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1. Раздел «Анализ учебно-воспитательной работы за 2020/2021 учебный год и задачи на 2021/2022 учебный год» 

 

Основные сведения об  общеобразовательной организации 

Полное официальное наименование образовательного учреждения: Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Лучистовская школа» города Алушты. 

Сокращённое официальное наименование образовательного учреждения: МОУ «Лучистовская школа» города Алушты. 

Место нахождения образовательного учреждения: 298530, Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, с.Лучистое, 

ул.Школьная, д.8. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ Алушта. 

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения осуществляет администрация города Алушты Республики 

Крым. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом МОУ МОУ «Лучистовская школа» города Алушты, представляет собой модель классической 

общеобразовательной школы, открытой для всех обучающихся, обеспечивающей высокий уровень подготовки по всем учебным 

предметам. Все направления деятельности МОУ «Лучистовская школа» города Алушты регламентируются локальными нормативными 

актами, в том числе: коллективным договором, положениями, порядками, правилами, инструкциями 

 

МОУ «Лучистовская школа» города Алушты строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и 

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров. Регулирование отношений с родителями осуществляется также на основе 

договора. Условия приёма в МОУ «Лучистовская школа» города Алушты регламентируются Уставом и Положением о приёме граждан на 

обучение, соответствующим законодательству и заявленному статусу. 
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МОУ «Лучистовская школа» города Алушты, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой 

для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.  

В  школе создана система воспитательной работы, дополнительного образования, обеспечена внеурочная занятость обучающихся. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего 

года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Школа работает в режиме 5-дневной недели в одну смену, начало занятий в 8 часов 15 минут, продолжительность урока – 45 минут 

В школе работает организовано питание учащихся, подвоз учащихся из пос. Лаванда, пос. Семидворье осуществляется школьным 

автобусом. 

 

 

Материально-техническая база  

 

МОУ «Лучистовская школа» города Алушты располагается в трехэтажном здании (в т.ч. подземный этаж - 1), столовой 

(совмещенной с актовым залом), спортивная площадка общей площадью 1200,0 кв. м., 1933 года постройки. На территории школы 

находятся хозпостройки (сарай 65,0 м. кв., котельная - 85,0 кв.м.), общая площадь территории школы 242,5 м. кв., , 4454,0 кв.м. - зеленая 

зона. 

 В 2016 г. оформлены кадастровые паспорта на земельный  участок и свидетельство на право оперативного управления на учебное 

здание. 
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Материально-техническая база школы  включает: спортивную площадку, кабинет физики, кабинет английского языка, кабинет 

истории и географии, химии и биологии, информатики, русского языка, библиотека, медкабинет, раздаточный цех, совмещенный с актовым 

залом,  кабинет директора, кабинета заместителей  директора, 4 кабинетов начальное школы. 

В школьной библиотеке  имеется 4439  экземпляров книг (учебной, справочной, художественной, научно-популярной, 

методической литературы), из них 2280  экземпляров (100 % обеспеченности) учебников.  

В школе установлено видеонаблюдение (наружнее и внутреннее) - 16 видеокамер. 

 

В МОУ «Лучистовская школа» города Алушты ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, остаются нерешёнными проблемы установки системы противопожарной сигнализации, турникетов , 

препятствующих свободному доступу в здание, недостаточность созданных условий в рамках «доступная среда» (наличие пандусов, 

поручней и др.). 

 

Администрация, педагогический коллектив 

Система управления МОУ «Лучистовская школа» города Алушты представляет специфический вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса условий для развития; роста профессионального 

мастерства; проектирования    образовательного    процесса    как    системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Директор школы - Дубчак Александр Николаевич, образование высшее; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Байрачная Татьяна Сергеевна, образование высшее. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются: совещание при директоре, совещание при 

заместителе директора по УВР. 

Школа укомплектована кадрами на 100%. Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761 
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«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

По состоянию на 31 мая 2021  года педагогический коллектив состоит из 14 человек, из них: 

- мужчин - 2 человека;  

- женщин- 12 человек.  

Распределение педагогических работников по образовательно-квалификационному уровню: 

-Высшее образование (бакалавр, специалист, магистр) -  12 человек; 

-Среднее специальное (младший специалист) – 2 человека. 

Квалификационный уровень педагогов: 

- высшая квалификационная категория - 0 человек; 

- первая квалификационная категория - 7 человек. 

 

Качество знаний по предметам по итогам 2020/2021 учебного года. 

 

В МОУ «Лучистовская школа» города Алушты  на конец 2020/2021 учебного года обучается 102 человека  в 9 классах, из них из 

них на дому обучалось  2 человека, по адаптированной образовательной программе - 1 человек. 

Контингент учащихся на конец 2020/2021 учебного года: 

1-4 классы - 56 человека; 

5-9 классы - 46 человек. 
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За год подлежали аттестации  86 обучающихся, не аттестоваваются  обучающиеся 1 класса.  
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1 

 

16 0 0 16 - - - - - - - 

2 16 1 1 16 6 1 7 0 2 0 0 

3 14 1 0 15 7 0 2 2 4 0 0 

4 10 0 1 9 2 0 3 1 3 0 0 

5 14 1 1 14 4 0 6 0 4 0 0 

6 9 1 1 9 2 0 6 0 1 0 0 

7 9 0 0 9 1 0 4 0 4 0 0 

8 9 0 1 8 1 0 2 0 5 0 0 
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Успевают:       на «5» -24  человека (24%); 

                         на «4» и «5» - 31 человек (30%);  

                        с одной «4» - 1 человек (1%); 

                         с одной «3» - 3 человека (3%);  

                         с «2» - 0  человек (0%). 

 

Успеваемость обучающихся по предметам за 2020/2021 учебный год 

 

Русский язык 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 88 67 56 83 89 67 56 50 

Обученность 

(%) 
76 71 60 74 69 59 52 56 

Средний балл 4.3 4,1 3.8 4,3 4,1 3,8 3,7 3,7 

 

Литература 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 100 93 78 92 89 89 56 67 

Обученность 

(%) 
84 86 66 80 85 73 52 61 

Средний балл 4,6 4,6 4 4,4 4,6 4,2 3,7 3,8 

9 6 0 0 6 1 0 1 0 4 0 0 
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Родной 

язык(русский) 

2 

класс 

3 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 94 80 83 89 78 67 

Обученность 

(%) 
80 78 74 73 62 73 

Средний балл 4.4 4,3 4,3 4,2 3,9 4,2 

 

Родная 

литература(русская) 

2 

класс 

3 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

9 

класс 

Качество знаний (%) 100 93 83 89 89 67 

Обученность (%) 93 86 77 81 73 73 

Средний балл 4,8 4,6 4,3 4,4 4,2 4,1 

 

Английский 

язык 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 94 73 78 78 83 89 67 67 

Обученность 

(%) 
89 76 78 78 83 85 71 63 

Средний балл 4,7 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,1 3,9 

 

Испанский 

язык 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Качество 

знаний (%) 83 89 78 

Обученность 

(%) 
83 89 78 
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Средний балл 4,5 4,7 4,3 

 

Математика 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 81 73 67 83 79 66 44 33 

Обученность 

(%) 
75 76 63 77 82 59 56 57 

Средний балл 4,3 4,3 3,9 4,3 4,4 3,8 3,7 3,7 

 

Информатика 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество знаний 

(%) 88 77 100 

Обученность (%) 73 70 82 

Средний балл 4,2 4,1 4,5 

 

История 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 92 89 89 79 67 

Обученность 

(%) 
86 73 73 70 67 

Средний балл 4,6 4,2 4,2 4,1 4 

 

Обществознание 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество знаний 89 89 78 68 
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(%) 

Обученность (%) 81 73 70 67 

Средний балл 4,4 4,2 4,1 4 

 

Окруж. мир 

География 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 100 87 78 91 89 89 56 67 

Обученность 

(%) 
98 79 70 80 73 69 60 73 

Средний балл 4,9 4,4 4,1 4,4 4,2 4,1 3,8 4,2 

 

Биология 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 92 89 78 78 67 

Обученность 

(%) 
86 77 66 74 67 

Средний балл 4,6 4,3 4 4,2 4 

 

Химия 8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 55 66 

Обученность 

(%) 
60 67 

Средний балл 3,8 4 
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Физика 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Качество 

знаний (%) 89 67 83 

Обученность 

(%) 
77 63 71 

Средний балл 4,3 3,9 4,2 

 

Уровень обученности во  2-9 классах по технологии, ИЗО, музыке, ОБЖ, физической культуре составляет от 80 до 100 %.                 
Анализ результатов качества подготовки обучающихся по итогам 2021 года показал стабильность в показателях качества образования. 

 

      Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2020/2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 № 104/306, в МОУ «Лучистовская 

школа» города Алушты были допущены к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования все обучающиеся 9 класса (6 человек). 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

В 2021 году в общеобразовательных учреждения Республики Крым государственная итоговая аттестация для обучающихся 9-х 

классов проводилась в форме  ОГЭ.  

 

Результаты  ОГЭ  по математике 

 

Предмет 

Кол- 
во уч. 

ся 

Отметки Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

Ф.И.О. 

учителя 5 4 3 2 

Математика 6 
0 

1 
5 0 

17% 41 3,2 

Снедкова О.Н. 
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Отметка Основной период 

6 человек  

«5» 0 чел. (0%) 

«4»  1 чел. (17%) 

«3» 5 чел. (83%) 

«2» 0 чел. (0%) 

 

Результаты ОГЭ  по русскому языку  

 

Предмет 

Кол- 
во уч. 

ся 

Отметки Качество 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

Ф.И.О. 

учителя 5 4 3 2 

Русский язык 6 
0 

3 
3 0 

50% 50 3,5 Альчикова 

Ш.Т. 

 

Отметка Основной период 

6 человек  

«5» 0 чел. (0%) 

«4»  3 чел. (50%) 

«3» 3 чел. (50%) 

«2» 0 чел. (0%) 

 

Таким образом, из 6 обучающихся 9 класса, осваивавших общеобразовательные программы основного общего образования, успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании - 6 человек (100%). 

 

     

 Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

  Формирование ценности образования   

  Формирование ценности гражданственности и патриотизма  

  Формирование духовно-нравственных ценностей   
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  Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни   

  Формирование ценности семьи 

  Развитие кадрового потенциала воспитательной системы. 

  Формирование ценностного отношения к труду и сознательного выбора профессий. 

 

     В направлении:  Формирование ценности образования  в течение года основная часть мероприятий была посвящена 75-летию и 76-

летию Победы. Проходили акции : «Помним своих героев», «Письмо Победы, «Письмо Ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Окна 

Победы», «Мы помним! Мы гордимся!», «Мелодии Победы», «Сад Памяти» 

Школьный этап олимпиад были проведены  по всем предметам.  

     Победители и призеры предметных олимпиад школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Победители 

(призеры)  

дистанционных 

интернет 

олимпиад 

 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

химии Козырева Екатерина 8 класс 

 

Призер муниципального этапа Х Республиканского конкурса творческих 

работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны» Козырева Екатерина  

8 класс 

 

Призер муниципального этапа  Республиканского конкурса творческих 

работ «Сердце, отданное людям. Наши дни.» Козырева Екатерина  

8 класс 

 

Победитель муниципального этапа ХVI Всекрымского творческого 

конкурса «Язык – душа народа» в номинации «Письменная творческая 

работа» Шерефединова Эмине  8 класс 

 

Призер муниципального этапа ХVI Всекрымского творческого конкурса 

«Язык – душа народа» в номинации «Декламация литературных 

произведений» Хатипов Адиль 4 класс 

 

 

Участие в первом городском конкурсе английского языка по 

правописанию Spelling Bee. Организаторы конкурса - школа английского 
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языка English room. 

Нашу школу представляли 

учащиеся 2 класса: Вовненко Татьяна, Савельев Марк, Гецан София 

Учащиеся 3 класса: Дворченко Евгений, Колупаев Иван, Пак Маргарита 

Учащийся 4 класса: Кадиров Амин.  

Учащиеся 5 класса: Кадиров Асан.  Хрущ Антон 

Учащиеся 6 класса: Богданов Ярослав, Грушецкий Ян, Савушкин Кирилл 

Победители Кадиров Амин - 1 МЕСТО (среди 3-4 классов)   

Вовненко Татьяна - 3 МЕСТО (среди 1-2 классов) 

 

Победители и призеры конкурса детских рисунков «Не руби, дерево»  

Национальный парк «Крымский» Управления делами Презедента РФ - 

команда 1 класса 

 

Победители и призеры муниципального этапа конкурса детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей   

Колупаев Иван 3 класс – 1 место 

Байрамов Илья 2 класс – 2 место  

 

1 место во Всероссийских конкурсах «Ты гений», «Надежда России», 

«ФГОС», «Солнечный свет», «цена Победы» в номинации чтецов 

стихотворения О Великой Отечественной войне – Коровченко Валерия    

3 класс 

          В течение года проводились общешкольные линейки, на которых чествовали  победителей олимпиад, конкурсов. 

     В сети дополнительного образования в 2020-2021 учебном году работали следующие кружки, занимающихся по программам  

«Юнармия» таких направленностей как: история Отечества, топография, спортивные соревнования, первая медицинская помощь, военные 

профессии.  Дополнительным образованием школы занималось 43 учащихся.  

Занятость учащихся школы в учреждениях ДО, в том числе в ДО школы представлена в таблице  

 
Сводный отчет об организации досуговой деятельности учащихся МОУ «Лучистовская школа» в 2020-2021 учебном году (количественные 

данные) 

Всего учащихся в школе  на 24.09.2020 г. 94 человека. 
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Направленность 

        

      Руководитель 

 

Количество  

посещающих 

% от всех 

учащихся 

Умелые ручки 

 

Шуляк А.Б. 

Трефанюк Л.Н. 

30 100 

Азбука нравственности Журило А.В. 

Шуляк А.Б. 

Трефанюк Л.Н. 

Гавриленко О.В 

55 100 

Умники и умницы Гавриленко О.В. 

Шуляк А.Б. 

Трефанюк Л.Н.  

34 99 

Крымскотатарский язык  Курдаева Н.Н. 9 100 

Светофорчик Журило А.В. 

Шуляк А.Б. 

Трефанюк Л.Н. 

Гавриленко О.В. 

55 100 

Планета здоровья Журило А.В. 

Шуляк А.Б. 

Трефанюк Л.Н. 

Гавриленко О.В. 

55 100 

Волшебный карандаш Гавриленко О.В. 

Журило А.В. 

23 100 

ПДД Альчикова Ш.Т 37 100 

Школьное лесничество Лопотова О.В. 33 84 

Учимся общению Трошина Л.В. 18 100 

Загадки истории Трошин М.А 24 96 
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Крымоведение Трошина Л.В. 49 100 

Быстрее, выше, сильнее Лопотов С.О. 41 73 

Юнармия Шабдинова Х.Ш. 

Лопотов С.О. 

Трошин М.А. 

Трошина Л.В. 

43 84 

                                                                                                                                                                                                                   

     Особенно выделяется работа по внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» и  «Учимся общению». Воспитанники кружка 

«Волшебный карандаш» в течение всего года активно участвовали во всех конкурсах рисунков. Наши учащиеся 2 класса Савельев Марк и 

Байрамов Илья заняли 1 место  и 3 место в конкурсе «Береги лес от пожара». Воспитанники кружка «Учимся общению» в течение года 

показывали выступления,  посвященные Дню пожилого человека, Дню толерантности,  Дню борьбы со СПИДом и Дню некурения, а 

кружковцы из «Школьного лесничества» в течении года  провели различные мероприятия:  

 Акция «Кормушки для птиц» 

 Акция «Не руби, дерево» 

 Викторины « Знатоки природы», «Знатоки вокруг нас» 

 Трудовой десант «Чистый и зеленый двор» 

 

     Воспитанники сети ДО приняли активное участие во всех общешкольных мероприятиях. Обеспечение доступности информации о 

воспитательной работе с учащимися и ее результатах реализовывалась через ежегодные  отчеты (на педсоветах, родительских 

собраниях и  сайте школы ). 

 

     В рамках направления Формирование ценности гражданственности и патриотизма  

     в течение всего года в целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою страну, свой народ, в школе прошли 

следующие мероприятия: 

 Урок-презентация «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

 100-летие со дня рождения дважды героя Советского Союза летчика-истребителя Аметхана Султана 

 День народного единства. (4.11.) (Спортивные соревнования, классные часы, конкурс рисунков «Моя большая и малая Родина»). 

 «День Неизвестного Солдата». 

 «День Героев Отечества».  

 День Конституции России  

 День Республики Крым 



18 
 

 Общешкольное мероприятие, посвященное 77-летию со Дню снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков: 

«Блокадный хлеб» 

 День памяти жертв Холокоста 

 Классные часы «Защитникам Отечества посвящается»  

 Круглый стол, посвященный «Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)».  

 Классные часы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

 Конкурс «МЫ – наследники Победы» 

 День воссоединения Крыма с Россией. Общешкольное мероприятие «Россия и Крым – мы вместе!»  

 Акция Окна Крымская весна 

  Просмотр художественных фильмов о ВОВ  

  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 Участвовали в акции «Бессмертный полк онлайн» 

 Видеоролики  «Помним своих героев» 
 

          Успешно в течение года проходила реализация совместного с  библиотекой села Лучистое проекта «Читающий школьник в 

читающем Лучистом»,  в рамках данного проекта  проходили викторины по произведениям С.А.Есенина (к 125 летию со дня рождения 

русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925),  конкурс чтецов, посвяшенный 145 лет со дня рождения русского и советского 

писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958). 

     Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически опаздывающих  по неуважительным причинам на занятия: 

 Встречи-беседы с  инспектором  по делам несовершеннолетних; 

 Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

 Проведение совместных собраний с детьми и родителями; 

 Ежедневный мониторинг посещаемости и опозданий; 

 Своевременная постановка  на внутришкольный учет; 

 Велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению нарушений Устава школы.  

     Реализация мероприятий профилактической работы по предупреждению правонарушений в семье, безнадзорности и беспризорности 

детей и подростков: 

 Составление социального паспорта семьи, класса, школы; 

https://vk.com/videos-194984448
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201895-1925%20&TypeAccess=PayAcces
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 Разработка индивидуального образовательного маршрута детей с девиантным поведением;  

 Классные родительские собрания, индивидуальная работа с родителями 

 Успешная работа педагогов школы совместно  с сотрудниками ГБУ РК «Алуштинский ЦСССДМ» . 

     Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. Строгий 

учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков и опозданий без уважительной причины, правовое просвещение подростков и 

их родителей.  

     Индивидуально-профилактическая работа с учащимися проводилась администрацией школы  с привлечением родителей при 

необходимости. Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -  классные часы, 

беседы по профилактике нарушений Устава школы и Правил поведения в школе, а также во время экскурсий. Ежедневный 

мониторинг соблюдения Правил для учащихся, индивидуальные беседы с учащимися, родителями позволили во время выявлять  

нарушения дисциплины и порядка. Так же внимание было обращено на форму одежды учащихся. Проводились в течение года обсуждения  

с родительским комитетом, педагогическим коллективом  о необходимости  делового стиля одежды для учащихся школы. 

     Педагогом-организатором Шабдиновой Х.Ш. и классными руководителями отслеживалась занятость учащихся в свободное время, в 

период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

     Анализ этого направления работы позволяет сказать о большой проделанной в течение года индивидуальной работе, быстрое 

реагирование на «тревожный сигнал», взаимодействие классных руководителей с родителями, контроль со стороны администрации 

обеспечили наличие комфортной среды для воспитания и обучения школьников, а так же выявлены учащиеся склонные к нарушениям и 

нуждающиеся в педагогической коррекции. 

     Работа по  направлению  Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни осуществлялась по плану   школы по 

сохранению здоровья учащихся и формированию здорового образа жизни  как к одному из главных путей в достижении успеха.  

     В соответствии с планом по воспитательной работе проводились: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячие завтраки, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 
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- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных кружков «Планета здоровья» и «Быстрее, выше, 

сильнее».  

          В 2020-2021 учебном году были организованы следующие мероприятия, направленные на профилактику: вредных привычек, 

правонарушений,  предупреждение травматизма на дорогах, пропаганду ЗОЖ, укрепление здоровья учащихся, содействие их физическому 

развитию:  

 Единые информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков. В эти дни проводились встречи с представителями 

правоохранительных органов и социальных служб города 

 Недели правовых знаний; 

 Школьные  соревнования по футболу, волейболу, «Веселые старты» и др. 

 Во Всемирный день здоровья,  состоялась общешкольная физкульзарядка «Зарядка с чемпионом». 

 Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Реализация ежегодного Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: 

 Соревнования по знаниям ПДД «Добрая дорога», 

  Акция «Пешеход. Пешеходный переход» 

  Открытые соревнования «Школа безопасности», 

 Часы по внеурочной деятельности «ПДД», «Светофорчик» 

 Интернет – урок по безопасности дорожного движения 

     Анализ деятельности по этому направлению, позволяет сказать, что планирование мероприятий физкультурно-оздоровительного 

направления систематизирует работу педагогического коллектива по охране и профилактике здоровья учащихся, организаций работы 

летней тематической площадки. При планировании спортивных мероприятий необходимо увеличивать количество учащихся, 

участвующих в конкурсах, направленных на формирование ЗОЖ.  

 

Формирование духовно-нравственных ценностей .  

      В рамках реализации развития учащихся в данном направлении были проведены следующие мероприятия:      

 Акция «Белый цветок» 

 Акция ко Дню пожилого человека «Мои любимые дедушка и бабушка» 

 Акции милосердия «Дети- детям» 

 Новогодние развлечения 

 Новогодние окна 

 День защиты детей 
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 День России 

 С днем рождения, любимый город» 

      Информация  о  проведенных мероприятиях и акциях  размещалась на сайте школы.  

     В этом году активно работало ученического самоуправления, была проведена предвыборная кампания «Выборы президента школьного 

самоуправления». На пост президента были выдвинуты два кандидата – Воронова Ирина и Смирнова Анна. В ходе агитации все кандидаты 

представляли свою предвыборную программу. Выборы состоялись 22 октября путём школьного голосования.  Наибольшее количество 

голосов набрала Воронова Ирина, ученица 8 класса. Были выбраны министры в школьный ученический совет, в классах прошли выборные 

мероприятия. 

Мероприятия, проведенные Школьным Ученическим Советом: 

 В этом учебном году активисты старших классов провели День самоуправления, который имеет профориентационную 

направленность, дает возможность старшеклассникам познакомиться с особенностями учительского труда, оценить собственные 

умения и возможности. Старшеклассники  провели уроки во всех классах. 

 Ученическая конференция: Наши планы на 2020/21 учебный год». 

 Участие в конкурсах:- «Лучший класс 2020-2021года»;   «Самый здоровый класс 2020-2021года». 

Лучшим классом 2020/2021 учебного года стал 5 класс ( классный руководитель Курдаева Н.Н.) Он по успеваемости и по участию в 

общешкольных и городских мероприятиях на 1 месте по школе. В классе 12 учащихся 4-отличника, 2- с одной четверкой по русскому 

языку. А самым здоровым классом стал 9 класс ( классный руководитель Альчикова Ш.Т.) В 9 классе меньше всего пропусков по 

школе. 

 Акция «Белый цветок».  

 Лидеры школьного самоуправления в течение года участвовали во всех общешкольных мероприятиях. Ребята показывали 

театрализованные представления, танцы, песни.   

  Анализ работы по этому направлению позволяет констатировать, что  уровень социальной активности учащихся 7 – 9 классов вырос и  

совершенствование в школе  ученического самоуправления является одной из приоритетных задач. 

     Работа по направлению   Формирование ценности семьи 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.  

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания, Дни открытых дверей, заседание общешкольного 

родительского комитета, встречи с учителями-предметниками. 

     В 2020 – 2021 учебном году для родителей и совместно с родителями, были проведены следующие мероприятия: 
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 День открытых дверей (открытые уроки в 1 классе; собрание родителей 3 класса, творческие родительские собрания во 2 и 4 

классах; открытые уроки в 5 классе, собрание родителей будущих первоклассников; творческая мастерская для будущих 

первоклассников, родительские собрания в 5,6,7,8,9 классах, встречи с учителями). 

 Проведение ежегодного мониторинга положения семей учащихся и составление  социального паспорта класса и школы 

 Обновление информационных стендов  функционирования телефонов доверия, горячих линий по вопросам разрешения кризисных 

ситуаций в семье в случаях семейных конфликтов и насилия, проблем в воспитании детей 

 Развитие системы психологического консультирования по вопросам семьи и воспитания детей по совместному плану с 

Алуштинским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи и   по делам несовершеннолетних ОМВД г.Алушта  

 

Организация проведения мероприятий с привлечением родителей учащихся: 

 Семейные спортивные игры; 

 Классные часы, популяризирующие семейные ценности; 

 Праздники, игры, конкурсы ко Дню Матери; 

 Годовой круг праздников: День Знаний, Праздник осени, День Учителя. День самоуправления, День народного единства, День 

Конституции России, День Неизвестного солдата, День героя Отечества , Новогоднее театрализовано-игровое представление,  День 

Снятия блокады Ленинграда, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День вывода 

ограниченного контингента войск из Афганистана, День защитника Отечества, Международный женский день, Всемирный день 

здоровья, День воссоединения Крыма с Россией. День Конституции Республики Крым, День Победы, Последний звонок. 

      В 2020 – 2021 учебном году существенно возросло количество родителей, вовлеченных в жизнь школы. Родители принимали участие во 

всех школьных мероприятиях, акциях милосердия и др.  

          Анализ работы по данному направлению показывает, что школа  активно привлекает  родительскую  общественность к управлению 

общеобразовательным учреждением., к разработке и   совместной реализации воспитательных программ и проектов. , при этом акцент  

делается на поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях учащихся, его образовательном 

потенциале, возможностях образовательного выбора. 

     Образовательному учреждению следует активно использовать  потенциал образовательных сетей, электронных дневников, журналов  

во взаимодействии с родителями. 

     Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний в этом году возросла (95%), по 

сравнению с прошлым учебным годом (75%). Это свидетельствует об увеличении взаимодействия классного руководителя с родителями. 
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Наблюдается    рост посещаемости общешкольных родительских собраний, школьных мероприятий, праздников, спортивных 

соревнований, что показывает повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

     В направлении: развитие кадрового потенциала.  

     В течение года работало не очень активно МО классных руководителей.  

     Классные руководители пассивно участвовали в семинарах и круглых столах различного уровня, распространяя свой педагогический 

опыт в области воспитания участвуя в выставках методической продукции, публикуясь в СМИ. не принимали участие в профессиональных 

конкурсах.  

     Анализ и изучение работы классных руководителей  с классными коллективами показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Деятельность классных руководителей проводилась 

согласно утвержденному плану воспитательной работы, в котором учитывался общешкольный план и особенности отдельного классного  

коллектива.  

     Классные руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время, организовывали внеклассные мероприятия; проводили 

профилактическую работу с учащимися, постоянно  взаимодействовали с родителями, проводили обновление информации в классных 

уголках. 

     В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, 

разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию 

в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. Следует отметить, что: 

1. Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу. 

2.  Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в действенной помощи друг другу.  

3. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, межличностные отношения не всегда 

отличаются доброжелательностью и взаимопомощью (8, 7 классы). 

     Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают родителей к совместной деятельности 

классные руководители начальной школы . 

     В течение года,  большинство  классных руководителей добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию и 

отчеты, занимались самообразованием, обменивались опытом, авторскими, оригинальными находками в организации детского 

самоуправления. МО классных руководителей по теме: « Школьное самоуправление» 

 

Формирование ценностного отношения к труду и сознательного выбора профессий. 

          Большая работа велась в направлении профориентации учащихся. Большая помощь в профориентационной работе оказала 

платформа «ПРОЕКТОРИЯ». На базе школы  для учащихся  выступили представители  Лесхоза.   

     В течение учебного года проводились разработка, организация и проведение классных часов, бесед, тренингов, ролевых игр трудовой и 

профориентационной направленности, встречи с представителями разных профессий. 
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          . 

      Анализ ВР в 2020 – 2021 учебном году позволяет сделать следующие выводы:   

 

В 2020-2021 учебном году все запланированные воспитательные мероприятия в соответствии с  планом ВР проведены в полном объеме по 

всем направлениям.  

• Мероприятия плана воспитательной работы позволили: существенно повысить социальную активность всех членов учебно-

воспитательного процесса, 

• привлечь к участию в жизни школы большое число  родителей и выпускников, 

• приобщить учащихся  и их семьи к духовным традициям  школы, 

• раскрыть творческие способности детей и родителей, 

• сплотить классные коллективы и коллектив педагогов школы; 

• На хорошем уровне проводилась работа по организации акций  и мероприятий в рамках патриотического направления;  

• Количество детей, занимающихся в творческих объединениях дополнительного образования,  в целом остается стабильным; 

• Активно велась работа по профориентации учащихся; 

• Существенно возросло количество конкурсов, в которых принимали участие учащиеся школы. И количество участников и 

победителей олимпиад и конкурсов различных уровней стало увеличиваться. 

• Произошло повышение активности учащихся в направлении «ученическое самоуправление»; что  позволило существенно увеличить 

социальную активность  учащихся школы 

• Увеличилось количество мероприятий духовно-нравственной направленности, по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

правонарушений; 

     Таким образом, работу по всем направлениям воспитательной работы можно считать удовлетворительной 

 

 

Методическая тема школы: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС».  

 

Тема работы школы на 2021/2022 учебный год: 
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«Современный урок через внедрение новых педагогических технологий»  

 

Основная цель школы: 

 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.  

2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий для лучшей реализации общих, единых для всех учащихся целей обучения. 

 Задачи:  

1. Выбор оптимальных методик повышения качества образования 

 2. Формирование у школьников навыков самоанализа и самоконтроля в процессе обучения. 

 3. Выявить эффективные приемы и способы повышения мотивации к обучению, развитию творческих способностей школьников.  

4. Усилить личностно ориентированную направленность образования через совершенствование традиционных и развитие новых 

педагогических технологий. 

 

2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования» 

 

 

№ 

 

Объекты, содержание 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1  2  3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации  

по технике безопасности  

наличие актов-разрешений 

на занятия в кабинетах 

1-9 

 

 

 

 

Своевременность проведения 

инструктажа  

по технике безопасности на 

рабочем месте 

 

 

Персональный 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость занятий 

обучающимися 

 

 

1-9 

 

Выполнение закона РФ  

«Об образовании» в части 

посещаемости и получения   

обязательного  образования в 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора 

Совещание при 

директора 
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основной школе 

3 Организация 

индивидуального 

обучения 

1-9 Определение учителей и графика 

занятий 

Персональный, 

беседа 

Заместитель  

директора  

Приказ  

4 Работа   с   детьми 

«группы  риска» 

1-9 Формирование банка данных     

учащихся «группы риска»  

и из неблагополучных семей 

Персональный, 

наблюдение 

Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор  

Совещание при 

директоре  

5 Организация горячего 

питания 

1-9 Упорядочение режима питания Тематический Директор школы Приказ 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Организация участия в 

олимпиадах 

4-9 

 

Анализ проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Тематический 

 

Заместитель 

директора  

Справка 

 

2 Работа с неуспевающими 

учащимися  

1- 9 Предупреждение неуспеваемости 

учащихся в 1-й четверти 

Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора  

Педсовет 

3  «Внимание 

первоклассник», 

«Внимание пятиклассник» 

1, 5 Адаптация 1 и 5 классов Тематический Заместитель 

директора 

Педсовет 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

2- 9 Анализ индивидуальной работы 

учителей  

с неуспевающими обучающимися, 

пробелов в знаниях 

Персональный Заместитель 

директора  

Совещание при 

заместителе  

директоре  

2 Работа с одаренными 

детьми 

5-9 Индивидуальный подход к 

обучающимся 

Тематический Заместитель 

директора  

Методический 

совет 

 

ДЕКАБРЬ 
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 1 Анализ состояния работы 

по дозировке домашнего 

задания 

5-6 Дозировка домашнего задания Тематический Заместитель 

директора 

Собеседования 

2 Состояние техники 

безопасности на уроках 

физической культуры 

5-9 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

уроков физкультуры 

Персональный  Директор школы Совещание при 

директоре 

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость занятий 1-9 Своевременный учет присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Заместитель 

директора  

Собеседование 

2 Дисциплина на уроках, 

эффективность усвоения 

знаний 

5-9 По итогам анализа результатов за I 

полугодие 

Классно-

обобщающий 

Заместитель 

директора 

Педсовет 

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном обучении 

1-9 Своевременное проведение 

индивидуальных занятий 

Персональный Заместитель 

директора 

Справка 

2 Работа с неуспевающими  

учащимися  

6-9 Контроль  

за работой предметников  

по ликвидации пробелов  

в знаниях обучающихся 

Персональный Заместитель 

директора 

Справка 

3 Месячник «Всеобуч» 1-9 Уровень  организации учебно-

воспитательного процесса (охват  

детей обучением, посещаемость) 

Фронтальный  Заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

Приказ 

4. Организация   системы 

работы с обучающимися 

по подготовке к ГИА 

9 Работа на уроках 

с обучающимися по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персональный Заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре 

МАРТ 

1 Работа с отстающими 

обучающимися 

2-9 Работа учителя со 

слабоуспевающими 

обучающимися на уроке. 

Персональный Заместитель 

директора  

 

Совещание при 

директоре  



28 
 

3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация» 

 

№ 

 

Объекты, содержание контроля Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы  

подведения итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и корректировка 

нагрузки на учебный год 

 

Тематический Директор школы Приказ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение квалификационной 

категории 

Своевременное оформление 

необходимой документации 

Персональный Директор школы Совещание  

при директоре 

2 Работа методических Планирование работы МО на новый Тематический Заместитель Методический 

Совершенствование работы 

классного руководителя  

с родителями 

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-9  Индивидуальная работа классного 

руководителя 

Фронтальный Заместитель 

директора  

Совещание при 

директоре  

2 Система работы с 

отстающими 

обучающимися в 

начальной школе 

1-4 Проверка выполнения д/з  

у отстающих обучающихся 

Персональный Заместитель 

директора  

Собеседование 

МАЙ 

1 Работа с одаренными 

детьми 

2-8 Анализ  результатов  работы с 

одаренными обучающимися, 

претендующими на получение 

Похвальных листов 

Тематический Заместитель 

директора  

Справка 

2 Работа с отстающими 

обучающимися по 

подготовке  

к ГИА  

9 Проверить работу учителей на 

консультативных часах со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Тематический Заместитель 

директора  

Справка 
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объединений  учебный год директора  

 

совет 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа с вновь прибывшими 

учителями 

Контроль за работой  вновь 

прибывших учителей 

Персональный Заместитель 

директора  

Собеседования 

2. Аттестация учителей Уточнение списков учителей, 

желающих повысить 

квалификационную категорию 

 

Тематический Заместитель 

директора  

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Организация обмена опытом Знакомство с применением новых 

форм и методов на уроках 

 

Тематический Руководители МО Заседания МО 

ДЕКАБРЬ 

1 Повышение квалификационной 

категории 

Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

учителя заявленной 

квалификационной категории 

 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора 

 

Собеседования с 

учителями 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение уроков по графику Индивидуальная работа на уроке со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Персональный Руководители МО Анализ уроков 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь учителю в 

оформлении результатов 

деятельности 

Персональный Руководители МО Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа  методических 

объединений 

Создать условия для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной компетентности 

учителей и совершенствования их 

деятельности в инновационной 

Тематический Заместитель 

директора  

 

Заседание 

методического 

совета 
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работе школы 

МАРТ 

1 Работа предметных МО Анализ  работы предметных МО по 

обеспечению непрерывной связи 

системы методической работы  с 

учебно-воспитательным процессом 

школы 

Персональный Директор школы Совещание 

директоре 

2 Индивидуальная работа с 

учителями 

Выявление  творческого уровня 

учителей для изучения, обобщения 

и распространения их опыта 

Персональный Директор школы Собеседования 

АПРЕЛЬ 

1 Самообразование учителей Анализ  реализации учителями тем 

по самообразованию на практике  

Тематический Заместитель 

директора 

 

Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 

1 Аттестация учителей Анализ заявлений учителей на 

повышение или подтверждение 

квалификационной категории 

Персональный Заместитель 

директора 

 

Совещание  

при директоре 

 

4. Раздел «Методическая работа школы» 

 

План работы педагогического совета школы 

 

Дата Тематика Ответственные 

 

Август   Тема: Анализ работы школы за 2020/2021 учебный год. Организация 

образовательного процесса в новом учебном году 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года.  Утверждение учебного 

плана, плана работы школы на 2021-2022 учебный год. Задачи школы на 2021-

2022 учебный год. 

 

 

 

 

Директор школы Дубчак А.Н. 

Зам. директора Байрачная Т.С. 

Педагог-организатор Шабдинова Х.Ш. 
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2. Об итогах ГИА в 9 классе в 2020-2021 учебнои году. 

3. Организация «Дня знаний».  

4. Об организации аттестации педработников в 2021-2022 учебном году.                                                                           

 
 

Октябрь Тема: «Итоги адаптационного периода учащихся 1 и 5 классов» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Адаптация 1 класса. 

2.Адаптация 5 класса. 

3.Подведение итогов I четверти.  

Зам. директора Байрачная Т.С. 

Классные руководители. 

 

Январь Тема: «Современный урок - основа эффективного и качественного 

образования» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

2. Выступления из опыта работы учителей: 

 Научно-исследовательские технологии  

 Уровневая дифференциация   

 Игровые технологии  

 Технология проекта  

3.Информационные технологии   

 Применение ИКТ на уроках 

4. Анализ работы за 1 полугодие  

Зам. директора Байрачная Т.С. 

Руководители ШМО  

Учителя- предметники 

Март Тема: «Взаимодействие семьи и школы в современных условиях» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Школа и родители. Опыт взаимодействия.  

2. Психологические основы общения и работы с родителями.  

3. Результаты анкетирования.  

4. Обобщение по методической теме "Нетрадиционные формы работы с 

родителями".  

Зам. директора Байрачная Т.С. 

Педагог-организатор Фирсова Л.А. 

Классные руководители 
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5. Подведение итогов 3 четверти 

Апрель 1. Подготовка к итоговой аттестации школьников. 

2. Об экзаменационном материале. 

 

Май 1.О допуске учащихся  к  итоговой аттестации.  

2.О летней оздоровительной работе.                                                                                     
Зам. директора Байрачная Т.С. 

 

Май 1.О переводе обучающихся 1-8 классов. 

2. Итоги года и задачи на новый учебный год 

Зам. директора Байрачная Т.С. 

 

 

Июнь 1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9 класса.         

2. О выпуске обучающихся 9 класса. 

Зам. директора Байрачная Т.С. 

 

 

              

 

План работы методического совета школы 

 

Дата Тематика Ответственные 

Сентябрь Заседание первое (установочное) 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана методической работы школы и планов работы МС, ШМО на  учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в новом 

учебном году. 

- Создание группы контроля адаптации обучающихся 1, 5  классов. 

- Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

 

Руководитель  

ШМС 

 

Ноябрь 

Заседание второе 

-Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Предварительный анализ успеваемости обучающихся 9 класса по результатам первой четверти.  

- Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных срезов знаний и посещения уроков 

администрацией школы. 

- О работе учителей с ЭлЖур. 

Руководитель  

ШМС 
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- О профилактике заболеваний гриппом, органов зрения у обучающихся. 

 

 

Январь 

Заседание третье 
-Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации учителей. 

- Анализ деятельности творчески работающих учителей по проблемам. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

- Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады школьников. 

- О готовности 9 класса к сдаче ГИА. 

 

Руководитель  

ШМС 

 

Март 

Заседание четвертое 
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную и пониженную  мотивацию к учебно-

познавательной деятельности: итоги участия в международных конкурсах. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ГИА.  

- Изучение нормативных документов, посвященных организации переводной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

Руководитель  

ШМС 

 

Май 

Заседание пятое 
-  Оценка методической работы школы за 2021/2022 учебный год. 

- Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров 

школы за учебный год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть, за год. 

- Результаты работы МС. 

- Отчет о работе МС и ШМО за учебный год. 

- О планировании работы МС и ШМО на следующий  учебный год. 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к экзаменам. 

 

Руководитель  

ШМС 

 

 

               
Работа школьных методических объединений 
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№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, планов 

индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных МО   Руководители школьных 

МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий, 

средств обучения и ИКТ 

В течение года Самообразование педагогов, 

открытые уроки, заседания МО 

Заместитель директора, 

руководители школьных 

МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по предметам, 

олимпиады  

Руководители школьных 

МО 

4. Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета   

В течение года Заседания школьных МО Руководители школьных 

МО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-апрель Заседания школьных МО Руководители школьных 

МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые столы Заместитель директора, 

руководители школьных 

МО  

7. Совершенствование оснащения учебных 

кабинетов  

В течение года Заседание школьных МО Заведующие кабинетами 

8. Ознакомление с новинками методической 

литературы  

В течение года Заседания школьных МО Руководители школьных 

МО 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование учителей 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  школы   

 

В течение года Курсы повышения 

квалификации 

Администрация школы 

2. Посещение конференций, методических 

семинаров, тематических консультаций, 

уроков творчески работающих учителей, 

В течение года Заседания  ШМО Администрация школы 
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организуемых в районе  

3. Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей  

 

В течение года Заседания ШМО Руководители школьных 

МО 

4. Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику школы  

 

В течение года   Заседания ШМО Заместитель директора, 

руководители школьных 

МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение года   Заседания ШМО Заместитель директора, 

руководители школьных 

МО 

   

   Перспективный план прохождения аттестации и повышения квалификации 

№ п/п Ф.И.О. Год 

принятия 

на работу 

Предмет Прохождение аттестации и курсовой переподготовки   

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

1 Дубчак А.Н. 2015 директор   К          

2 Байрачная Т.С. 2013 зам.дир.   К   А       

3 Трефанюк Л.Н. 1978 Уч.нач.кл.      К    А   

4 Гавриленко О.В. 2014 Уч.нач.кл.  К        А   

5 Журило А.В. 2019 Уч.нач.кл.    К А        

6 Шуляк А.Б. 1993 Уч.нач.кл.      К    А   

7 Шабдинова Х.Ш. 1997 Математ.      К  А     

информат.      К       

музыка      К       

Пед-орган.      К       

8 Снедкова О.Н. 1996 Математ.     К   А     

физика      К       

библиотек      К       

9 Яценко А.В. 2018 Рус.яз     К    А    

Литерат     К    А    

10 Курдаева Н.Н. 2014 Англ.яз   КА          
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11 Трошина Л.В. 2019 биология    К А        

Обществоз    К         

12 Трошин М.А. 2019 История    К А        

13 Романова А.Н. 2019 Рус.яз     А К       

Литер      К       

14 Фирсова Л.А. 2017 Технолог     К    А    

 

5.  Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса 

 

№ 

 

Объекты, содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по 

преемственности 

 начальной школы и 

основной школы  

 

 

4-5 

 

 

Выполнение учителями 

работы по обеспечению 

преемственности обучения; 

сохранение контингента 

обучающихся 

 

Тематический Заместитель 

директора 

 

Совещание при 

директоре 

 

ОКТЯБРЬ 

2 Совершенствование  

дополнительного 

образования (кружки, 

факультативные занятия,  

курсы по выбору, 

экскурсии и т.д.) 

1-9 Выявление количества 

обучающихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования 

Тематический Педагог-организатор Собеседования 

3 Работа с одаренными 

детьми. Школьные 

олимпиады, смотры,  

конкурсы 

1-9 Реализация плана работы 

с одаренными детьми 

Тематический Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

 

Совещание  

при заместителе 

директора   
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НОЯБРЬ 

4 Организация работы по 

предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 

9 Реализация плана 

предпрофильной 

подготовки, анализ 

качества элективных 

курсов 

Тематический Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

 

Совещание  

при заместителе 

директора   

 

 

ДЕКАБРЬ 

5 Мероприятия  

по развитию 

ученического 

самоуправления 

5-9 Качество организации 

ученического 

самоуправления,  

Его эффективность 

Тематический Педагог-организатор Заседание МО 

классных 

руководителей 

 

ЯНВАРЬ - МАЙ 

6 Проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

2-9 Объективность 

выставления оценок 

Тематический Заместитель 

директора 

 

Совещание 

при директоре 

 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно-

оздоровительная работа  

1-9 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

Тематический Заместитель 

директора 

 

Совещание при 

директоре 

 

МАРТ- АПРЕЛЬ 

8 Работа школьной 

библиотеки по 

пропаганде чтения 

1-9 Эффективность работы 

библиотеки 

Тематический Заместитель 

директора 

 

Совещание при 

заместителе 

директоре 

 

МАРТ-МАЙ 

9 Профориентационная 9 Формы,  качество работы Тематический Заместитель Совещание при 
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работа  по профориентации 

обучающихся. 

Организация 

сотрудничества  

с колледжами 

 

директора 

 

заместителе 

директора 

                                                   

 

6. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа ШМО 

классных 

руководителей на 

2021-2022 учебный год 

Наличие и содержание 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие задачам 

школы, актуальность 

решаемых задач 

Педагог-психолог, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора  

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы на 

2021-2022 

учебный год 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов 

воспитательной 

Классные руководители Персональный,  

проверка планов 

Заместитель 

директора , 

руководитель 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  
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работы  на I четверть ШМО классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

3. Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни учащихся  

Проведение акции 

«Белый цветок» и 

уроки милосердия 

Классные руководители,  Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора  

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

4. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов при 

проведении 

мероприятий  по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные руководители,  Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Педагог-

организатор 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Соблюдение 

требований Устава 

школы 

Внешний вид 

учащихся; 

опоздания учащихся 

на занятия 

Учащиеся 

 

 

 

 

Обзорный, 

 посещение учебных 

занятий и проверка 

журнала опозданий 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Посещаемость занятий Выявление учащихся, Учащиеся Обзорный, Заместитель Анализ на 
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учащимися пропускающих уроки 

без уважительных 

причин 

беседа с классными 

руководителями, анализ 

посещаемости по 

журналу отметки 

ежедневной 

посещаемости 

директора  совещании 

классных 

руководителей 

3. Работа по 

формированию 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка в 

течение года 

Определение: 

категории семьи и 

социальный состав; 

социальной, 

педагогической 

запущенности ребенка 

Классные 

руководители  

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

4. Проведения 

классными 

руководителями 

классных часов, 

направленных на 

предупреждение 

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности при 

использовании 

Интернета, реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся. 

Изучение практики 

проведения 

классными 

руководителями 

классных часов, 

направленных на 

предупреждение 

социальной агрессии 

и противоправной 

деятельности при 

использовании 

Интернета, 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся. 

Классные 

руководители 

Тематический 

 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Вопросы, Цель контроля Объекты контроля Формы и методы Ответственны Результаты 
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подлежащие 

контролю 

контроля е лица контроля, 

место 

подведения 

итогов 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

осенних каникул 

Занятость учащихся 

во время осенних 

каникул 

Классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

План работы на 

осенних 

каникулах 

 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на II четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,  

проверка планов 

Заместитель 

директора , 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Проведение классных 

родительских 

собраний: тематика и 

качество 

Классные 

руководители            

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

4. Работа классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию 

и профилактике 

экстремизма 
 

Рейтинг участия 

классов в 

общешкольной неделе 

толерантности 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 
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контролю место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

Рейтинг участия 

классов в конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка» и 

организации 

новогодних 

мероприятий 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическа

я справка 

2. Организации горячего 

питания учащихся 

Охват обучающихся 

горячим питанием по 

итогам I-го полугодия 

Классные 

руководители 

Аналитический 

 

Ответственный 

за питание 

Отчет по 

питанию  за  

II четверть 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул 

 

Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул; 

занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

План работы 

на зимних 

каникулах 

2. Документация Наличие и Классные Тематический,                  Заместитель Аналитическа
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классного 

руководителя 

содержание планов 

воспитательной 

работы  на  

III четверть 

руководители проверка планов директора , 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

я справка, 

обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями учащихся 

Тематика и качество 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6классов) 

Тематический,  

посещение классных 

родительских собраний  

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическа

я справка 

4. Организация и 

состояние работы  

ученического 

самоуправления  

 

Изучение 

результативности 

работы органов 

классного 

ученического 

самоуправления 

Классные 

руководители  

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора  

Обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Качество проведения 

месячника по военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическа

я справка 

2. Месячник «Всеобуч» Выполнение всеобуча, 

повышение 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка документов 

Заместитель 

директора  

Анализ при 

заместителе 
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дисциплины 

учащихся, 

своевременный учёт 

отсутствия учащихся 

на занятиях . Ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

директора 

3. Внеурочная 

подготовка учащихся 

Качество проводимых 

кружковых занятий, 

посещаемость учащи-

мися, соответствие 

проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

педагог-организатор Персональный, 

посещение кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Анализ при 

заместителе 

директора 

 

МАРТ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация  

воспитательной 

работы во время 

весенних каникул 

Занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

План работы на 

весенних 

каникулах 

2. Работа с семьями, 

находящимися в 

Ведение 

документации, планы 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Диагностический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

справка 
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социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на ВШУ, 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

3. Организация и ведение 

работы с учащимися 

по профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ и 

других асоциальных 

явлений 

Организация и 

проведение 

общешкольного Дня 

профилактики 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

справка 

4. Контроль 

документации  

Ведение  

документации по 

работе школьного 

Совета профилактики 

Педагог-организатор Тематический, 

проверка документации 

Заместитель 

директора  

Аналитическая 

справка 

5. Работа  классных 

руководителей по 

охране жизни и 

здоровья учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

данному направлению 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Документация 

классного 

Наличие и 

содержание планов 

Классные 

руководители 

Тематический,   

проверка планов 

Заместитель 

директора , 

Обсуждение 

на  МО 
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руководителя воспитательной 

работы на  

 IV четверть 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

классных 

руководителе

й 

2. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

Качество проведения 

собрания 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность учащихся 

к экзаменам» 

Классный 

руководитель  (9 класс) 

Тематический, 

посещение 

родительских собраний 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 

3. Качество проведения 

классных часов 

Выполнение плана 

воспитательной 

работы, соответствие 

проводимых 

мероприятий целям 

воспитания 

Классные 

руководители   

(5,7,9классы) 

Тематический,  

посещение классных 

часов 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическа

я справка 

4. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

данному направлению 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора  

Аналитическа

я справка 

5. Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Изучение практики 

работы с 

одаренными детьми. 

Результаты участия 

в конкурсном 

движении и 

олимпиадах. 

 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Обсуждение 

на  МО 

классных 

руководителе

й 

 

МАЙ 
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№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание учащихся 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

 годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне,  

участие классов в 

мероприятиях 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного  

музея 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Внеурочная 

деятельность 

Изучение состояния 

журналов внеурочной 

деятельности , 

кружковой работы на 

конец учебного года 

Педагоги по  

внеурочной 

деятельности  и 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

отчеты педагогов по  

внеурочной 

деятельности  и 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора  

Отчеты 

 

 

ИЮНЬ 

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Воспитательная работа 

в ЛТП 

Организация 

воспитательной 

работы на летней 

тематической 

плащадке 

Начальник ЛТП Тематический 

 

Заместитель 

директора  

Анализ 
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2. Эффективность и 

результативность 

работы классных 

руководителей по 

вовлечению учащихся  

во внеклассную работу 

 

Рейтинг участия 

классов в школьных, 

городских, 

региональных и 

Всероссийских 

конкурсах 

Классные 

руководители 

Тематический, 

составление рейтинга 

участия классов в 

мероприятиях и 

конкурсах 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Аналитическая 

справка 

3. Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Результативность 

воспитательной 

работы и задачи на 

новый учебный год 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог, руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

руководитель музея 

Обобщающий, 

проверка наличия и 

содержания анализа ВР 

каждого классного 

руководителя 

Заместитель 

директора , 

педагог-

организатор 

Анализ ВР за 

2021-2022 

 учебный год 

 

7. Раздел «Управление образовательным учреждением. Работа с родителями»  

 

                План работы с родителями в школе на 2021/2022 учебный год 

 

Задачи Содержание работы Предполагаемый 

  Результат 

Ознакомить с содержанием 

и методикой  учебно- 

воспитательного процесса. 

1. Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе 

 

Формирование единых 

педагогических требований 

  

Составить социальный  паспорт 

 Школы. 

2. Ежегодное составление Создание банка данных. 

социального паспорта школы,  

Классов, семьи.  

   

Оздоровление атмосферы 3. Диагностика: Раннее выявление кризисных 
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семейного воспитания. - выявления особенностей семей, своевременное 

 семейного воспитания; выявление детей, требующих 

 - изучение детско- родительских Внимания 

  отношений;  

 - выявление и учет семей групп  

 социального риска; 

  - изучение и диагностика 

 характера семейного неблагополучия  

 - оказание необходимой социально -  

 правовой и социально - педагогической  

 Помощи семье  

   

Создать условия для участия 4. Организация совместной Вовлечение родителей в 

семей в воспитательном  процессе деятельности родителей и детей воспитательный процесс школы 

Школы   

 А) Традиционные мероприятия, 
Сотрудничество и расширение 

поля позитивного общения в 

семье, реализация планов по 

организации и проведению 

совместных дел родителей и детей 

 проводимые совместно с 

 родителями (КТД): 

 - Праздник первого звонка; 

 - Акция «Белый цветок» 

 - День пожилых людей; 

 - Новогодние праздники  

 

-День защитника Отечества 

- Конкурс «Семейный очаг» 

- Международный Женский день 8 марта  

 - День освобождения Алушты от немецко-  

 Фашистских захватчиков  

 - Военно-спортивная игра «Победа»  

 

- Спортивные соревнования «Старты надежд», 

«Веселые старты», «День здоровья»   

 - День Победы  
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 - Праздник «Последнего звонка»  

 

 

  -День защиты детей 

  

  

Повысить уровень 

психологических и 

педагогических знаний в 

вопросе развития и воспитания 

 детей. 

5. Родительский лекторий: Педагогическое и 
 

- собрание родителей будущих 

психологическое просвещение 
 

родителей. 
 

первоклассников; 
Терапия семейных отношений 

 

- Открытые уроки для родителей; 

- Тематические собрания с 

 

 и улучшение микроклимата в 
 

Обеспечить  взаимодействие 

 школы с родителями в работе 

 над школьными инновациями 

семье. 
 

Восстановление 
 

 

привлечением специалистов; воспитательного потенциала 
 

 

- Совместные родительские и 

семьи. 
 

  
 

 ученические собрания с приглашением  
 

 учителей- предметников;  
 

   
 

 - Проведение педагогических  
 

 консилиумов по адаптации  
 

 первоклассников и  
 

 пятиклассников;  
 

 - Индивидуальная работа с родителями  
 

 - Итоговые собрания по классам  
 

 - Родительские конференции.  
 

   
 

Повысить уровень 6. Работа родительского  комитета Сотрудничество и партнерские 
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правовых знаний.  отношения «родители - дети - 
 

Активизировать ресурсы - создание инициативной  группы 

учителя». 
 

 
 

для оптимизации  родителей; Профилактика и предупреж- 
 

воспитательной функции. 

- помощь родителей в приучении детей к 

дение правонарушений среди 
 

 учащихся. 
 

 выполнению режима дня и правил Оказание помощи 
 

 для учащихся; проблемным семьям. 
 

 - Посещение членами  
 

 родительских комитетов  
 

 «проблемных» семей;  
 

 - Родительский патруль во время  
 

  проведения различных мероприятий  
 

    проведение рейдов по выполнению  
 

    режима дня  
 

   
 

Расширить воспитательное 7. Работа с социумом. Расширение культурно- 
 

пространство «семья – Школа традиционно поддерживает воспитательного пространства. 
 

школа - социум».  отношения:  
 

 

- с Алуштинским центром социальных служб для 

семьи, детей и молодежи   
 

   
 

 - комиссией по делам  
 

 несовершеннолетних;  
 

 - отделом  по делам несовершеннолетних    
 

 ОМВД г. Алушты  
 

 

- с сельской библиотекой; 

- с сельским клубом  
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  План работы родительского комитета школы 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы за прошедший год. 

2. Создание инициативной группы родителей. 

3. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Приглашение педагогически запущенных детей (заседание Совета школы совместно  с Советом профилактики). 

2. Подготовка школы к зиме. 

НОЯБРЬ 

1. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

2. Состояние книжного фонда, сохранность учебников. 

ДЕКАБРЬ 

1. Утверждение плана проведения зимних каникул. Участие родительского комитета  в проведении новогодних утренников. 

2. Организация сопровождения подвоза учащихся. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Утверждение плана весенних каникул. 

2. Знакомство с нормативными документами  по проведению ГИА. 

 

МАРТ 

1. Вопросы ремонта школы. 

2. Организация рейдов в семьи «запущенных» в воспитании, с целью изучения их семейного положения. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Оказание помощи в подготовке проведении экзаменов. 

2. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

3. Ремонт школы. 

МАЙ 

1. О проведении торжественного вручения аттестатов. 

2. О подготовке к новому учебному году. 
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  Тематика  общешкольных родительских собраний 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

  1. 1.  Права и обязанности родителей в системе общеобразовательной школы. 

2. Выборы родительского комитета школы и классов.  

сентябрь Администрация, 

классные руководители 

2. 

 

 

 

1. Как помочь своему ребенку быть успешным в учебе. 

2. О предварительных итогах I полугодия. 

3. Административная ответственность родителей и несовершеннолетних. 

 

декабрь 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

Педагог- организатор 

 

3. 

 

 

1. Проблемы воспитания в семье трудного ребенка. 

2. Профилактика ДТП. 

 

февраль 

 

 

Администрация 

Классные руководители  

 

4. 

 

 

 

1. Об итогах третьей четверти. 

2. Как уберечь своих детей от вредных привычек? 

 

апрель 

 

 

Администрация, 

классные руководители 

 

5. 

 

 

1. Итоги  учебного года 

2. Организация оздоровления обучающихся на каникулах 

май 

 

 

Администрация, 

педагогический  

коллектив      

 

8.  Раздел «Система внутришкольного контроля» 

 

№ 

  

Содержание контроля Цель контроля 

 

Вид контроля Сроки Кто 

проводит 

Где слушается 

 

I четверть 
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1. 

 

 

 

 

Проверка и утверждение рабочих 

программ,  календарно- тематического 

планирования  

учителей школы 

Предупреждение 

возможных ошибок. 

повышение  

эффективности  

работы учителя 

Предупредитель

ный 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

справка 

2.   Контроль   работы школьной   

библиотеки 

Определить 

эффективность работы 

библиотеки школы. 

Выявить самых активных 

читателей. 

Диагностически

й 

В течение 

года 

заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

справка 

3. Проверка техники чтения обучающихся  

2-4 классов 

Отследить технику  

чтения обучающихся 

Диагностически

й 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

справка 

4. Классно-обобщающий контроль в 5 

классе. Посещение уроков 

Проверить результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

обучающихся  

5-9 кл. 

Вводный сентябрь заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  

Приказ  

Справка 

5. Выполнение единых требований по 

ведению тетрадей, заполнения Элжур, 

беседа по новым программам проверка 

личных дел обучающихся 

Вводный инструктаж Предупредитель

ный 

Сентябрь заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Справка 

6.  Проведение диагностических 

контрольных работ по математике и 

русскому языку в 5,9 кл. 

Проверить начальный 

уровень   обучающихся 

Административн

ый 

Октябрь заместитель 

директора 

Заседания МО   

Приказ  

7. Проведение диагностических 

контрольных работ (предметы - по 

выбору ОУ) в 2-4, 6-8 кл. 

Проверить начальный 

уровень   обучающихся по 

предметам 

Административн

ый 

Октябрь заместитель 

директора 

Заседания МО   

Приказ 

8. Проверка состояния ведения тетрадей в 

3-4 классах, проверка эл.дневников в 3-

х классах. 

Выявление общих 

недочетов 

Административн

ый 

Октябрь заместитель 

директора 

Заседание МО нач. 

кл. 

Справка 

9. Проверка состояния преподавания НОО Проверить начальный Дигностический Октябрь заместитель Совещание при 
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по ФГОС.  

Посещение уроков 

уровень   обучающихся 1 

кл. 

директора директоре  

Приказ   

10. Классно-обощающий контроль в 9 кл.  

Посещение уроков 

Проверка уровня ЗУН в 9 

классах 

Вводный Октябрь заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  

Приказ Справка 

11. Подготовка и проведение предметных 

олимпиад 

Качество подготовки и 

проведения олимпиад 

Тематический Октябрь заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  Справка 

12. Работа с обучающимися с ОВЗ. 

Контроль обучения на дому 

Качество, 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

обучающихся 

Тематический, 

персональный 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  Справка 

13. Посещение уроков  в 1, 5 классах Уровень адаптации Тематический Октябрь заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Справка 

14. Сдача отчетов по выполнению   

программ и практической части к ним 

учителями- предметниками 

Выполнение программ по 

предметам 

Тематический  1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора 

Педсовет, Справка 

15. Итоги I четверти    заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

справка 

 

II четверть 

1. Проведение пробного ГИА в 9 кл. по 

русскому языку и математике 

Проверка уровня освоения 

обучающимися 

программного материала 

и готовность к сдаче ГИА 

Предупредитель

ный 

Ноябрь  заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре  Справка 

2. Состояния преподавания ИЗО. 

Посещение уроков 

Проверить состояние 

преподавания ОБЖ и 

физической культуры 

Персональный декабрь заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

справка 

3. Предметная неделя начальной школы. 

Посещение уроков 

Проверить состояния 

преподавания 

Обобщение ноябрь  заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР                    

Справка 
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4. Состояние работы ГПД Выполнение требований к 

ГПД 

Тематический 1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора 

Заседание МО нач. 

кл. 

Справка 

5. Контроль за результатами обучающихся   

3-4 классов по математике. Посещение 

уроков 

Соответствие уровню 

образовательных 

стандартов 

Административн

ый 

декабрь заместитель 

директора 

Заседание МО нач. 

кл.  

Справка 

6. Контроль состояния преподавания 

качества знаний по математике в 7 

классах. Посещение уроков 

Персональный Тематический Декабрь заместитель 

директора 

Заседание МО  

Справка 

7. Контроль состояния воспитательной 

работы в 5-9 классах 

Фронтальный Тематический Декабрь заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

Справка 

8. Анализ состояния преподавания 

иностранных языков в школе. 

Посещение уроков 

Дифференцированный  

подход соответствие 

стандарту образования. 

Тематический Декабрь  заместитель 

директора 

Обсуждение на 

совещании при зам. 

директора по УВР 

9. Проверка состояния эл.дневников 

обучающихся 5-9 кл 

Эффективность работы 

классных руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Текущий Декабрь заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по ВР   

Справка 

10. Проведение текущих контрольных 

работ по математике и русскому языку в 

5, 9 кл(итоги 1 полугодия) 

Проверить уровень 

обученности в выпускных 

классах 

Административн

ый 

Декабрь заместитель 

директора 

Заседания МО   

Приказ 

11. Проверка  Эл.журналов Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала на 

конец 3-четверти 

Текущий Декабрь заместитель 

директора 

Совещание при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Справка 

12. Итоги 1-полугодия    заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Справка 

III четверть 

1. Неделя истории и обществознания. 

Посещение уроков и внеклассных 

Проверить как   

предметная влияет на 

Текущий февраль заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР                   
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мероприятий развитие интереса 

обучающихся к 

изучаемому предмету 

Приказ 

  

2. Система подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА. Посещение уроков   

Система контроля за 

знаниями обучающихся   в 

10-11 кл. 

Тематический, 

персональный 

Январь  заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР                    

Справка 

3. Проверка состояния преподавания 

географии  в 5-9 кл. Посещение уроков  

Персональный Тематический Декабрь заместитель 

директора 

Заседание МО  

Приказ   

4. Контрольная работа по математике в 4-

м классе по теме «…». 

Проверить уровень 

освоение   темы 

Предупредитель

ный 

март заместитель 

директора 

Заседание МО нач. 

кл.                                                

Справка 

5. Контрольные, тестовые работы по 

русскому языку, математике в 5, 8; в 9 

классе проведение пробных ГИА по 

русскому языку и математике  

Выявление практической 

грамотности 

обучающихся, выявление 

качества знаний 

обучающихся. Сбор 

статистики о динамике 

развития мотивации к 

обучению 

Тематический март заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР,                                              

Справка 

6. Проверка  Эл.журналов Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала на 

конец 3-четверти 

Текущий Март  заместитель 

директора 

Совещание при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Справка 

 

IV  четверть 

 

1. Посещение классных часов в 1-9 

классах 

Контроль   состояния 

воспитательной работы 

Текущий Апрель  заместитель 

директора 

Совещание при  зам. 

директора                 

по УВР   Приказ 

2. Состояния преподавания  физической 

культуры. Посещение уроков 

Проверить состояние 

преподавания ОБЖ и 

физической культуры 

Персональный декабрь заместитель 

директора 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

справка 

3. Проведение административных Уровень ЗУН Предупредитель Апрель  заместитель Совещание при  зам. 
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контрольных работ по русскому языку и 

алгебре  в 9 классе   

обучающихся ный  директора директора                 

по УВР                   

Приказ 

5.  Контрольные срезы по математике, 

русскому языку, физике, биологии и 

химии в            9- 11 классах 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Фронтальный  Апрель  заместитель 

директора 

Совещание при 

директоре Приказ   

6. Проведение административных 

контрольных работ                                                   

в 5-11 классах 

 

Проверить уровень 

освоения программного 

материала 

Предупредитель

ный 

Апрель  заместитель 

директора 

Заседания МО 

Приказ 

7. Выполнение программного материала 

по предметам учебного плана в 1 классе 

и оценка деятельности учителя по 

реализации программы ФГОС НОО. 

Посещение уроков  

Оценка выполнения 

программного материала 

ООП для                   1 

класса 

Тематический Май  заместитель 

директора 

Совещание при  зам. 

директора                 

по УВР                     

Приказ 

8. Административные контрольные 

работы                во 2- 4 классах 

Проверка уровня освоения  

уч-ся. 

Итоговый Апрель  заместитель 

директора 

Совещание при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Приказ 

9. Проверка  Эл.журналов Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала на 

конец года 

Текущий Март  заместитель 

директора 

Совещание при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Справка 

10. Подведение итогов   учебного года  Итоговый Май  заместитель 

директора 

Приказ  педсовет 

 

 

9. Раздел «Материально-техническое и информационное обеспечение»  

 



59 
 

 

Задачи:   1. Формирование необходимой и достаточной информации для  управления, внедрения  программ развития школы.                    

                2. Развитие материально-технической базы, учебно-методических комплексов. 

 

Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-гигиенических норм 

обеспечения УВП 

Административно-общественный 

контроль 

в течение  года 

Директор 

Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, учебной литературой     Сравнительный анализ 

август 

Директор     

Педагог-библиотекарь  

Составление финансовой документации, контроль 

выполнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор 

Заместитель директора      

Удовлетворенность: учителей условиями труда,  

родителей условиями образовательного учреждения,  

обучающихся условиями обучения  

Опрос 

май 

Заместитель 

директора       

Проведение инвентаризации декабрь Комиссия 

Работа      по      совершенствованию кабинетной 

системы:  

- оснащение кабинетов ТСО, работа по оформлению 

классов  и  школы; 

- проведение    ремонта   школы     

 

 

 

в течение  года 

июнь-июль-август 

Администрация  

Заведующие кабинетами 

Развитие МТБ: приобретение оборудования   

 

Приобретение      из бюджетных 

средств  

в течение  года 

Администрация 

Подготовка     школы     к     новому учебному году  Проведение ремонта, составление 

документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в кабинетах  в течение года Директор  

Заведующий хозяйством 

Выполнение плана мероприятий по улучшению 

условий труда   

в течение  года Директор 
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