиваль «Готов к труду 

и обороне»  среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Перова А.В. Май 

174.  Флешмоб «Читай во имя мира!» Стародубцева Л.А. Май 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

175.  Публичные открытые лекции, направленные 

на формирование духовно-нравственных, 

патриотических, семейных и других 

общечеловеческих ценностей  «Мой мир». 

-«Многонациональная Россия», 

-  «Жизнь дается один раз…»,  

-«Я и моя семья… через 100 лет»,  

«Мужской долг»,  

-«Высокое призвание – Материнство»,  

-«Без преград»  

Классные руководители В течение года 

176.  Классные  часы по воспитанию 

толерантности  

Классные руководители В течение года 

177.  Уроки успеха Мухина Н.М. В течение года 

178.  Операция «Забота» Классные руководители В течение года 

179.  Работа патриотического отряда «Рубеж» Мельникова Н.Н. В течение года 

180.  Проект «Пост № 1» Мельникова Н.Н. В течение года 

181.  Областная правовая межведомственная 

акция 

«Я ребѐнок! Я человек! 

Я гражданин!» 

Кашицына И.А. Ежеквартально 

182.  Кинолекторий  

«Дорожная азбука» 

(кинопоказы фильмов о правилах 

дорожного движения) 

Мельникова Н.Н. В течение года 

183.  Кинолекторий  

«Осторожно огонь» 

(кинопоказы фильмов 

о пожарной безопасности) 

Мельникова Н.Н. В течение года 

184.  Дни финансовой в рамках месячников 

налоговой помощи и финансовой 

Классные руководители В течение года 

 



 

  

грамотности в муниципальных 

образованиях Ульяновской области 

185.  Конкурсы  рисунков Мухина Н.М. В течение года 

186.  Конкурсы  стихов Кузнецова О.Н. В течение года 

187.  Фотовыставки  Мартьянова С.В. В течение года 

188.  Экскурсии  и походы Классные руководители В течение года 

189.  Утренники Классные руководители 

1-6 классов 

В течение года 

190.  Организация и проведение экологических 

операций по очистке берегов реки  Тагайки     

Лошкарева Ю.А. 

Перова А.В. 

В течение года 

191.  Изготовление  кормушек, скворечников для 

птиц 

Малкин П.В. В течение года 

192.  Участие  в акциях «Живая ель», «Весенний 

дым», «Живи, родник» 

Лошкарева Ю.А. В течение года 

193.  Благоустройство территории школы, села Кузнецова О.Н. В течение года 

194.  Профориентационная акция  

«Где родился, там и пригодился» 

Мухина Н.М. В течение года 

195.  Работа на пришкольном участке Малкин П.В. 

Гаврилова Н.Ю. 

В течение года 

196.  «Уроки успеха на предприятиях»: экскурсии 

на предприятия, встречи с успешными 

людьми и ветеранами предприятий 

Мухина Н.М. В течение года 

197.  Цикл бесед «Мир профессий Ульяновской 

области» 

Классные руководители В течение года 

198.  Встречи с людьми труда Мухина Н.М. В течение года 

199.  Круглые столы, классные часы  Кузнецова О.Н. 

Классные руководители 

В течение года 

200.  Уроки успеха Мухина Н.М. В течение года 

201.  Областные профориентационные 

родительские собрания для учащихся 8-11-х 

классов и их родителей 

Мухина Н.М. В течение года 

202.  Региональный проект 

«Школьная Спортивная Лига» 

Соревнования среди школьных спортивных 

клубов Ульяновской области 

Перова А.В. В течение года 

203.  Региональный проект 

«Спортивная суббота» 

Перова А.В. В течение года 

204.  Кинолекторий, направленный  

на формирование основ здорового образа 

жизни «Здоровое поколение XXI века» 

Кузнецова О.Н. В течение года 

205.  Участие в работе районных и  областных 

агитпоездов «За здоровый образ жизни, 

здоровую и счастливую семью» 

Кузнецова О.Н. 

Мухина Н.М. 

В течение года 

 

206.  Родительский всеобуч Классные руководители В течение года 

207.  Реализация программы по поддержке 

талантливых школьников «Одаренные дети» 

Мухина Н.М. В течение года 

208.  Участие в  Днях открытых дверей в вузах 

Ульяновской области 

Малкина М.Г. В течение года 

209.  Посещение   образовательных организаций, 

ведущих подготовку по авиационным 

профессиям 

Кузнецова О.Н. В течение года 



 

  

210.  Участие в интерактивных площадках, 

видеоконференциях   в рамках Дней открытых 

дверей 

Мухина Н.М. В течение года 

211.  Экскурсии на предприятия, встречи с 

представителями предприятий авиационной 

отрасли 

Мухина Н.М. В течение года 

212.  Участие в  конкурсах детского творчества 

по авиационной тематике 

Кузнецова О.Н. В течение года 

213.  Участие в областной викторине по истории 

российской авиации 

Кузнецова О.Н. В течение года 

214.  Коллективный  просмотр фильмов на базе 

ЦКиД 

Кузнецова О.Н.. В течение года 

215.  Посещение  выставок книг Стародубцева Л.А. В течение года 

216.  Посещение  школьного музея, музеев 

г.Ульяновска и Ульяновской области 

Кашицына И.А. 

Классные руководители 

В течение года 

 

217.  Просмотр  видео- и кинофильмов Кл.рук-ли В течение года 

218.  Лекторий, всеобуч Кл.рук-ли В течение года 

219.  Беседы с учащимися о вреде курения и 

наркомании 

Мухина Н.М. В течение года 

220.  Вовлечение  учащихся в кружки, секции Кузнецова О.Н. В течение года 

221.  Участие  в акциях по профилактике вредных 

привычек 

 

Мухина Н.М. 

Кашицына И.А. 

Кузнецова О.Н. 

В  течение года 

222.  Всемирный день отказа от курения Мухина Н.М. В течение года 

223.  Всемирный день борьбы со СПИДОМ. Мухина Н.М. В  течение года 

224.  Мероприятия в рамках районного, 

областного агитпоезда 

Мухина Н.М. 

Кашицына И.А. 

Кузнецова О.Н. 

В течение года 

225.  Еженедельные заседания Совета 

старшеклассников 

Кузнецова О.Н. В течение года 

226.  День  самоуправления Кузнецова О.Н. В течение года 

227.  Семинары РДШ Мартьянова С.В. В течение года 
 



 

  

Приложение 

 

Режим работы школы и группы продленного дня  

на 2018-2019 учебный год 

 

1.Открытие школы – 7.15 

2.Начало работы столовой   -  7.30 

3.Приход дежурного по школе педагога   - 7.50 

4.Начало занятий  -8.30 

5.Перерывы определяются в соответствии с расписанием школы : 

                        1 УРОК –  8.30. – 9.10  

                        2 УРОК -   9.25. –10.05 

                        3 УРОК -  10.15 – 10.55 

                        4 УРОК -  11.05 – 11.45 

                        5 УРОК – 12.00. – 12.40 

                        6 УРОК -  12.55. – 13.35 

                        7 УРОК -  13.45. – 14.25 

                        8 УРОК -  14.35. – 15.15 

 

6.Окончание занятий – 15.15 

7.Окончание работы столовой – 14.30 

8.Уборка  помещений в школе до 17.00 

9.Внеурочная работа: 

К Р У Ж К И 

 

№ 

п/п 

Название 

 

Руководитель День и время 

КРУЖКИ 

1. Песня – верный друг твой 

навсегда 

Хрипунова О.М. Понедельник  15.30-16.30 

Четверг  15.30-16.30     

2. Народная игрушка Малкин П.В. Понедельник  15.30-16.30 

3. Мир, в котором я живу Лошкарева Ю.А.  Среда 15.30-16.30 

4. В человеке все должно быть 

прекрасно 

Мухина Н.М. Вторник 15.30-17.30 

   

5. Наш маленький театр Мартьянова С.В. Пятница 15.30-16.30   

6. Я - патриот Мельникова Н.Н. Вторник 15.30-16.30 

СЕКЦИИ 

1. Волейбол   

  

Перова А.В. 

  

Среда   16.30-18.30 

Пятница   16.30-18.30 

2. Баскетбол   

  

Перова А.В. 

  

 Вторник 16.30-18.30 

Четверг  16.30-18.30 

 

ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

№ Режимные моменты Время 

1 Прием детей в группу 14.30 

2 Прогулка, занятие на воздухе 14.30-15.10 

3 Самоподготовка 15.10-15.50 

4 Занятие в помещении 15.50-16.30 

 

10.Закрытие школы, передача сторожу – 17.30.  



 

  

  

Приложение 

План работы Совета родителей 

 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы. 

Сентябрь  

 

Классные руководители  

 

2.Информация зам.директора по ВР родителям о 

работе кружков, секций, факультативов. 

1 раз в 

полугодие 

Кузнецова О.Н. 

 

3.Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за организацией 

питания школьников, медицинского обслуживания 

1 раз в 

четверть 

Мартьянова С.В. 

 Мухина Н.М., родительский 

комитет 

4.Оказание помощи в подготовке и проведении  

новогодних праздников. 

Организация приобретения новогодних подарков. 

Ноябрь Кузнецова О.Н. 

 

Классные руководители 

5.Проведение консультации для родителей по 

вопросам организации внеклассной  и внеурочной 

работы 

Декабрь Кузнецова О.Н. 

 

6. Участие в реализации социальных проектов В течение 

года 

Кузнецова О.Н. 

 

7.Организация индивидуальных встреч  учителей с 

родителями по вопросам обучения и воспитания 

В течение 

года 

 Классные руководители 

8.Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

 

Кузнецова О.Н. 

классные руководители 

9.Организация дня  открытых дверей для родителей Апрель Администрация школы 

Председатель РК 

I заседание родительского комитета 
1. Аналитический отчет о работе школы за 2017-

2018 уч.г. 

2.Утверждение плана  работы на 2018-2019 

учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета школы. 

4.Составление графика рейдов РК 

 

 

Сентябрь 

Администрация  школы  

Члены РК 

II заседание родительского комитета 
1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости 

за 1 четверть.  

2. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 

время.  

3. Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

Помощь в подготовке новогодних и 

рождественских мероприятий. 

 

Ноябрь  

  

Малкина М.Г. 

 

Кузнецова О.Н. 

III.Заседание родительского комитета  

1.Эффективность работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в школе  

2.Итоги участия родителей в мониторинге 

«Уровень удовлетворѐнности родителей работой 

школы».  

3. Итоги рейдов по проверке питания в школе, 

 

 

Февраль 

  

 

Мельникова Н.Н. 

Мухина Н.М. 



 

  

санитарного состояния учебных кабинетов 

IV.Заседание родительского комитета  

1.Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2. Планирование работы родительского комитета 

школы  на 2019-2020 учебный год 

3.Об организации летнего труда и отдыха 

учащихся.  

 

Май 

  

Председатель РК  

Кузнецова О.Н. 

 



 

  

Приложение  

План работы МО классных руководителей 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цели: 

-непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в 

воспитательном процессе; 

- повышение профессионального мастерства классных руководителей,  

-обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Основные задачи: 
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении инновационными 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-

методической, опытно-экспериментальной деятельности классного руководителя. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта. 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

Консультации для классных руководителей: 
 Содержание деятельности классных руководителей 

 Документация классных руководителей 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах 

 Организация работы с родителями 

 Методика проведения интеллектуально-творческих дел 

 Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия 

 Система воспитания в классе 

 Индивидуальные консультации психологической службы 



 

  

Приложение 

План  работы МО классных руководителей. 

  

План методической работы МО 

Направление 

деятельности 
Целевая установка 

Формы и 

методы 

Содержание 

мероприятий 
Срок Ответственный 

Работа с 

классными 

руководителями 

-Рассмотрение 

предложений по 

наиболее важным 

проблемам содержания 

воспитания, 

распространение опыта 

работы классных 

руководителей. 

 

-Выработка 

мероприятий и 

рекомендаций по 

проведению классных 

часов и мероприятий. 

Заседание 

МО 

-Проведение 

заседаний 1 раз в 

четверть. 

 

-Итоги работы МО 

за 2017-2018 у.г. и 

планирование 

работы на новый 

учебный год. 

 

-Утверждение плана 

воспитательной 

работы. 

сентябрь Кузнецова О.Н. 

Качество работы 

кружков, 

детского 

объединения. 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

методической 

подготовки 

преподавателей. 

Изучение 

программ 
Заседание МО  ноябрь Кузнецова О.Н. 

    

Анализ 

посещенных 

мероприятий 

и уроков. 

Посещение 

мероприятий и 

уроков. 

в течение 

года 
Кузнецова О.Н. 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение планов воспитательной работы До 5.09. Кузнецова О.Н. 

2 Проведение классными руководителями открытых 

мероприятий (план график прилагается) 

В  течение  года    Кузнецова О.Н. 

 

3 Работа по созданию методического банка В течение года Кузнецова О.Н. 

4 Диагностика развития классных коллективов В течение года Мухина Н.М. 

5 Участие в работе над проблемой школы: В течение года Кузнецова О.Н. 

6 Посещение и анализ внеклассных мероприятий, 

классных часов 

В течение года   Кузнецова О.Н. 

7 Организация и проведение тематических недель, 

месячников, общешкольных массовых 

мероприятий 

В течение года Кузнецова О.Н. 

8 Самообразовательная работа классных 

руководителей с защитой идей, концепций, 

моделей, позиций, итоговой работы по темам 

самообразования  

В течение года Кузнецова О.Н. 

9 Обсуждение новой методической литературы по 

вопросам воспитания 

По мере 

поступления 

Кузнецова О.Н. 

Стародубцева Л.А. 



 

  

    
Анкетирован

ие 

Выборочное 

анкетирование 

классных 

руководителей, 

учащихся, 

родителей. 

в течение 

года 
Кузнецова О.Н. 

Работа с 

учителями 

предметниками. 

Выявление 

воспитательных 

моментов на уроках 

Анализ 

посещенных 

уроков 

Посещение уроков 
в течение 

года 
Кузнецова О.Н. 

 

Заседания МО классных руководителей: 

МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю. 

№ Срок 

проведения 

Тема МО Содержание МО 

1 октябрь Совершенствование 

научно- 

методического 

обеспечения 

воспитательного процесса. 

Совершенствование 

научно-методического 

обеспечения 

воспитательного процесса. 

Форма проведения: 

Инструктивно-

методическое совещание. 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

2.Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

3.Рекомендации по планированию воспитательной 

работы на новый учебный год. 

4.Рекомендации по работе классного и общешкольного 

самоуправления. 

5.Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

6. Контроль охвата кружковой работой обучающихся. 

7. Утверждение графика проведения школьных вечеров 

к праздничным датам. 

2 декабрь Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной работе. 

Как сделать классное дело 

интересным и 

содержательным? 

Форма проведения: 

дискуссионные качели. 

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и содержательным». 

 3.Познакомить классных руководителей с различными 

формами проведения классных часов 

4.Роль классного руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС. 

3 февраль Инновационные 

воспитательные 

технологии, их 

применение в работе 

классного руководителя. 

Педагогическая этика в 

работе с учащимися и 

родителями. 

Форма 

1. Личность учителя как фактор установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений 

2. Учитель и ученик: система взаимоотношений. 

Модели общения педагога с учащимися. 

3. Учитель и родители: система взаимоотношений. 

Психолого-педагогических правила и способы 

установления контактов с семьей. 

4. Сотрудничество педагогов и воспитанников как 



 

  

проведения: семинар – 

практикум. 

основа складывающихся взаимоотношений (из опыта 

работы классных руководителей). 

4 май Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

Форма проведения: 

творческий отчѐт 

 

1. Итоги работы классных коллективов за истекший 

период. 

2.Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах. 

3. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

4.Перспективы работы МО на следующий учебный год. 

5. Анализ воспитательной работы в классных 

коллективах школы (творческий отчет) 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

Сентябрь Проверка планов воспитательной работы классных руководителей и классных 

уголков. 

Октябрь, январь Контроль охвата кружковой работой обучающихся школы. 

В течение года Посещение классных часов и внеклассных мероприятий. 

Май Анализ воспитательной работы в классе за учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 

План работы Совета школы  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Согласование плана работы Совета школы на 

2018-2019 учебный год.  

август Тимажева Ф.А. 

Кузнецова О.Н. 

Овечкин А.В. 

2 Рассмотрение и согласование внутришкольных 

локальных, нормативных актов и положений. 
август 

Члены Совета школы 

3 Организационная работа по развитию 

структурного многообразия школы в рамках 

модернизации образования. 
август Члены Совета школы 

 Режим работы школы  

 Определение времени начала и окончания 

учебных занятий 

4 Участие в распределении стимулирующей части 

ФОТ работникам школы.   

По итогам 

полугодий: 

Декабрь, 

июнь 

Члены Совета школы 

5 Участие Совета школы на родительских 

собраниях. 

В течение 

года 

Члены Совета школы 

6 Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм и 

правил за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года в классах, учебных кабинетах, мастерской, 

спортзале, подсобных помещениях, на участке. 

Выполнение правил внутреннего распорядка 

учащимися и персоналом школы с точки зрения 

сохранения здоровья. 

Январь Члены Совета школы 

7 Создание в школе условий для сохранения 

здоровья учащихся: 

- организация и контроль за качеством горячего 

питания; 

- соблюдение температурного режима в школе. 

В течение 

года 

Члены Совета школы 

8 Работа по активизации коммуникативной  

включенности родителей и педагогов в 

образовательное пространство. 

В течение 

года 

Члены Совета школы 

9 Работа с общешкольным родительским 

комитетом. 

В течение 

года 

Члены Совета школы 

10 Заседания Совета школы 1: 

О готовности образовательной организации и 

инновации в образовании в новом 2018-2019 

учебном году.  

 

Заседание 2: 

Физическое и нравственное здоровье 

учащихся. 

 

Заседание 3: 

Плюсы и минусы в организации учебно-

воспитательного процесса в связи с 

изменением режима работы школы. 

Август 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Март 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

 

 

 

Перова А.В. 

Кузнецова О.Н. 

Тимажева Ф.А. 

 

 

 

Тимажева Ф.А. 



 

  

 

Приложение 

План спортивной работы на 2018-2019 уч.год. 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Школа безопасности сентябрь Мельников А.И. 

Мельникова Н.Н. 

Перова АВ. 
 2. День здоровья сентябрь Перова А.В. 

Кл.руководители 

3. Осенний кросс сентябрь Перова А.В. 
4. Веселые старты сентябрь Кл.руководители 

5. ГТО (летнее многоборье) сентябрь Перова А.В. 

6. Баскетбол октябрь Перова А.В. 

7. Президентские спортивные игры октябрь Перова А.В. 

8. Шашки октябрь Перова А.В. 

Жаркова Н.В. 

Шабырова Н.П. 9. Шахматы ноябрь Перова А.В. 

10. Настольный теннис ноябрь Перова А.В. 

11. Президентские состязания 1- 4кл. декабрь Перова А.В. 

Жаркова Н.В. 

Шабырова Н.П. 

12. Олимпиада по физической культуре декабрь Перова А.В. 

13. ГТО (зимнее многоборье) январь Перова А.В. 

Жаркова Н.В. 

Шабырова Н.П. 14. Мини-футбол январь Перова А.В. 

Жаркова Н.В. 

Шабырова Н.П. 

 

Перова А.В. 

15. Лыжные гонки февраль Перова А.В. 

16. Волейбол март Перова А.В. 

17. Президентские состязания апрель Перова А.В. 

18. День бегуна апрель Перова А.В. 

19. Легкая атлетика май Перова А.В. 

20. Эстафета май Перова А.В. 

21. ГТО (летнее многоборье) май Перова А.В. 

 


