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2018-2019 учебный год 
СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Краткая информационная справка о школе 

2. Анализ работы школы за прошедший учебный год 

3. Цели и задачи школы на новый учебный год 

4. Мероприятия по реализации целей и задач на новый учебный год: 

4.1 Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа 

жизни; 

4.2 деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспита-

тельной работы и обеспечению воспитанности учащихся; 

4.3 обеспечение базового и дополнительного образования; 

4.4 обеспечение готовности для продолжения образования, трудовой 

деятельности, жизни в семье и обществе; 

     4.5 обеспечение всеобщего основного образования; 

4.6 организация работы школы: 

- распределение обязанностей внутри школы; 

- работа с педагогическим коллективом. 

5.Создание условий для достижения конечных результатов 

(основных целей и задач): 

5.1 работа с педагогическими кадрами; 

5.2 работа с родителями, общественностью, производственными коллекти-

вами, в социуме; 

5.3 материально-техническое и финансовое обеспечение; 

5.4 управление достижением оптимальных конечных результатов: 

 - мотивация участников образовательного процесса; 

- организационно-педагогические мероприятия;  

- инспекционно-контрольная деятельность; 

6. План ВШК; 

7. Итоги физкультурно-оздоровительной работы за 2017/18 уч. год; 

8. План спортивно-массовых мероприятий на 2018/19 уч. год; 

9. План воспитательных мероприятий на 2018/19 уч. год; 

10.  Анализ работы по социальной и правовой защите детей за 2017/18 уч. год. 

11. План работы по социальной и правовой защите детей на 2018/19 уч. год. 
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1. Информационная карта о школе 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» 

основана в 1911 году, начало занятий в 1912 г. Новое здание построено в 1970 году, в 

течение 2013-2014 уч.года к новому зданию школы был пристоен  спортивный блок, 

который включает в себя спортивный зал и кабинет ОБЖ. В  сентябре 2015 г. к школе 

присоединили филиал в с. Малый Мелик и 2 структурных подразделения детские сада 

в с. Большой Мелик «Чебурашка» и в с. Малый Мелик «Колобок». 

1. В школе обучается 104 учащихся: 

- I ступени - 39 учащихся (31 + 8 в филиале в с.Малый Мелик) 

- II ступени – 44 учащихся (41 + 13 в филиале в с.Малый Мелик) 

- III ступени- 14 учащихся. 

Структурных подразделениях в детском саду «Чебурашка» 34 воспитанник и в 

детском саду «Колобок» 11 воспитанников.  

Школа работает по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

2. Всего педагогических работников  - 34 человек (22+8 в филиале в с. Малый Ме-

лик, 4 воспитателя в структурных подразделениях), учителей –25 (17+8 в филиале с. 

Малый Мелик), 1 директор, 2 заместителя директора по УВР, 1 воспитатель, 1 пед. 

доп.образования. 

По категориям и званиям: 

- Первая категория – 8 учителей. 

- Соответствие занимаемой должности  – 26 человека. 

2 педагога имеет стаж до 5 лет, 4 педагога – стаж 5-9  лет, 10-19 лет - 21 педа-

гогов, 20-29 лет – 9 педагогов, свыше  30 лет – 6 педагога. 

Мужчин – 6 человек. 

Средний возраст учителей – 40 лет. 

Директор школы– Махров Сергей Николаевич. 

Номер телефона школы +7 (845) 4573130 

3.      Школа  работает над проблемой «Обеспечение устойчивого развития 

школы, ориентированного на достижение качественных образовательных результа-

тов посредством внедрения в практику работы  продуктивных педагогических техно-

логий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педаго-

гического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС». 

В школе выработаны общие подходы к обучению и воспитанию детей: 

1. Обучение и воспитание должны освещаться высокой целью. Таковой явля-

ется человек, развивающаяся личность ребенка. 

2. Высокая требовательность к ученику должна органически включать в себя 

уважение к его человеческому достоинству. Воспитание и обучение без ува-

жения - подавление. 

3. Обучая воспитывать, воспитывать обучать - в этом целостность учебно-вос-

питательного процесса. 

4. Сердцевиной школы является общность детей и взрослых, построенная на де-
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мократических и гуманистических принципах, объединенных общими це-

лями, деятельностью, высоконравственными отношениями и общей ответ-

ственностью. 

В школе работают 4 предметные методические объединения.  

МО   начальная   школа,        

МО   классных   руководителей,  

МО   естественно-математического цикла предметов,  

МО   гуманитарного цикла предметов. 

Ведутся учебные предметы и учебные курсы: 

• Школа первой ступени: английский язык, основы здорового образа жизни – 2-4 

классы, реализуется программа здоровьясбережения «Разговор о правильном пита-

нии», модуль ОРСКЭ «Основы православной культуры» 

• Школа второй ступени: информатика 6-9 классы, ОБЖ 6- 9 классы, ОЗОЖ и 

экология - 8 - 9 класс, предпрофильное обучение в 9 классе - элективные курсы. 
• На третьей ступени универсальное обучения. Введены элективные учебные 

предметы в 10,11 классах. 
С 01.09.2011 г. в школе на начальной ступени обучения, реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Обуче-
ние ведётся: в 4 классе по УМК «Гармония», 1-3 классы «Школа России».

Оформлены следующие кабинеты: 

1. Начальные классы №№ 1-4 

2. История, география № 5 

3. Музыка (актовый зал) № 9 

4. Химия, биология № 4 

5. Физика №1 

6. Математика № 2, 7 

7. Информатика № 11 

8. Русский язык и литература № 3,8 

10. Английский язык № 6  
 

11. Обществознание №22 

12. Спортивный зал 

13. Технология  

1, 2этажи (основное здание) 

1 этаж (основное здание)  

2 этаж (пристройка)  

1 этаж (пристройка)  

1, 2 этажи (пристройка) 

1 этаж (пристройка) 

2 этаж (основное здание)        

1,2 этажи (пристройка)  

2 этаж (пристройка)  

1 этаж (пристройка)  

1 этаж (пристройка спортивный блок) 

2 этаж (пристройка спортивный блок) 

 

В школе функционирует 27 кружков  и 5 спортивные секции. 

Одним из главных направлений в школе является психофизическое здоровье 

учащихся - важнейшая социальная, личностная ценность, тесно связанная с нрав-

ственным здоровьем превращает охрану здоровья учащихся в одну из приоритет-

ных задач школы. 

Реализация данных задач осуществляется конкретными средствами, мето-

дами, через систему спланированных мероприятий. 

Учебный процесс организован по кабинетной системе. 
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2. АНАЛИЗ РАБОТЫ  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области» 
за 2017/18 учебный год 

 
Анализ учебной деятельности 

 
Цели и задачи работы школы за прошедший год практически выполнены. Все учащихся 

достигли базового компонента образования, а также запланированного уровня обученности, 
воспитанности, готовности к труду, продолжения образования; определились в отношении 
своей будущей профессии и формы получения образования; на уровне развивались познава-
тельные интересы, укрепилось здоровье. 

На качество указанных результатов повлияли такие положительные факторы: 
 хороший санитарно-гигиенический режим школы, организационные условия: инди-

видуальные консультации, уровневый контроль, 100% организация питания, работа с 
родителями, ученическое самоуправление. 

 особое внимание уделялось развитию предметных и универсальных учебных дей-
ствий,  умений и культуры умственного труда, хотя в этом направлении еще есть не-
достатки, которые требуют продолжения в этот учебный год. 

 качество воспитательной работы с учащимися. 
 использование учителями инновационных наработок, хорошее методическое обеспе-

чение преподавания предметов, 100% обеспечение учащихся учебниками. 
 в школе на должном уровне проводилась работа по профилактике заболеваний и оздо-

ровлению школьников (70% здоровых детей). 
 преподавание в начальных классах велось по УМК  «Школа России» - 1-3 классы, 

«Гармония» - 4  классы. 
 на ЕГЭ учащиеся 11 класса показали 100%-преодоление минимального бала  по рус-

скому языку (Печурина А.В.), по математике база (учитель Киселева Н.Г.); общество-
знание (учитель Григин А.А.), по информатике (учитель Маслова О.В.), по физике 
(учитель Киселева Н.Г.) не преодолела порог 1 учащийся (17%) по  математике (про-
филь) (учитель Киселева Н.Г.). Аттестат об среднем полном образовании получили 
все 6 учащихся 100%. 

 Удовлетворительно сданы экзамены на ГИА в 9 классе. 12 учащихся участвовали в 
ГИА. Повторно пересдавали экзамен по математике 2 учащихся (16%) (учителя Ки-
селева Н.Г., Ловягина Г.А.). Аттестаты об основном общем образовании с учётом 
повторной сдачи получили все учащиеся 9 класса. 

 в школе традиционно (на уровне) поставлена система работы с родителями (индиви-
дуальные беседы, день открытых дверей, родительские собрания, совместные меро-
приятия, благодарственные письма, родительский комитет и т.д.). 

 была действенной работа педагогического совета и оперативно-организаторская ра-
бота, проводимая администрацией через  совещания при директоре и методические 
объединения. 

 осуществление контроля было своевременным (регулярным и предупреждающим) и 
компетентным. Отметить надо весь анализ был подкреплен качественными и количе-
ственными показателями, диаграммами, т.е. в течение года постоянно проводился мо-
ниторинг. Все информационные данные представлены в таблицах. 

 на хорошем уровне велась предпрофильная подготовка на основной ступени обучения. 
К концу учебного года учащиеся определились в выборе дальнейшего профиля обуче-
ния, некоторые определились в выборе профессии. 

Из данного анализа вытекают следующие задачи: 
1. Продолжить  работу  по  предпрофильной  подготовке  в  9 классе. 
2. Продолжить работу по формированию образовательных компетенции в 9-11 классах, и 
универсальных учебных действий в 1-8 классах.. 

На каждого учащегося 1 - 11 класса оформлены портфолио. На учащихся, обучаю-
щихся по ФГОС втрого поколения, заведены карты образовательных достижений.  
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Наряду с положительными результатами есть и недостатки, т.е. нет технической базы 
для профилизации, т.е. нет возможности посещать учреждения дополнительного образова-
ния. 

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой развития 
школы в минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации 
задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 
условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на основе 
гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных кур-
сов, профилей получаемого образования и возможности их выбора, использования иннова-
ционных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования 
здорового образа жизни. 

Этому способствовали работа в различных формах повышения квалификации педагогов, 
развитие практических умений и навыков учащихся на аудиторной и внеурочной деятельно-
сти  в объединениях по интересам и индивидуальных, групповых консультаций, участие де-
тей и взрослых в проблемных семинарах, конференциях, организация обмена опытом, атте-
стация педагогических кадров и выпускников школы. 

Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились сле-
дующие результаты деятельности: 
1. Осуществлена реализация режима работы школы. Сохранена односменная система 
занятий и введена 5 дневная рабочая неделя во всей школе. Для учащихся 9 класса для реа-
лизации предпрофильной подготовки включены темы и занятия в классные часы. Учебная 
нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы. Целесообразно органи-
зовано рабочее время учителя. 
2. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на гу-

манизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-про-

фессионала творческой личности. 

3. Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей. 

Сформировано позитивное отношение у учителей к непрерывному психолого-педагогиче-

скому образованию и самообразованию. Положительная мотивация участия в самообразо-

вательной работе объясняется осознанием детьми и взрослыми ее позитивного влияния на 

результаты собственной деятельности. 
4. Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на продолжение 
образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев росту успеваемости и каче-
ственного уровня знаний и умений учащихся. Это позволило выпускникам школы посту-
пить для продолжения образования в высшие и средние специальные учебные заведения. 
Основанием для такого вывода являются следующие факты: 
 
 В 2017/18 учебном году функционировало 11 классов. Из них 4 начальных, 5 средних, 2 
старших. Учебный год успешно закончили 103  человек (99%). 

 

 

 

Уровень 

обученности школьников на конец 2017/18учебного года. 

МАОУ СОШ с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области 
 

Показатели 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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1. Число учащихся на конец года.  

Из них 

оставлены на повторное обучение 

успевают по всем предметам (%) 

116 

 

1% 

99% 

108 

 

2% 

98% 

104 

 

1% 

99% 

2.   Число учащихся 2-11 классов  
Из них 
окончили учебный год с отличной успеваемостью 
окончили учебный год без троек 
окончили школу с медалями 
в том числе с золотыми 

          с серебряными 

получили аттестат об основном общем образова-

нии с отличием 

получили аттестат об основном общем образова-

нии б/о 

получили аттестат о среднем общем образова-

нии с отличием 

получили аттестат о среднем общем образова-

нии б/о 

107 

 

5 

 

31 

0 

0 

- 

1 

 

7 

 

0 

 

13 

 

 

97 

 

6 

 

36 

0 

- 

- 

1 

 

13 

 

0 

 

10 

95 

 

14 

 

27 

1 

 

 

1 

 

11 

 

1 

 

5 

 

 
 

Результаты итоговой аттестации  

9 класс 
На начало 2017-2018 учебного года  в МАОУ СОШ с. Большой Мелик было 12 выпускни-

ков 9 класса, на конец года – 12 выпускников, их них допущены к независимой итоговой аттеста-

ции за курс основной общеобразовательной школы  -  12  учащихся. 

Результаты  ГИА отражены в таблице: 

 
№ 

п/п 
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 ч
и

сл
е 

д
о
ср

о
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н
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«5» «4» «3» «2» 
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й
 б
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л
 

Ч
и

сл
о
, 
п

о
л
у
ч

и
в
ш

и
х
  

m
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 б
ал

л
 

%
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о
о
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.  

 

го
д

 

эк
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м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

. 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

Ко-

во 

уч./

% 

соот-

вет-

стви

я 

Ко-

во 

уч./

%по

выш

еия 

Ко-

во 

уч./

% 

пони

жени

я 

1 Русский язык 12 0 2 0 6 3 4 9 0 0 24,5 0 25 8 67 

2 Математика 12 0 2 1 2 4 8 7 0 0 13,1 0 75 8 17 

3 Биология 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 25,5 0 50 0 50 

4 География 7 0 1 1 1 3 5 2 0 1 17,7 0 57 28,6 14,4 

5 Обществознание 10 0 1 0 6 7 3 2 0 1 23 0 60 10 30 

6 Физика 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 18,6 0 50 0 50 

7 Химия 3 0 2 1 1 1 1 1 0 0 22 0 33 33 33 
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В 9 классе  все экзамены учащиеся сдавали в независимой форме итоговой аттестации. 

Успеваемость по результатам сдачи ГИА (с учётом повторной сдачи) 83%. ОГЭ по математике не 

преодолели 2 учащихся 9 класса Михайлич Анна (филиал) и Деревянко Дмитрий.  

Процент качества знаний и соответствия годовой оценке по: 

русскому языку 25% и 25% соответственно;  

математике 42% и 83% соответственно; 

обществознание 70% и 70% соответственно; 

биология 50% и 50% соответственно; 

география 57% и 71% соответственно; 

физика 50% и 50% соответственно; 

химия 33% и 33% соответственно. 
 

 

Средний показатель соответствия годовой отметке результатам экзаменов по школе соста-

вил 50%. 

11 класс 

На начало  2017-2018 учебном году  было 6 учащихся 11 класса, на конец года – 6 уча-

щихся, их них допущены к итоговой аттестации за курс средней (полной) общеобразовательной 

школы в форме ЕГЭ - 10 учащихся. 

Итоги аттестации признаны удовлетворительными, так как все выпускники  по обязатель-

ным общеобразовательным предметам (русский язык и математика-база) набрали количество бал-

лов не ниже минимального. 

Результаты ЕГЭ отражены в таблице: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Рус-
ский 
язык 

Математика Био-
ло-
гия  

Обще-
ство-
зна-
ние 

Фи-
зики 

Ин-
фор-
ма-

тики 

проф баз. 
(оцен) 

1 Безуглова Александра Сергеевна 82  4 65    

2 Живодёров Вадим Сергеевич  66  4  52   

3 Махмудов Малик Курбанисмаилович 64 45 4  64 49  

4 Непершин Александр Викторович  61 39 5  62 38 50 

5 Пак Анна Романовна 73 9 4  74 45  

6 Почитаева Татьяна Алексеевна  76 39 4  62   

Минимальный порог 34 27 27 36 42 36 40 

Средний балл (оценка) 70,3 33 4,2 65 63 44 50 

Максимальный балл по региону 100  5     
 

Минимальный порог по математике (профиль)  не преодолел 1 учащихся (17%). 
 

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 2016 2017 2018 

% практически здоровых детей 

85% 75% 70 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

 2015 2016 2017 2018 
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Кол-во учащихся 

(%), окончивших на  

"4" И "5" 

25% 34% 43% 45% 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВЫПУСКНИКАХ 
 

 2016 2017 2018 

КОЛ-ВО УЧ-СЯ в 

КЛАССЕ 

13 10 6 

КОЛ-ВО 

ВЫПУСКНИКОВ (%), 

ПОСТУПИВШИХ в 

ВЫСШИЕ И 

СРЕДНИЕ СПЕЦ. 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

100% 

 

90% 

 

83% 

Таким образом, школа является образовательным учреждением, позволяющим  по-

лучить всем детям микрорайона полноценное среднее образование и воспитание. 
По-прежнему хорошим остается показатель поступления в ВУЗы и ССУЗы в соответ-

ствии с выбором обучения старшеклассников, что подтверждает целесообразность и пра-
вильность расчетов, положенных в основу разработки и реализации концепции и про-
граммы развития школы. 

5. Ведётся целенаправленная работа по внедрению в практику школы принципов и методик 
системного анализа деятельности учителей, степени обученности школьников, что вырази-
лось в создании модели образа учителя, описанной на языке личностных качеств, повыше-
нии компетентности педагогов в области психолого-педагогической диагностики, монито-
ринга, оценки и самооценки детей и взрослых, использовании помимо балльной, рейтинго-
вой и других форм оценки труда учителей и учащихся, участии школьников в планировани-
ипредстоящей работы, оценке ее результатов, сотрудничестве с психологической и меди-
цинской службами в процессе обучения различных аспектов воспитания, обучения и разви-
тия учащихся. 

6. Улучшились показатели оптимизации процесса социально-педагогической адапта-
ции учащихся 1 и 5 класса. 

 

Анализ воспитательной деятельности  

МАОУ СОШ с. Большой Мелик за 2017-2018 учебный год. 
                 

В течение 2017-2018 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности.  

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной   цели – «Подготовка ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою 

жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требова-

ний окружающих его людей и общества в целом». 

Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы отношений, по-

могающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах своей 

жизнедеятельности.  

В 2017-2018   учебном году были определены следующие задачи:  
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1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всесторон-

него развития личности, для побуждения ее к самоанализу,  самооценке,  саморазвитию, способно-

сти к успешной социализации в обществе. 

2. Привлечение учащихся через внеурочную деятельность к возрождению, сохранению и при-

умножению культурных, духовно – нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

3. Совершенствование методического мастерства классного воспитателя, способного компе-

тентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 

4.        Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

5.         Продолжить работу по формированию гражданско-патриотического мировоззрения; 

6.         Расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привле-

чения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

7.        Взаимодействие с родительской общественностью. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 

работу кружков, организацию предметных и тематических недель, итоговых линеек и дежурств по 

школе, оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими видами 

деятельности: 

 - познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей 

потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

 - художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 

 -  спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 -  общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы  деятельности школы. Особое вни-

мание в реализации воспитательных задач  уделяется учебному процессу, который несёт большой 

воспитательный заряд (олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, деловые 

игры). 

        Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная деятельность уча-

щихся совместно  с педагогами (классные часы, различные конкурсы, внеурочные мероприятия, 

спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

        Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её.                                                       

Четвёртая  подсистема – семья, социум.  

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного процесса зави-

сит его успешность.  Таким образом, создается и развивается единая образовательно-воспитатель-

ная система, где естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и внеуроч-

ная  деятельность.  

   Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по следующим направле-

ниям: 

1. Административная работа: 

а)  знакомство с опытом воспитательной работы школ района; 

б)  обмен опытом; 

в)  МО классных руководителей. 

2. Планирование: 

а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся, 

б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3. Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации. 

4. Совместная работа с социальными партнерами: 

а) связь с общественными организациями (Дом Культуры, сельская библиотека, ОДН, районная 

больница, музей,   совет ветеранов и другие). 

5. Контроль и коррекция: 
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    анализ и оценка  воспитательной работы (педагогические советы, МО классных руководителей, 

совещание при директоре ). 

 6. Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в нескольких направле-

ниях: 

 МО классных руководителей; 

 Индивидуальная работа с классными руководителями. 

Социокультурную среду МАОУ СОШ с. Большой Мелик в 2017 – 2018 уч. году составили: 

- Отдел образования Администрации Балашовского  муниципального района; 

- СДК с.Большой Мелик; СДК с. Малый Мелик 

- Детский сад «Чебурашка» с.Большой Мелик; детский сад «Колобок» с. Малый Мелик 

- ФОП с.Большой Мелик; ФОП с. М.Мелик 

- Библиотеки с.Большой Мелик; с. Малый Мелик 

- Центр занятости Балашовского  муниципального района; 

Данные общественные объединения и организации оказывали существенное положительное воз-

действие на воспитательный процесс через непосредственное сотрудничество и разнообразные 

формы работы.  

Анализ работы классных руководителей 

   Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. 

Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  детей и создавать благопри-

ятный морально-психологический климат в коллективе.  

    В школе в прошлом  году было 17 класс-комплекта: 5 – в начальной школе, 10 классов среднего 

звена, 2 класса старшего звена.    

    Коллектив классных руководителей сложившейся и достаточно квалифицированный. 

    Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему.  

    Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что дея-

тельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и соци-

ально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются боль-

шинством учащихся, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное 

время. 

     Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в 

классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и от-

дельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень развития кол-

лектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют уровни сформирован-

ности потенциалов (интеллектуального,  творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся 

класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 клас-

сов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, учащиеся 5 и 10 

классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 1-11 классов пополнили знания по разным 

сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных меропри-

ятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы сформированы.  

      Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, ан-

кетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили 

себя классные руководители:Махрова И.В.(3 кл), Торопина Е.В. (4 кл), Мошнинова Ю.Н. ( 1 кл.), 

Непршина К.В. (7 класс) 

    Все  классные руководители проводят тематические классные часы, принимают активное участие  

в традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам): 

Октябрь  

 День  самоуправления     Григин С.Ю., уч-ся 11 кл. 

 Осенний бал                        Киселева Н.Г., уч-ся 8 класса, 

Ноябрь  

 День матери 

            1-4 классы Фатюшкина О.В. и уч-ся 2 класса, 

 

Декабрь  
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            1- 4 классы – Новогоднее представление  Торопина Е.В.. и уч-ся 4 класса  

             5- 7 классы – Новогоднее представление.  Непершина К.В. и уч-ся 7 класса 

  8- 11 классы – новогодний вечер, дискотека Григин А.Ю.. и уч-ся 10 класса 

Февраль 

             Вечер встречи выпускников –  Григин С.Ю., уч-ся 11 кл. 

  Вечер посвященный Дню Святого Валентина –  Григина О.В.. и уч-ся 9 класса 

 «Аты-баты, шли солдаты!» - смотр строя и песни(торжественная часть), 

             Махров С.С. и уч-ся 5,6 класса.  Григина  О.В.  и уч-ся 9 класса 

Март  

 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта  Торопина Е.В. и уч-ся 4 класса  

            Киселева Н.Г. и уч-ся 8 класса 

 24 май 2017г.   

            День Букваря  Мошнинова Ю.Н.. уч-ся 1 класса. 

Май    

           Митинг 9 МАЯ  Махрова И.В.  и уч-ся 3 класса; 

           Непершина К.В.. и уч-ся 7 класса. 

           Последний Звонок. 

           Торжественная линейка,    Григин С.Ю. и уч-ся 11класса 

           Мошнинова Ю.Н.. уч-ся 1 класса. 

           Выпускной  Григин С.Ю. и уч-ся 11класса 

 

С учащимися выпускных классов велась профориентационная работа: проводились встречи с пред-

ставителями  СУЗов и ВУЗов  г. Балашова  Одиннадцатиклассники посещали ярмарку профессий в 

г. Балашове. 

 Цель работы методическое объединение классных руководителей: повышение теоретического, 

научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии, педа-

гогики и практики воспитательной работы: 

• вооружить педагогов школы современными психолого-педагогическими знаниями о психическом, 

физическом, интеллектуальном развитии ребенка с особыми образовательными потребностями на 

различных этапах его жизни; 

• помочь педагогам грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во взаимоотношениях 

с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста..  

 Было проведено 4 заседаний, согласно плану работы 

Все классные руководители вели дневники наблюдений за трудными учащимися, проводили клас-

сные часы и родительские собрания, участвовали в общешкольных мероприятиях. Каждый класс-

ный руководитель работал над темой самообразования.  

Воспитание имеет успех только тогда, когда просвещение семьи опережает просвещение ребенка. 

Семьи, из которых приходят в школу наши ученики,  неоднородны. В них различный материальный 

достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития, разные нравственные устои.  В 

нашей школе количество малообеспеченных семей растёт, родители в большей степени думают не 

о воспитании, а о том как прокормить своих детей. А это влияет  и на здоровье ребёнка и на его 

психику, и на отношение к учению, и на её состоятельность как человека. Поэтому  немалое значе-

ние отводилось просветительской деятельности родителей.  

Работу методического объединения классных руководителей можно признать удовлетворительной. 

 Задачи, стоящие перед классными руководителями и заместителем директора по воспита-

тельной работе в этом направлении следующие: 

1. Продолжить формирование активной гражданской позиции через  реализацию современных под-

ходов  к организации развивающего досуга. 

2. Формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание  потребности в 

здоровом образе жизни. 

3. Осуществлять конструктивное партнерство  школы и семьи по предупреждению  асоциального 

поведения учащихся  и  совершенствование воспитательно-профилактической работы. 

4. Создавать условия для формирования у школьников трудовых навыков и способствовать свое-

временному осознанному выбору профессии. 
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Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю запол-

нить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприя-

тиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Большая планомерная воспитательная работа велась в этом году в классных коллективах  и в  школе 

в целом. 

Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и управ-

ления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  практически 

все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержа-

нием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что 

наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески под-

держивают и развивают их. 

 Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

   В соответствии с этим в воспитательной работе школы на 2014-2015 были определены следующие 

направленности деятельности, на протяжении нескольких лет ставшие традиционными: 

-          гражданско-патриотическое; 

-          нравственное воспитание 

-          интеллектуально-познавательное; 

-          художественно-эстетическое; 

-          спортивно-оздоровительное; 

-          трудовое воспитание 

-          самоуправление; 

-          работа по формированию навыков ЗОЖ  

-          профилактика правонарушений. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-пат-

риотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского гос-

ударства (учащиеся на еженедельных школьных линейках и традиционных праздниках исполняли 

Государственный гимн РФ, были участниками тематических бесед и викторин по данной тема-

тике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

Гражданско-патриотическое воспитание  осуществляется на уроках истории,  ОБЖ,  литературы,  

во внеурочной деятельности  и  опирается на примеры отечественной  истории,  героические тра-

диции российской армии, культурные ценности нашего народа. 

В общешкольный план   воспитательной работы, в воспитательные планы классных руководителей 

включены следующие мероприятия гражданско-правовой направленности: 

      Классные часы «Самосовершенствование личности», «Человек и закон», «Декларация прав ре-

бёнка», «Что значит жить достойно», посвященные дню Защитника Отечества,  

беседы участкового инспектора   «Ответственность   несовершеннолетних»,   правовая   олимпиада,    

встречи с ветеранами ВОв, участниками боевых действий военнослужащими, день Защитников 

Отечества, Вахта «Память», концерт для участников Вов, встречи с ликвидаторами последствий 

чернобыльских событий   и др. 

        В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» школа 

призвана осуществлять обязательную подготовку граждан к военной службе. Основной формой 

это подготовки в образовательной учреждении является изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в котором для обучающихся 10-11 классов введен специальный раздел «Ос-

новы специальной службы». 

     Преподаватель ОБЖ  Григина О.В.,   поддерживает связь с военкоматом, помогает учащимся 

собирать необходимые документы, проходить медицинское обследование. 

    Учащиеся 10 класса посетили БВВАУЛ в День открытых дверей, участвовали в соревнованиях 

по зимнему многоборью среди сельских школ Балашовского района. 
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В школе работали спортивные секции по легкой атлетики, ОФП, что развивает детей физически, 

способствует выработки силы, воли, выносливости.  

    Учителем истории Григиным С.Ю. в соответствии с общешкольным планом, планом МО гума-

нитарного цикла в феврале в школе проводилась неделя истории. 

Традицией   нашей   школы   стало   проведение   смотра   строя   песни,   которые   дисциплини-

руют, сплачивают ребят, готовят их к военной службе. 

Призовые   места   полученные   ребятами   в   этих   конкурсах   принесли   классам   и дополни-

тельные очки в школьной спартакиаде.  

  В школе накоплен опыт работы по КТД, которая неизменно хороший результат. Традицион-

ные праздники 

 День учителя 

 Осенний бал 

 День матери 

 Новогодний бал 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

    При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий органи-

заторы широко использовали информационно- коммуникативные технологии, шоу-технологии, де-

ловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района. 

Каждое КТД имело целью оказать воспитательное воздействие на ребёнка в каждом конкретном 

направлении: 

•       нравственное воспитание - участие в акции «Детский орден милосердия», сбор одежды для 

малообеспеченных, сбор книг, проведение благотворительной ярмарки и т.п.; 

•      интеллектуально-познавательное; участие в предметных неделях, интеллектуальных играх 

школьных и районных олимпиадах, российских  олимпиадах.  

•       художественно-эстетическое - учащиеся школы принимали активное участие в различных 

мероприятиях: 

•       спортивно-оздоровительное –    В школе хорошо поставлена спортивная работа, в этом 

большая заслуга нашего директора, учителя физической культуры Махрова С.Н. По его инициа-

тиве 15-ой год проводится школьная спартакиада среди учащихся 2-11 классов. В рамках спарта-

киады проводятся соревнования  по легкой атлетике, футболу, волейболу, биатлону, стрельбе, тен-

нису, спортивному ориентированию, шашкам, шахматам, в конце года определяются лучшие 

спортсмены школы. Наиболее интересно проходят соревнования по спортивному ориентирова-

нию, которые проходят в лесном массиве. 

 Результатом спортивной работы являются призовые места в российских и  районных спортивных 

мероприятиях. 

Проводились Дни Здоровья, экологические акции, акции против курения, наркотиков и т.д., 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ре-

бёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий для реализации 

потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

В течении года в школе работало 27 кружка и 5 спортивные секции. 

Совместно с филиалом в с. Малый Мелик: что охват учащихся школы, посещающих   кружки и 

секции составляет   100   % (108  учеников). Общий охват учащихся 247, что составляет   244%. 

Данные показатели говорят о том, что  85 ( 79 %)  учащихся школы посещают несколько секций и 

кружков.  Охват учащихся досуговой деятельностью по сравнению с предыдущим годом повы-

сился на 2 %. 
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      трудовое воспитание - немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основопо-

лагающей идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, твор-

ческий, социально значимый труд. На территории школы расположен огромный цветник, поса-

женный руками самих детей. Школьники самостоятельно собирают семена, проводят их коллиб-

ровку, сушат, а потом высаживают на рассаду. Организуя разнообразную, насыщенную трудом 

деятельность (уборка учебных кабинетов, утепление окон, ремонтирование школьной мебели сов-

местно с педагогом, уборка пришкольной территории.) педагогический коллектив осознает пользу 

такого воспитания для будущего подрастающего поколения. 

В  2017-2018 уч.г.  учащиеся  приняли участие  и добились хороших результатов  во многих 

конкурсах районного, международного, регионального  масштаба. 

 
Полное наименование меропри-

ятия (этап, сроки проведения) 

Организатор меро-

приятия (этапа) 

Уровень  

ФИО победителей ФИО призеров 

Всероссийская олимпиада по 

математике, октябрь 2017г. 

 

УО БМР, школьный Кондрашова П. 6 кл 

Кузяева А. 6 кл. 

Ловягина П. 4 кл 

Ермаков А. 8 кл. 

Международная онлайн- олим-

пиада по математике « Матема-

тическое путешествие» 

Февраль2018г 

https://mir-olymp.ru 

Беларусь. 

Ивлиева Ксения 

Сазонов Павел 

 

 

Октябрь. Онлайн олимпиада uchi.ru 

по математике 5 – 11 классы  

 

uchi.ru всероссийский 

уровень  

Шилина Александра.  

«Русский с Пушкиным» между-

народная онлайн – олимпиада 

по русскому языку, апрель 

2018г. 

Платформа UCHi.ru 

образовательная -он-

лайн платформа 

Лаунина Анастасия 

Сергеевна 

 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку, октябрь 2017г. 

УО БМР, школьный Ивлиева К. 4кл. 

Михеева Д. 4кл. 

Шилина А. 8кл 

Федосеев А. 4кл. 

Пак Д. 8 кл. 

Международная олимпиада про-

екта intolimp 

«Русский язык», ноябрь 2017г. 

олимпиада проекта 

intolimp, г.Могилёв 

Шатилина Ирина 

Владимировна 

 

VОбщероссийская олимпиада 

по русскому языку «Белая бе-

рёза», декабрь 2017г. 

 

Открытый класс, 

всероссийский 

Браилко Анастасия 

Алексеевна 

 

Международная онлайн-олимпи-

ада «Фоксфорда» по русскому 

языку, Сезон VII, 11 октября 2017 г. 

МФТИ, международ-

ный 

Кузяева Арина, ди-

плом I степени 

- 

Всероссийская олимпиада по 

литературе, октябрь 2017г. 

 

УО БМР, школьный Казаев А. 6кл. Кузяева А. 6 кл. 

Судакова Д.8 кл. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика», январ ь- фев-

раль 2018 г. 

 

Куратор школьного 

этапа - Швачкина Г.Е. 

Исламгулова Алина 

Вагизовна, Пак Анна 

Романовна, Симо-

нова Анастасия Сер-

геевна– победители 

школьного этапа 

Исламгулова 

Алина  

–призёр 

 муниципального 

этапа, 

 Пак Анна 

– призёр 

 муниципального 

этапа 

https://mir-olymp.ru/
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Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика», фев-

раль 2018г. 

 

школьный Михайлич Фарида, 

Ермаков Алексей, 

Ларин Максим 

 

 

Областной конкурс сочинений 

«Трудовая слава АПК», региональ-

ный, апрель - май 2018 г. 

 

Швачкина Г.Е.(школа), 

 областной портал 

«Земское обозрение», 

региональный 

Исламгулова Алина 

Вагизовна, диплом II 

степени, регион. уро-

вень 

- 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку, октябрь 

2017г. 

 

УО БМР, школьный Кузяева А. 6 кл. 
Илясов С. 6кл 

Исламгулова А. 10 

кл. 

Федосеева В. 6кл. 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады по англий-

скому языку, ноябрь 2017г. 

УО БМР, муници-

пальный 

 Исламгулова А. 10 

кл. 

 

Всероссийский конкурс «Я – 

лингвист» 

Конкурс проекта «я- 

лингвист», г. Красно-

ярск 

 

Маслова К.3 кл, Ки-

селев И. 3 кл., Ислам-

гулова А.10 кл. 

Дробышев Е. 4 кл.,  

Михеева Д. 4 кл 

Всероссийская олимпиада по 

химии, октябрь 2017г. 

 

УО БМР, школьный - Исламгулова А. 10 

кл. 

Всероссийская олимпиада по 

биологии, октябрь 2017г. 

 

УО БМР, школьный  Рубцова А. 7кл. 

Пак Д. 8кл. 

Шилина а. 8 кл 

Безуглова А. 11кл 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады по биоло-

гии, ноябрь 2017г. 

 

УО БМР, муници-

пальный 

  

 

Шилина А. 8 кл 

 

Всероссийская олимпиада по 

истории, октябрь 2017г. 

 

УО БМР, школьный  Непершин А.  

Международная олимпиада про-

екта intolimp 

«История», ноябрь 2017г. 

 

олимпиада проекта 

intolimp, г.Могилёв 

Браилко Анастасия 

Алексеевна 

Ермаков Алексей 

Сергеевич 

 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады по ОБЖ, 

октябрь 2017г. 

 

УО БМР, школьный Браилко Анастасия 

Алексеевна 

 

Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады по ОБЖ, 

ноябрь 2017г. 

 

УО БМР, муници-

пальный 

Браилко Анастасия 

Алексеевна 

 

Всероссийская олимпиада по 

физической культуре, октябрь 

2017г. 

 

УО БМР, школьный  Шилина А. 8кл. 

Кутушов Д.9кл. 

Соревнования по настольному 

теннису общеобразовательных 

учреждений Балашовского рай-

она. 

  Фатькин А. 9кл 

Бирюков К. 9кл. 

Ивлиев К. 8кл. 
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IV Межрегиональный конкурс 

«Умники и Умницы», ноябрь 

2017г. 

 

Открытый класс, ре-

гиональный 

Ермаков Алексей, 

Казаев Алексей, 

Щербинина Ана-

стасия, Шатилина 

Ирина 

 

Международная олимпиада про-

екта intolimp. «Викторина «Бе-

реги свою планету», ноябрь 

2017г. 

 

Олимпиада проекта 

intolimp, г.Могилёв 

Шатилина Ирина 

Владимировна 

 

Всероссийский творческий кон-

курс поделок из природного ма-

териала «Осенние чудеса», сен-

тябрь-декабрь 2017г. 

 

ООО «Центр Разви-

тия» Педагогики, г. 

Санкт-Петербург 

Щербинина Ана-

стасия, 1 место 

 

Всероссийский творческий кон-

курс «Новогодний карнавал», 

январь 2018г. 

 

ООО «Центр Разви-

тия» Педагогики, г. 

Санкт-Петербург 

Ларин Максим, 1 

место 

 

Всероссийский конкурс декора-

тивно- прикладного творчества 

«Международный женский день 

- 8 марта» март 2018г 

 

Образовательный 

портал «Рыжий кот» 

г. Самара 

Ловягина Полина  

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Архив будущего» январь 

- февраль 2018 г. 

 Печурина А.В. 

Архивный отдел г. Ба-

лашова 

 - - 

 

конкурс 

научных и творческих работ 

студентов и школьников 

«МИФ» 
Апрель 

 

Региональный уро-

вень. 

Балашовский инсти-

тут (филиал) 

ФГБОУВО 

«Саратовский нацио-

нальный исследова-

тельский государ-

ственный  

университет имени 

Н.Г. Чернышев-

ского» 
 

Шилина Александра.  

Международный конкурс «Я эн-

циклопедия», март 2018г. 

 

ООО «Центр знаний 

и технологий» г. 

Красноярск V 

Щербинина Ана-

стасия Васильевна, 

диплом III степени 

 

XVII Всероссийская олимпиада 

по русскому 

языку для 1-4 классов «Рыжий 

Котёнок» апрель2018г 

 

Образовательный 

портал «Рыжий кот» 

г. Самара 

Ловягина Полина  

Международная интернет - 

олимпиада «Я помню! Я гор-

жусь!" май 2018 

 

Международный пе-

дагогический портал  

Солнечный свет 

org.komitet@solncesv

et.ru г Красноярск 

Ивлиева Ксения  

https://ginger-cat.ru/olimpiady-dlya-1-4-klassov/xvii-vserossiyskaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-dlya-1-4-klassov-ryzhiy-kotyonok
https://ginger-cat.ru/olimpiady-dlya-1-4-klassov/xvii-vserossiyskaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-dlya-1-4-klassov-ryzhiy-kotyonok
https://ginger-cat.ru/olimpiady-dlya-1-4-klassov/xvii-vserossiyskaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-dlya-1-4-klassov-ryzhiy-kotyonok
https://ginger-cat.ru/olimpiady-dlya-1-4-klassov/xvii-vserossiyskaya-olimpiada-po-russkomu-yazyku-dlya-1-4-klassov-ryzhiy-kotyonok
mailto:org.komitet@solncesvet.ru
mailto:org.komitet@solncesvet.ru
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Всероссийская онлайн олимпи-

ада по окружающему миру 

май2018г 

 

Международный пе-

дагогический портал  

Солнечный свет 

org.komitet@solncesv

et.ru г Красноярск 

 

Жевлаков Алек-

сандр 

 

Всероссийский конкурс «Чело-

век и космос» 

«Центр дистанцион-

ной сертификации 

учащихся» 

ФГОС тест 

Дробышев Егор 

Храмушкин Алек-

сей 

Михеева Диана 

 

Межпредметный интеллекту-

альный конкурс «Львёнок», сю-

жетный тур 

КИТЕНДО, всерос-

сийский уровень 

 Михеева Диана 

Межмуниципальная интернет-

викторина «Разговор о правиль-

ном питании» 

Управление образо-

вания администра-

ции Балашовского 

района 

Маслова Кристина 

2 место 

Михеева Диана 

4 место 

 

Районный конкурс «Её величе-

ство-Семья» 

Управление образо-

вания администра-

ции Балашовского 

района 

Михеева Диана  

2 место 

 

Всероссийский конкурс рисун-

ков «Моё любимое животное» в 

рамках «Года экологии» 

Всероссийская моло-

дёжная обществен-

ная организация  

«Наш талант» 

Михеева Диана 

1 место 

 

Всероссийский конкурс 

«Великая Отечественная Война» 

Май 2018 г 

Центр дистанцион 

ной сертификации уча-

щихся «ФГОСТЕСТ» 

 Всероссийский кон-

курс 

 

Филиппов Иван 

1 место 

Киселев Иван 

Диплом 3 степени 

 

фестиваль-конкурс «Рождествен-

ские встречи». 

на базе МБУДО 

«Центр дополнитель-

ного образования  

«Созвездие» г. Бала-

шова Саратовской об-

ласти» 

«Музыкальный 

парк»,  

солист Минаев Дмит-

рий 

Диплом 

2 степени 

 

 

        Развитие   системы школьного и классного ученического самоуправления   С целью раз-

вития демократических начел в школе с января 2009 года действует ученическое самоуправление 

в форме ШДР «Мир», где каждый из представителей классных коллективов имеет свою зону от-

ветственности - министр по труду и ЧС, министр печати и информации, министр культуры, ми-

нистр спорта и туризма, министр образования. Работу ШДР «Мир» можно признать удовлетвори-

тельной, необходимо активизировать работу по данному направлению. 

   В школе организовано дежурство учащихся 5-11 классов при проверке было выявлено: дежур-

ство по школе организованно удовлетворительно, дежурные учителя и учащиеся справляются со 

своими обязанностями.  

    Развивается институт школьного уполномоченного, работает уполномоченный по охране прав 

участников образовательного процесса. которым является учитель английского языка Непершина 

К.В.  Однако следует активизировать работу уполномоченного с ученическим и родительским ак-

тивом, необходимо предусмотреть работу по правовому воспитанию учащихся в начальной школе. 

 

Совершенствование работы по формированию навыков ЗОЖ. 

mailto:org.komitet@solncesvet.ru
mailto:org.komitet@solncesvet.ru
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   Формирование навыков ЗОЖ является одним из главных направлением воспитательной работы 

школы, что доказывается активностью детей при проведении спортивных мероприятий и резуль-

тативностью при участии школьников в городских состязаниях и акциях, посвященных ЗОЖ. 

     Развита система общешкольных мероприятий, способствующих укреплению здоровья и разви-

тию навыков ЗОЖ. 

     В школе ведется работа по профилактике наркомании, табакокурения. Употребления алкоголя 

среди учащихся.  

     В течении года во всех классах проводились классные часы по проблемам наркомании, табако-

курения, употребления алкоголя, профилактике социальнозначимых болезней. В школе работает 

программа профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди учащихся 

«УРОКИ ПРОФИЛАКТИКИ  НАРКОМАНИИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

Задачи данной программы:  

 Предоставит детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и дру-

гих психоактивных веществах; способствовать облегчению знаний учащихся путем обсуж-

дение проблем связанных с психоактивными веществами; 

 Учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному поведе-

нию; способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои отноше-

ния с ними. 

 Учить учащихся эффективно общаться.  

 Учить школьников делать здоровый выбор и принимать ответственное решение. 

Для каждой возрастной категории разработан учебно-тематический план занятий. 

     

Совершенствование системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних была активизирована 

работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся школы, расшире-

ние правового кругозора учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательного и нрав-

ственного содержания, вовлечение их в работу объединений дополнительного образования, усиле-

ние контроля за учащимися «группы риска», учащимися, склонными к пропускам уроков.  

Цель: оказание своевременной и квалифицированной социально-педагогической и психологиче-

ской помощи детям, подросткам и их семьям. 

 Задачи: 
-          организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении про-

блем несовершеннолетних; 

-          создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-          организация социального патронажа детей и подростков и их семей, рассматриваемых на 

заседании Совета; 

-          обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность учащихся школы. 

Решение этих задач требовало работы по следующим направлениям: 

- выявления и учет «трудных» подростков и детей «группы риска», 

- внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

- сотрудничество с городскими службами: ОДН, ГКО, администрацией города, наркодиспан-

сером, 

- правовое просвещение педагогов и учащихся, 

- профилактика правонарушений и вредных привычек, 

- наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков), 

- работа с родителями,  

- профориентация «трудных» подростков и детей «группы риска», вовлечение их во внеуроч-

ную деятельность. 

Как осуществлялась работа всех звеньев по данным направлениям? 

Выявление и учет «трудных» подростков и детей «группы риска» проводились на уровне классных 

руководителей, которые получали эту информацию от учителей-предметников, классного коллек-
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тива и из собственных наблюдений. Передав эту информацию заместителю директора по воспита-

тельной работе Исламгуловой И.Л.., классные руководители получали от нее методическую помощь 

в организации работы с данными «трудными» детьми, а также помощь со стороны администрации 

школы. 

Большую роль в системе правового воспитания играли в этом году следующие мероприятия: 

- вовлечение детей «группы риска» в действующие объединения дополнительного образова-

ния школы и города, 

- вовлечение родителей в совместные с детьми виды деятельности (экскурсии, классные часы, 

праздничные огоньки и т.д.), 

- взаимодействие с общественными и другими организациями (родительским комитетом, Со-

ветом ветеранов), 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса на 

родительских собраниях: 

                а) просвещение родителей в области новых учебных программ и  

                  инновационных воспитательных технологий, 

- организация в каждом классе бесед на тему «Здоровый образ жизни» в соответствии с пла-

нами воспитательной работы и по мере необходимости, 

Постоянно велась работа по выявлению, учету и устройству детей-сирот и неблагополучных 

семей. Особое внимание уделялось детям, находящимся на попечительстве. Два раза в год со-

ставлялся акт обследования жилищно-бытовых условий. Велся контроль за посещением занятий 

в школе, состоянием здоровья, питанием и другими проблемами.  

Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных руководителей по 

предупреждению правонарушений:  

в  целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на подростков и детей, 

склонных к отклоняющемуся поведению, в школе ведется просветительская работа по форми-

рованию правовой грамотности: 

1. Изучение законов, нормативных и руководящих документов: 

- Закона РФ «Об образовании», 

- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних», 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейного кодекса, 

- Уголовный кодекс РФ о преступлениях против здоровья ребенка, 

- Уголовный кодекс РФ о наркотиках, 

2. Наглядная агитация: 

- конкурсы рисунков и плакатов «Я не курю и курить не буду», «Я против наркотиков», «Ал-

коголю – НЕТ!» 

      Большую помощь школе в проведении профилактической работе оказывают инспектора: 

Филюк Виктор Викторович и Скорописова Анна Леонидовна. Ежемесячно совместно с ними про-

водятся рейды по территории села, в неблагополучные семьи. Инспектора оказывают помощь в про-

ведении правовых бесед с детьми и родителями. 

В течении года велись кружки следующей направленности: 

 Вокальное 

 Декоративно –прикладное 

 Спортивное 

 Предметные и др. 

В течении 2017-2018  уч.года с обучающимися были проведены общешкольные мероприятия: 

1. Октябрь.   Неделя правовых знаний 

 классные часы о правах ребёнка. 

 встреча с инспектором ОДН.  

2. Октябрь.    В рамках районной акции 

«Семья без страха - общество без насилия!» 

Проведение классных часов: 
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- классный час на тему защиты половой неприкосновенности для  обучающихся 1-4 классов «Гра-

ницы моего тела»; 

-классный час на темы «Скажи, о чем молчишь», «Насилие и закон» (для учащихся 5-6 классов); 

-классный час на тему «Мир без насилия» для  обучающихся 7-8 классов; 

- классный час на тему «Скажи, о чем молчишь» для  обучающихся  9-11 классов по проблеме  про-

филактики  насилия  в молодежной  среде. 

3. 17.11.17 День здоровья в рамках Всемирного дня отказа от курения: 

 Спортивные соревнования по легкой атлетике 

 спортивное мероприятие « Наша дружная семья». 

4. Декабрь Классные часы по темам: «Я- гражданин России», «Коституция- главный закон Рос-

сии», «Закон –это, то, что не мешает, а помогает гражданину жить»  

12.12.2017.  День Конституции России: 

 на уроках истории,  провести тематические лекции; 

 дискуссионный клуб « Конституция РФ – основа общественной системы»; 

         12.12.17 г. Дискуссионный клуб « Конституция РФ – основа общественной системы» 

5. 17.02.18 Единый профилактический день (по выявлению прогульщиков, курильщиков….)  

6. 18.04.18 Месячник по борьбе с прогулами. Декадник посещения семей группы риска 

   Рассматривая социальный анализ учащихся нашей школы, социальную обстановку в селе можно 

сделать вывод, что дети воспитываются в сравнительно благополучной социальной среде: 

 

Сравнительная характеристика по основным данным 

за период 2014-2018 гг. (с филиалом с. Малый Мелик) 

№ 

п/п 

Виды правонарушений  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Низкая (злостная) дисциплина 

на уроках 

- - -  

2 Пропуски уроков без уважи-

тельной причины 

9 (менее 2 

недель) 

8 (менее 2 

недель) 

8 (менее 2 

недель) 

8 (менее 2 

недель) 

3 Порча имущества - - - - 

4 Мелкое хулиганство - - - - 

5 Кража - - - - 

6 Рассмотрены на комиссии по 

делам несовершеннолетних 

1 3 3 0 

7 Состоит на учете в ОПППН 1 3 2 1 

8 Состоит на внутришкольном 

учете 

12в тече-

нии года, 2 

в конце 

года 

13в течении 

года, 6 в 

конце года 

13в течении 

года, 6 в 

конце года 

11 в течении 

года, 7 в 

конце года 

9 Уголовные дела, направленные 

в суд 

1 3 - 0 

10 Судимые учащиеся - - - 0 

11 Ст.20.21 (пьянство) - - - 0 

12 Ст.5.35 (уклонение родителей 

от воспитания детей) 

- - - 0 

13 Переведено в ОСШ 1 - - 0 

14 Задержано милицией  3 - 0 

 Учет «трудных» детей, детей «группы риска», опекаемых, сложных семей ведется путем составле-

ния социального паспорта класса и школы. На сегодня он выглядит так: 

В школе 89 (108 с филиалом) учащихся, из 

них 

Количество 

Учащиеся «группы риска» 4 
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«Трудные», стоящие на внутришкольном 

учете  

7 

«Трудные», стоящие на учете в ОДН 1 

«Трудные» семьи 2 

Инвалиды 1 

Опекаемые 8 (из них 3 на учете в отделе опеки) 

Многодетные 7 (5 семьи) 

Малоимущие 78 +16=94 

Дети повышенной конфликтности - 

Семьи повышенной конфликтности - 

Неполные семьи 16+4=22 

Многодетные семьи 5 

В ходе контроля за посещаемостью и успеваемостью было выявлено следующее количество уча-

щихся, склонных к пропускам уроков без уважительной причины (по четвертям) 

1четв. 2четв. 3четв. 4четв. 

- - - - 

Учащихся, пропустивших более 2 недель без уважительных причин, нет. На протяжении всего учеб-

ного года проводилась кропотливая работа по предупреждению пропусков уроков классными руко-

водителями  

      Классными руководителями в течении года ведётся работа по нравственно-патриотическому 

воспитанию в ноябре текущего года проводился  Месячник «Правовых знаний и профилактики 

правонарушений», задачами которого являлось  совершенствование работы по воспитанию здоро-

вого образа жизни и негативного отношения к пагубным привычкам в рамках которого поводи-

лись классные часы, мероприятия данной направленности. 

        Так же активно ведётся работа в школе с неблагополучными семьями по устранению неблаго-

получной ситуации в семьях, по восстановлению социальных связей семей. Эта работа осуществ-

ляется в следующем направлении: профилактическая работа с семьями учащихся по предупрежде-

нию семейного неблагополучия (профилактические беседы с родителями, посещение семей класс-

ными руководителями, проведение рейдов «Семья», «Подросток», родительские собрания по пра-

вовой тематике), работа с семьями осуществляется в соответствии с планом работы с семьёй.  

В 1 – 8 классах внедрены новые стандарты.  

    На внеурочную деятельность в учебном плане школы  отводится вторая половина дня. В среднем 

по два часа каждый день. Организация внеурочной деятельности входила в обязанности школы и 

учителей, и у семей была возможность выбора - дети смогли выбрать себе интересное дело: спор-

тивно-оздоровительные занятия, рисование, музыку, кружки различной направленности, рукоделье 

и т. д. 

Общая занятость учащихся во внеурочной деятельности  составила  100%.  

   Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

         Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети 

показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной 

работы школы. 

 В целом  дополнительное образование осуществлялось  успешно.  В основном педагоги и ребята 

активно принимали участие в различных  конкурсах и соревнованиях. Учащиеся   с удовольствием 

применяют полученные знания и навыки в различных областях жизни.   

Уже  традицией стала организация и проведение каникулярного отдыха обучающихся. Во время 

осенних, зимних  и весенних каникул проводились  экскурсии, спортивные соревнования, консуль-

тации по предметам, работали по графику кружки и секции. Лагерь дневного пребывания «Сол-

нышко» работал   в летний период. В летнем школьном лагере оздоравливались 17 человек.  

В течение учебного года 3 детей отдохнули и прошли курс лечения в различных санаториях и дет-

ских лагерях. 

 Необходимо в 2018 – 2019 учебном году и дальше работать в этом направлении.  

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 
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родителями – это традиционные родительские всеобучи, заседания родительских комитетов, орга-

низация концертов для родителей, приглашение их на школьные праздники, спортивные меропри-

ятия, оформление поздравлений  к праздникам, изготовление костюмов. 

 Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года психолого-педагоги-

ческое просвещение родителей через консультационную помощь. Большой упор делался на профи-

лактику правонарушений среди подростков: беседы специалистов, лекции. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспита-

ния детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Хотелось бы, чтобы родители чаще при-

ходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в мероприятиях. В будущем учебном году  

планируем расширить работу в данном направлении. 

За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать: 

 уровень посещаемости родительского лектория в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 

школьной жизни в целом,  

 нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою оче-

редь влияет на рост правонарушений среди них.  

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной дея-

тельности, разнообразить формы работы с родителями.  

            В 2018-2019 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, адми-

нистрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, эффективность кото-

рой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей. 

 Выводы: 

Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей показал, что со-

ставленный план работы на год  выполнен. 

Безусловно, что все перечисленные выше дела и события способствовали воспитанию у учащихся 

целого ряда положительных качеств, способствующих развитию инициативы, активной жизненной 

позиции, формирует ответственность. Однако,  при такой интересной, содержательной и разнооб-

разной воспитательной деятельности, которая реализуется и в обучении, и во внеурочной работе, и 

во внешкольной деятельности, наблюдается и ряд проблем. На основе этих проблем, можно сфор-

мулировать цели и задачи на будущий учебный год и провести корректировку плана работы. 

Цель: «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивиду-

альных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и саморе-

ализации в условиях современного общества». 

Задачи воспитательной работы:  

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

воспитательного процесса; 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

3. Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

4. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

5. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духов-

ности; 

6. Формирование у детей духовно-нравственной и правовой культуры; 

7. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 

ИДН, КДН. 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса, причин нерешенныхпроблем дает 

основание выделить следующие приоритетные направления и первоочередные задачи на новый 

учебный год 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
на новый учебный год 

1. Использование компетентностного подхода к учащимся. 

2. Применение инновационных технологий в образовании. 

3. Формирование универсальных учебных действий. 

4. Развивающее личность образование. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

6. Содержание образования, обеспечивающее качественный его уровень. 

7. Гуманизация и гуманитаризация образования и воспитания. 

8. Индивидуализация работы с учителями, учащимися, родителями. 

9. Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, по-

вышение уровня школьной готовности. 

10. Развитие системы духовно-нравственного воспитания и дополнительного образова-

ния. 

11. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РАБОТЫ ШКОЛЫ  

по реализации основных направлений деятельности школы  

на 2018/2019 учебный год 

Тема школы: «Обеспечение устойчивого развития школы, ориентированного на достижение ка-

чественных образовательных результатов посредством внедрения в практику работы  продуктив-

ных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенство-

вание педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и дости-

жения качественных образовательных результатов,  для развития творческого взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

школьника. 

Задачи: 

 Создание  организационно-управленческих, методических, педагогических условий  для реали-

зации ФГОС начального образования (НОО) и  основного общего образования (ООО). 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и воспитательных 

занятий с учащимися школы; повышение качества проведения учебных занятий на основе внед-

рения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых педагогических технологий 

деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов организации учебного 

процесса. 

 Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью своевремен-

ного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала для достижения 

высокого качества результатов образования. 

 Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реализации мо-

дели оценки качества образования в условиях реализации стандартов второго поколения. 

 Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных информационно-комму-

никационных технологий (в том числе дистанционных) в учебный процесс, развитие учебной 

(общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности. 



25 

 

 Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компетентности  педа-

гогов по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в формиро-

вании личности школьников; для повышения качества социального партнёрства школы и семьи 

и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

 Развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изучение 

предметов; развивать ключевые  компетенции  обучающихся на основе использования современ-

ных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

4.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

4.1. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни 

Задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни. 

Основные мероприятия по решению задач: 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. улучшение качества медицинского обслуживания ежегодный 

медицинский осмотр, диспансеризация с пролечиванием; 

2. определение уровня физического развития и физической подго-

товки учащихся; 

3. использование здоровьесберегающихи здоровьеформирующих 

технологий в управлении, обучении и воспитании; 

4. диагностические исследования: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, нормализация учебной 

нагрузки и др. 

5. обеспечение санитарно-гигиенического режима, санитарно-ги-

гиеническое просвещение; 

6. система физкультурно-оздоровительных мероприятий: комплек-

тование групп для занятий физической культурой, спортивные 

секции, дни здоровья, корригирующая гимнастика, туризм, физ-

культминутки и др. 

7. система рационального питания: охват, витаминный стол, меры 

по удешевлению питания без ухудшения его качества; 

8. система комфортной вещно-пространственной среды: правиль-

ный подбор мебели, влажная уборка, освещение, проветрива-

ние, тепловой режим и т.п. 

9. рациональная организация труда и отдыха в течение дня, не-

дели, года; 

10. система ОБЖ, изучение правил дорожного движения, предупре-

ждения травматизма, охраны труда и техники безопасности; 

11. профилактика употребления алкоголя, наркотических и психо-

тропных веществ, табакокурения; 

12. создание благоприятной психологической среды; 
социальная защита участников образовательного процесса. 

ФАП с. Б. Мелик 
 

 

 

Учитель физкультуры 

Директор 

 

Зам. директора по УВР 

Завхоз 

 

Учитель физкультуры 

 
Завхоз, ответственный 

за питание 

 

Зав. кабинетами 

 

Директор 

 

Учитель ОБЖ 

 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Большой Мелик Балашовского района  

Саратовской области» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовить документацию по разделу: «Охрана жизни 

и здоровья учащихся»: Ф-26 на каждого ребенка; 

Диспансерные группы детей, контроль за их наблюде-

нием специалистов; Списки подростков, передающиеся 

в подростковую сеть; Листки здоровья в школьных 

журналах; 
медицинские карты на каждого ребенка, специальные 

медицинские группы; 

приказ по школе «Об охране жизни и здоровья уча-

щихся» 

В течение 

сентября 

ФАП с. Б. Мелик 

Кл.рук, ФАП с. 

Б. Мелик 

ФАП с. Б. Мелик  

Директор 

2 Осуществлять регулярный контроль за выполнением са-

нитарно-гигиенических требований согласно санитар-

ным правилам и нормам 29 декабря 2010 г. N 189 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, пищеблока, световой, 

питьевой, воздушный режимы классных комнат, спорт-

залов, мастерских и других помещений; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

уроку: рассаживание учащихся согласно рекоменда-

циям, анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки школьными занятиями, до-

зирование домашних заданий, профилактика близору-

кости; 

обеспечение учащихся с 1 по 11 класс горячим пита-

нием 

В течение 

года 

Один раз в 

месяц 

Сентябрь, 

январь 

Один раз в 

месяц 

Завхоз, ФАП  

с. Б. Мелик 

ФАП с. Б. Ме-

лик, кл.рук, зам 

дир.по УВР 

Зам.дир.по УВР 

Завхоз, ответ-

ственный за пи-

тание 

3 Обеспечить своевременное индивидуальное обучение 

больных детей на дому, осуществлять контроль за учеб-

ным процессом 

В течение 

года 

Администрация 

4 Оформить приказом по школе работу специальных ме-

дицинских групп, осуществлять систематический кон-

троль за их работой, следить за здоровьем учащихся 

В течение 

года 

ФАП  

с.Б. Мелик 

зам.дир.по УВР 

5 Проводить углубленный осмотр первоклассников, при 

переходе во 2-й класс, четверолассников при переходе в 

5-й класс согласно приказу Министерства здравоохра-

нения от 5 ноября 2013 г. № 822н 

Апрель, май ФАП с.Б. Мелик 

6 Провести анализ результатов заболеваемости учащихся 

1-4-х, 5-11-х классов по группам здоровья. 

К январ-

ским отче-

там 

Зам.дир.по ВР 

7 Проводить расследования школьных травм во время 

учебно-воспитательного процесса по форме Н-2, выяв-

лять причины и принимать меры по их устранению. 

Продумать организацию школьных перемен 

В течение 

года 

Зам дир.по ВР 
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8 Проводить служебно-педагогическое расследование по 

ДТП совместно с работниками ГИБДД, УО. Письмен-

ный отчет по результатам служебно-педагогического 

расследования направлять на имя начальника ГИБДД, 

УО 

В течение 

года 

Зам.дир.по ВР 

9 Соблюдать меры противопожарной безопасности на 

протяжении всего учебного года, особенно в период 

праздников, выходных дней 

В течение 

года 

Завхоз, 

зам.дир.по ВР 

10 Установить контакты с учреждениями района, занима-

ющимися оздоровлением детей: детскими поликлини-

ками, внешкольными учреждениями, Центром семьи, 

наркодиспансером, пожарной частью г. Балашова, обще-

ственной организацией «Матери против наркомании» 

В течение 

года 

Администрация 

11 Организовать деятельность психологической службы: 

-  диагностика 

психологическое просвещение учителей и родителей 

-психологическое консультирование учителей и уча-

щихся, родителей по 

организации здорового образа жизни 

коррекционно-развивающая работа с учащимися, требу-

ющими особого внимания 

В течение 

года со-

гласно об-

щешколь-

ному плану 

Администрация 

12 Проводить профилактическую работу с учащимися 

средней школы (согласно плану) 

В течение 

года 

Зам дир.по ВР 

13 Совместно с пожарной частью г. Балашова семинар 

«Алгоритм действий сотрудников и учащихся в чрезвы-

чайной ситуации» 

Май Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

14 Доведение до коллектива приказом по ТБ, противопо-

жарным мероприятиям ответственными за сохранность 

жизни и здоровья детей в кабинетах химии, физики, 

биологии, обслуживающего труда, мастерских, лабо-

рантских 

Сентябрь Директор 

15 Аттестация кабинетов химии, физики, биологии, обслу-

живающего труда, мастерских, лаборантских 

Сентябрь Директор 

16 Медицинский осмотр учителей и учащихся Сентябрь ФАП с.Б. Мелик 

17 День здоровья Сентябрь Зам.дир.по ВР 

18 Антиникотиновая, антиалкогольная программа Ноябрь Зам.дир.по ВР 

19 0 работе по предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев 

 

 

 

 
 

Январь Зам.дир.по ВР 

 

 
 

20 Работа с детьми в группах с ослабленным здоровьем Февраль Зам.дир.по ВР 

21 Выполнение программ по ПДД, ОБЖ, травматизму Апрель Зам.дир.по ВР 

22 Итоги спортивно-оздоровительной работы в школе и за-

дачи на новый учебный год 

Май Зам.дир.по ВР 

 
На основании «Мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся и технике безопас-

ности на 2018-2019 уч.год МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Ме-
лик Балашовского района Саратовской области» составляется  
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«Совместный план работы ФАП с. Б. Мелик и МАОУ СОШ с. Большой  Ме-

лик Балашовского района Саратовской области по охране здоровья детей» 
  на 2018-2019 уч. год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка документации по разделу «Охрана 

жизни и здоровья учащихся»: Ф-26 на каждого ре-

бенкаДиспансерные группы детей, контроль за их 

наблюдением специалистами Листки здоровья в 

школьных журналах 

Сентябрь Ок-

тябрь, В течение 

года 

Детская мед-

сестра ФАП с. Б. 

Мелик 

2 Осуществление регулярного контроля за выполне-

нием санитарно-гигиенических требований со-

гласно санитарным правилам и нормам 

В течение года Детская мед-

сестра ФАП с. Б. 

Мелик, класс-

ный руководи-

тель. 3 Осуществление контроля за санитарно-гигиениче-

ским состоянием школьного учреждения, пи-

щеблока, световым, питьевым и воздушным режи-

мами классных комнат, спортзалов, мастерских и 

других помещений 

Сентябрь и в 

течение года 

ФАП с. Б. Мелик 

4 Организация горячего питания В течение года 

(один раз в ме-

сяц) 

Завхоз, ответ-

ственный за 

питание 

5 Проведение декадника по охране зрения: 

методика определения остроты зрения учащихся 

по классамопределение остроты зрения учащихся 

по классамсоставление списков детей с понижен-

ной остротой зренияконтроль за освещенностью в 

классепрофилактические мероприятия (зарядка 

для глаз, рассаживание учащихся в классе) 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

Медсестра ФАП 

с. Б.Мелик 

Кл.рук 

Кл.рук 

Медсестра ФАП 

с. Б.Мелик 

Кл.рук, медсест-

рауч.больницы 

6 Витаминотерапия 1, 2 классы  

Сироп шиповника 

Ноябрь, декабрь, 

январь 

Медсестра 

ФАП с. Б. 

Мелик 

7 Борьба с гиподинамией физминутки на уроках ор-

ганизация подвижных перемен 

В течение года Кл.рук, учитель 

физ-ры 

8 Принятие участия в подготовке и составлении 

списка детей, нуждающихся в ЛФК 

Октябрь ФАП с. Б. Мелик 

9 Участие в организации медосмотра с врачами-спе-

циалистами, доведение результатов до сведения 

кл.рук. на семинаре 

Ноябрь Зам.дир.по УВР, 

кл.рук 

1

0 

Осуществление контроля за физическим воспита-

нием учащихся: медико-педагогический контроль 

занятий физкультуроймедико-педагогический 

контроль занятий физической культурой в 

спецгруппах физической культуры 

Ноябрь-Декабрь 

Январь-Февраль 

Зам.дир, 

Медсестра 

ФАП с. Б. 

Мелик 

11 Осуществление контроля за трудовым обучением  Директор 

12 Проведение профилактики травматизма среди уч-

ся 

В теч.года Кл.рук 
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13 Проведение профилактической работы по искоре-

нению вредных привычек у уч-ся 

Постоянно Лекторская 

группа, 

кл.рук 14 Организация бесед с техперсоналом школы (сани-

тарное состояние школьных помещений, воз-

душно-тепловой режим, уборка) 

В течение года Директор 

15 Осуществление контроля за оптимальном двига-

тельном режиме в классах 

В течение года Кл.рук 

1

6 

Вынесение вопросов охраны здоровья, гигиениче-

ского воспитания школьников для обсуждения 

всем коллективом 

В течение года Зам.дир.по ВР 

17 Организация в летний период отдыха детей в эко-

логически чистой зоне 

Июнь, июль, 

Август 

Кл.рук, админи-

страция 

18 Оздоровление педколлектива: прием витаминов В течение года Администрация 

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитатель-

ной работы и обеспечению воспитанности учащихся 

Задачи: 

1) создание школьной системы воспитательной работы; 

2) достижение оптимального уровня воспитанности учащихся; 

3) гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта и 

интересов; 

4) выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 

Основные мероприятия по решению задач: 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТ
СТВЕН
НЫЕ 

1. Нравственное и правовое воспитание. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

3. Эстетическое и экологическое воспитание. 

4. Культурно-просветительская работа. 

5. развитие национально-культурных традиций. 

6. Экскурсионно-туристическая работа. 

7. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

8. Работа с детьми «группы риска». 

9. Педагогическая помощь деятельности органов ученического самоуправле-

ния. 

10. Традиции школы. Общешкольные праздники. Коллективные творческие 

дела. 

11. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования и 

культуры. Работа педагогического консилиума. 

12. Организация летнего труда и отдыха. 

13. Работа школьных клубов, объединений. 

14. Создание системы воспитательной деятельности в школе, в микрорайоне. 

15. Школа - социокультурный центр микрорайона. 

16. Социологические и психолого-педагогические исследования по вопросам 

воспитания учащихся, выявлению их уровня воспитанности: определение струк-

туры интересов и ценностей учащихся, оценка уровня воспитанности и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классные 

руководи-

тели, 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 
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 4.3. Обеспечение базового и дополнительного образования 
 

Задачи: 

1) создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями; 

2) достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

 

ПЛАН совместной работы детского сада «Чебурашка» и  

МАОУ СОШ с. Большой Мелик, детского сада «»Колобок и филиала МАОУ 

СОШ с. Большой Мелик в с. Малый Мелик  2018/2019 уч.год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Праздник «День Знаний», Совмест-

ные рисунки на асфальте. 

1.09 Учителя начальных классов 

2 Экскурсии воспитанников детского сада 

в школу. 

I четв. Воспитатели, учителя 

начальных классов 

3 Взаимопосещение воспитателями д/с 

уроков в 1-ом классе начальной школы 

и учителя выпускного 4-ого  класса за-

нятий в детском саду. 

В течении 

 года 
Воспитатели,  

учитель начальных классов  

Махрова И.В, Зверкова 

И.Д. 
4 Методическая неделя в школе 

/посещение уроков/ 

1.Урок ИЗО (1 класс) 

2.Урок физкультуры (4 класс) 

III четв. Воспитатели, 

учитель начальных классов 

Махрова И.В, Зверкова И.Д., учи-

теля физ-ры Махров С.С. и Мош-

нинов А.Н. 

5 Методическая неделя в детском саду. 3 - 7.11 Учителя начальных классов 

6 Семинар. 

Критерии готовности ребенка к школе 

2.11 Руководитель ШМО нач.классов 

Махрова И.В. 

Зверкова И.Д. 

 

7 Изучение воспитателями подготовитель-

ной группы программ  

1-го класса нач. школы 

III четв. Старший воспитатель  Жукова 

Т.Н., 

завуч по УВР Маслова О.В. 

8 Консультации для родителей будущих 

первоклассников «Как правильно орга-

низовать внеурочное время ребёнка» 

В течении 

года 

Руководитель ШМО нач.классов 

Махрова И.В. 

 

9 Занятия  с  подготовительной группой Октябрь - 

апрель. 
учитель начальных классов 

Махрова И.В., Зверкова И.Д.  

10 Круглый стол (детский сад, школа): 

«Подготовка детей к школе» (диагно-

стика «Готов ли ребёнок к школе») 

Март Старший воспитатель  Жукова 

Т.Н., завуч по УВР Маслова О.В. 

11 «День открытых дверей» в рамках «Не-

дели начальной школы». 

26.01-30.01 Учителя нач. классов 

12 Круглый стол «Вопросы преемственно-

сти ДОУ и школы 

Июнь   Старший воспитатель  Жукова 

Т.Н.,  

завуч по УВР Маслова О.В. 
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13 Участие учеников нач. школы в празд-

нике «До свидания, детский сад!» 

Июнь Воспитатели,  

учитель начальных классов  

Махрова И.В., Зверкова И.Д. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

 1.   Обеспечение преемственности дошкольного и начального обра-

зования, начального и основного,  основного   и    полного    среднего 

образования. 

2.   Введение новых учебных предметов. 

3.   Адаптация государственных учебных программ 

к особенностям школы (классов). 

4.   Использование индивидуальных образовательных    программ 

для обучения одаренных детей и детей, имеющих низкий уровень 

обученности и обучаемости. 

5. 5. Использованиеновых технологий обучения, позволяющих уче-

нику стать субъектом обучения, усиливающих роль самостоятель-

ной работы. 

6. Информационные технологии в обучении. 

7. Использование различных форм обучения. 

8. 8. Система  перспективного и текущего планирования учебного ма-

териала. 
9.   Дифференциация обучения. 

10. Система   диагностики   УУД,   обученности   и 

обучаемости. 

11. Система текущего, промежуточного и итогового контроля зна-

ний. 

12. Педагогический консилиум. 

13. Организация            внеурочной            учебной деятельности: 

кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели, об-

щественные смотры знаний и др. 

14. Организация дополнительного образования в 

школе, во внешкольных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
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4.4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

 деятельности, к жизни в семье и обществе 

Задача: создать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 

Основные мероприятия: 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проводить    работу    по    профессиональной    и 

профильной   подготовке   учащихся   на   третьей 

ступени обучения. 

2. В   результате   социологического   исследования 

выявить социальный образовательный заказ. 

3. Осуществить         диагностику         социализации 

выпускников. 

4. Проводить    анализ    продолжения    образования 

выпускниками 9 и 11 классов. 

5. Проводить анализ трудоустройства выпускников. 

6. Исследовать мотивы самоопределения. 

7. Проводить работу по формированию и развитию 

общеучебных навыков и умений, основ научной 

организации труда. 

8. Организовать          общественно-полезный          и 

производительный труд. 

9. Организовать профориентационную работу. 

10.Осуществить финансово-экономическое воспитание. 

11.Включать        учащихся        в        общественную деятель-

ность. 

Администрация школы, 

Классные руководители 
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4.5. Обеспечение всеобщего основного образования 

 

Задача: создать условия для реализации конституционного права на получение основного бес-

платного образования всеми детьми школьного возраста. 

 

Основные мероприятия: 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Учет детей в микрорайоне. 

2. Комплектование первых, пятых, десятых клас-

сов. 

3. Контроль за движением учащихся. 

4. Помощь детям из малообеспеченных семей из 

различных источников. Обеспечение учебни-

ками. 

5. Организация подвоза детей в школу. 

6. Использование различных форм получения об-

разования: семейное, дистанционное, экстернат 

и др. Обучение больных детей на дому и в боль-

ницах. 

7. Контроль за обучением, посещаемостью занятий 

второгодниками, детьми из неблагополучных се-

мей и детьми «группы риска». 

8. Работа с будущими первоклассниками, не посе-

щающими дошкольные учреждения. 

9. Диагностика готовности детей к обучению в 

школе. 

10.Работа с детьми, находящимися под опекой.  

11.Ежедневный анализ посещаемости занятий.  

12.Организация  работы  группы  продленного  

дня,вовлечение в них «трудных» детей.  

13.Совместная работа по  предупреждению  отсе-

ваучеников с муниципальными органами власти 

иуправления, органами внутренних дел и другими 

заинтересованными организациями. 

14. Психолого-педагогический консилиумс родите-

лями. Изучение системы занятости детей во вне-

урочное время. 

 

Зам. директора по УВР 

Директор 

 

Зам. директора по УВР 

Ответственный  за работу по 

охране прав детства 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

Ответственный  за работу по 

охране прав детства 

 

Учитель первого класса 

 

Учитель первого класса 

 

Ответственный  за работу по 

охране прав детства 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по ВР 

 

Директор 

 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

 

4.5 Организация работы школы  
 

Школа на 2018/19 учебный год имеет 11 классов (17 класс - комплектов), из 
них: 

Класс Школа  
Большой Мелик 

Филиал  
в с. Малый Мелик 

Всего 

1 8 2 10 
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2 8 2 10 
3 7 8 11 
4 8 0 8 

Итого 31 8 39 
5 12 4 16 
6 1 1 2 
7 9 1 10 
8 9 1 10 
9 10 6 16 

Итого 41 13 54 
10 5 0 5 
11 9 0 9 

Итого 14 0 14 
Всего 86 21 107 

 

Итого: начальных – 4 (5 класс-комплектов), средних – 5 (10 класс-комплектов), старших – 2 (2 

класса-комплекта). 

а) занятия проводятся в одну смену 

б) начало работы - с 9:00 

в) установить пятидневный учебный режим работы в школе для всей школы 

г) продолжительность урока – 45 минут, 1 класс – 35-45 минут. 

д) учителя являются на занятия за 20 минут до звонка, дежурные - за 30 минут до звонка 

е) установить на 2018-2019 учебный год следующий регламент школы: 
Понедельник - день внутриклассных работ 

Вторник - учительский день 

Среда - работа школьных кружков, секций 

Четверг - работа школьных кружков, секций 

Пятница - общешкольные мероприятия учащихся 

Распределение обязанностей внутри школы по участкам работы. 

Функции администрации школы: 

Директор школы осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и 

Законодательством Российской Федерации. Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу учреждения. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы. Совместно с советом учреждения и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, учебных пла-

нов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего 

распорядка учреждения и др. определяет структуру управления учреждением, штатное расписа-

ние. Решает учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные во-

просы. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагоги-

ческих и других работников школы. Осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педа-

гогических кадров. Определяет должностные обязанности работников школы, создает условия для 

повышения их педагогического мастерства. Поощряет и стимулирует творческую инициативу ра-

ботников, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Форми-

рует контингент обучающихся /воспитанников/, обеспечивает их социальную защиту. Является 

государственным опекуном /попечителем/ воспитанников из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, защищает их законные права и интересы /личные, имуществен-

ные,жилищные, трудовые, и др./принимает меры к созданию условий для поддержания их род-

ственных связей. Обеспечиваетэффективное  взаимодействие  и сотрудничество  с органами мест-

ного  самоуправления,предприятиями    и    организациями,     общественностью   и    родителями     
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(лицами,     ихзаменяющими)содействует деятельности учительских (педагогических) психологи-

ческих организаций и методических объединений. Регулирует деятельность общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций, разрешенных Законодательством Российской Федера-

ции. Обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, по-

ступающих из других источников. Представляет учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение 

учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда, учет и хранение документации. Несет ответственность за реализацию образовательных про-

грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников) и ра-

ботников учреждения во время образовательного процесса в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Директор курирует работу учителей технологии, экологии, ОБЖ. 

Руководит работой своих заместителей и контролирует ее. Является председателем педаго-

гического совета и председателем экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах в 11 

классе. Проводит совещание при директоре. Осуществляет общий контроль за выполнением обя-

занностей всех работников школы. 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе:  организует текущее и пер-

спективное планирование деятельности педагогического коллектива. Координирует работу пре-

подавателей и других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, а 

также разработку необходимой учебно-методической документации. Руководит профессиональ-

ным обучением и планирует эту работу. Осуществляет контроль за качеством образовательного и 

воспитательного процессов и объективностью оценки результатов образовательной подготовки 

обучающихся (воспитанников). Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Ко-

ординирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. Органи-

зует просветительскую работу для родителей. Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитатель-

ную (методическую, культурно-массовую, внеклассную) работу. Осуществляет контроль за учеб-

ной нагрузкой обучающихся (воспитанников). Составляет расписание учебных занятий и других 

видов учебной деятельности. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение ихквали-

фикации и профессионального мастерства. Принимает участие в подготовке ипроведении аттеста-

ции педагогических и других работников учреждения. Принимает мерыпо оснащению мастер-

ских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием,наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотеки учебно-методической и художе-

ственной литературой, журналамии газетами. 

Заместитель директора по УВР курирует работу учителей физико-математического цикла: 

математики, информатики, физики, физкультуры, начальных классов, химии. 

Готовит материалы по тарификации учителей. Отвечает за подготовку статистических мате-

риалов по форме ОШ-1, ОШ-2, 83-РИК. 

Ведёт журнал  замены уроков в средней школе. 

 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе: содействует развитию лично-

сти, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, педагогизации со-

циальной сферы. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и потребности 

обучающихся в учреждениях и по месту жительства, создает условия для их реализации в различ-

ных видах творческой деятельности. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обуча-

ющихся и взрослых. Руководит работой по одному из направлений деятельности учреждения: тех-

ническому, художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует реа-

лизации прав ребенка на создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, празд-

ники, походы, экскурсии, поддерживает социально-значимые инициативы обучающихся в сфере 

их свободного времени, досуга и развлечений. Привлекает к работе с обучающимися работников 
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учреждений культуры и спорта, родителей, общественность. Оказывает поддержку детским ко-

операторам, иным формам организации детского труда обучающихся. Организует каникулярный 

отдых обучающихся, несет ответственность за их жизнь и здоровье в период образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся. 

Организует работу методической комиссии классных руководителей. Утверждаетвоспита-

тельные планы классных руководителей. Систематически контролируетпосещаемость успе-

ваемость    «трудных»   учащихся.    Курирует   работуучителейгуманитарного цикла: русского 

языка и литературы, истории, изобразительного искусства и музыки, биологию, географию. 

Заместитель директора по ВР курирует работу ГПД, проводит общешкольные родительские 

собрания в школе. Координирует работу воспитателей, старшей вожатой, детской организации и 

органов самоуправления. Осуществляет контроль за работой кружков и факультативов, состав-

ляет расписание воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Оказывает по-

мощь коллективам обучающихся (воспитанников) в проведении культурно-просветительных и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обувающихся (воспитанников) в кружках и т.п. 

 

 Учитель ОБЖ 

Руководит  и организует изучение курса ОБЖ. 

Оказывает методическую помощь учителям начальных классов по преподаванию курса ОБЖ. 

Проводит обучение курсу в 9-11 классах. 

Создаёт материальную базу для  изучения ОБЖ. 

Проводит тренировочные занятия по курсу ОБЖ с учащимися школы. 

Является руководителем  ГО. 

Совместно с завхозом отвечает за противопожарную безопасность. 

Оформляет документацию по ГО и ЧС, призывникам. 

Осуществляет обучение педколлектива по ГО и ЧС. 
 

ЗАВХОЗШКОЛЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ.ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
И НАДЛЕЖАЩИМСОСТОЯНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ. КОНТРОЛИРУЕТ РАЦИОНАЛЬНОЕ 
РАСХОДОВАНИЕМАТЕРИАЛОВ И ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
РУКОВОДИТ РАБОТАМИ ПОБЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ И УБОРКИ 
ТЕРРИТОРИИ. КООРДИНИРУЕТ РАБОТУПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ СЛУЖБ И СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ПРИНИМАЕТ МЕРЫ 
РАСШИРЕНИЮХОЗЯЙСТВЕННОЙСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИУЧРЕЖДЕНИЯ,СВОЕВРЕМЕН
НОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДОГОВОРОВ. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАБОТУ  ПО СВОЕВРЕМЕННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВШКОЛЕ, РУКОВОДИТ КОМИССИЕЙ    ПО     СПИСАНИЮ     
МАТЕРИАЛЬНЫХ    СРЕДСТВ,ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ,    ПРОВОДИТ   ЭТУ   
РАБОТУ   ЕЖЕМЕСЯЧНО.   ЯВЛЯЕТСЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫМЗА ПИТАНИЕ  УЧАЩИХСЯ, СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ЛЬГОТООБЕСПЕЧЕНИЕУЧИТЕЛЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ 
РАБОТНИКАМИ  ШКОЛЫ.ОСУЩЕТСВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНОЙ 
СТОЛОВОЙ. 
 
Закрепить классными руководителями следующих учителей: 

1 класс – Торопина Е.В., Зверкова И.Д. (филиал) 

2 класс – Мошнинова Ю.Н., Плешакова О.А. (филиал) 

3 класс – Фатюшкина О.В., Зверкова И.Д. (филиал) 

4 класс  - Махрова И.В. 

5 класс – Полянина Е.Н., Плешакова О.А. (филиал) 

6 класс – Махров С.С., Филатова Н.И. (филиал) 

7 класс – Махров С.С., Филатова н.И. (филиал) 

8 класс – Непершина К.В., Грачева А.В. (филиал) 

9 класс – Киселева Н.Г., Грачева А.В. (филиал) 

10 класс – Григина О.В. 
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11 класс – Григин А.Ю. 

 

Закрепить учебные кабинеты за следующими учителями: 

Химия  -  Исламгулова И.Л., Костюхина В.А. (филиал) 

Физика – Киселева Н.Г. 

Информатика —  Маслова О.В. 

Русский язык №1 -Печурина А.В., №2 -Швачкина Г.Е. Филатова Н.И. (филиал) 

Математика №1 – Алексеева В.Ф., №2 – Полянина Е.Н., Ловягина Г.А. (филиал) 

История – Григин С.Ю., Грачева А.В. (филиал) 

Английский язык – Непершина К.В.. Мазурина Н.В. (филиал) 

Обществознание - технология - Григин А.Ю.  

Технология – Ермилова Т.А. 

Спортзал - Махров С.С.  

ОБЖ – Махров С.Н.. Мошнинов А.Н. (филиал) 

Музыка – Григина О.В. 

 

Начальные классы: 

1  класс – Торопина Е.В. 

2 класс -  Мошниинова Ю.Н. 

3 класс -  Фатюшкина О.В. 

4  класс - Махрова И.В. 

Начальные классы филиал- Плешакова О.А. 

        Зверкова И.Д. 

 

 
Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Основной формой повышения научно-теоретического уровня педагогического 

мастерства учителя является самообразовательная творческая работа. В связи с 

этим: 

рекомендовать каждому учителю иметь индивидуальный творческий план, рассчи-

танный на год. Заместителю директора по УВР ознакомиться с этим планом до 

1.10. добиться, чтобы все учителя выписали методическую литературу. 

2. Повышение педагогического мастерства учителей:  

- направить в 2018-19 учебном году на курсы усовершенствования учителей: началь-

ных классов (Торопину Е.В.), учителей старшей школы (10-11 класс); остальные учи-

теля совершенствуют свое педагогическое мастерство дистанционно  и на районах и 

кустовых педагогических объединениях. 

- с целью обобщения передового опыта провести в январе-марте 2019 года школьные 

научно-педагогические чтения. На чтениях обобщить работу педагогического коллек-

тива по изучению деятельностного похода  

- установить следующую тематику ШМО: 

 
 

1. МО начальных классов: « Формирование творческого потенциала учителя в процессе со-

вершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих 

стандарты второго поколения» 

2. МО классных руководителей «Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы» 

3. МО естественно математического цикла «Повышение эффективности и качества образо-

вательного процесса на уроках и во внеурочное время через активизацию работы по внедре-

нию современных технологий обучения на основе компетентностного подхода» 
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4. МО гуманитарного цикла «Современные подходы к формированию УУД  на уроках рус-

ского языка, литературы, истории, английского языка». 

 
 

- рекомендовать учителям  обобщить опыт своей работы  в связи с требованиями к совре-

менными уроку . 

- учителям основной школы на 2018/2019 год продолжать  работу по введению и реализа-

ции ФГОС ООО. 

 
тверждаю 
Директор школы:                         МахровС.Н. 
Приказ №249-ОД от 30.08.2018 г. 
 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Большой Мелик Балашовского район  

Саратовской области» 2018/19 учебный  год 

Единая методическая тема школы: «Обеспечение устойчивого развития школы, ориентиро-

ванного на достижение качественных образовательных результатов посредством внедрения в 

практику работы  продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реали-

зации ФГОС» І 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИКА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

АВГУСТ Анализ работы и проблем школы за 2016-2017 

учебный год. Цели, задачи, направления деятельно-

сти педагогического коллектива на 2017-2018 учеб-

ный год (анализ и задачи на новый учебный год) 

Директор 

НОЯБРЬ «Проектная, научно-исследовательская деятель-

ность в рамках ФГОС в 2018-2019 учебном году» 

 

Итоги I четверти  

Зам. директора по 

УВР  

 

 

ЯНВАРЬ «Развитие профессиональных компетентностей пе-

дагогов школы как фактор повышения качества об-

разования в соответствии с современными требова-

ниями» 

 

Итоги І полугодия 

Зам. директора по 

УВР, 

руководителя 

ШМО школы и 

филиала в с. 

М.Мелике 

МАРТ «Педагогическое мастерство педагога» 

Итоги 3 четверти 

Администрация,  

Ответств. за вос-

пит.работу  

Зам. дир по УВР 

АПРЕЛЬ Организация итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся в 2018-2019 уч.году 

Утверждение экзаменационных материалов к проме-

жуточной аттестации. 

Директор 

 

Ответств. за ВР 

Зам. дир по УВР 
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МАЙ О допуске учащихся 2-4, 5-8, 10 классов к промежу-

точной аттестации  и  9, 11 классов к итоговой атте-

стации.  

О летней оздоровительной работе 

Итоги года и задачи на новый учебный год 

 

 

ИЮНЬ Мониторинг ГИА учащихся 9, 11 классов 

О выпуске учащихся 9 и 11 классов 

Директор 

 
Утверждаю. 
Директор школы:                         Махров С.Н. 

  Приказ №249-ОД от 30.08.2018 г.  

 

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области»  

на 2018/19 учебный год 

 

 

Месяц  Что обсуждается Выступающие  

Август, 

25-31 

- Анализ готовности школы к новому учебному году и введению 

ФЗ №273 от «Об образовании»; реализация ФГОС НОО 

- Утверждение функциональных обязанностей 

- Организация ШМО, назначение классных руководителей 

Директор, 

председатель ПК 

Сентябрь, 

1 неделя 

- Организация работы с больными детьми в новом учебном году 

- Предупреждение школьного травматизма, журналы по охране 

труда, технике безопасности и здоровья 

- Организация горячего питания 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Директор 

Октябрь, 

1 неделя 

- О подготовке к проведению школьных олимпиад 

- Результаты проверки планов воспитательной работы 

- Обсуждение плана на осенние каникулы 

Зам.дир. по УВР 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Ноябрь, 

3 неделя 

- Об итогах мероприятий по ВШК в I четверти 

 

-Итоги проверки посещаемости уроков   учащимися 

-  Подготовка школьного здания к зиме 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

Отв. за вопит.ра-

ботуДиректор 

Декабрь, 

3-4 не-

дели 

- Итоги проверки школьной документации 

- Состояние охраны труда и ТБ на уроках 

- Организация проведения новогодних праздников и зимних ка-

никул 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Директор школы 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Январь, 

3 неделя 

- Готовность школы к введению и реализации ФГОС ООО 

 

- Спортивно-массовая работа в школе 

Заместитель ди-

ректора по УВР,  

учитель физкуль-

туры 

Февраль, 

2 неделя 

  -    Состояние работы кружков 

 

-  Состояние охраны труда и техники безопасности 

Отв. за вопит.ра-

боту 

 

Директор школы 
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Март, 

3 неделя 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм в школе 

- Обсуждение плана мероприятий на весенние каникулы 

 

- Итоги проверки подготовки учащихся 9, 11 классов к ГИА 

Директор 

Отв. за вопит.ра-

боту 

заместитель дирек-

тора по  УВР 

Апрель, 

2 неделя 

- Подготовка к промежуточной аттестации и итоги мониторинго-

вых исследований ВПР учащихся 4, 9 и 11 классов, НИКО уча-

щихся 11 классов 

- Предварительные итоги работы по повышению успеваемости 

за год 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Май, 

3 неделя 

- Организация летней трудовой практики и летнего отдыха уча-

щихся 

- О подготовке и проведению последнего звонка и выпускного 

вечера в школе, организация летнего отдыха. 

- Итоги классно-обобщающего контроля в 4 классе 

Отв. за воспит.ра-

боту 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

 

Утверждаю. 

Директор школы:                      С.Н. Махров  

Приказ №249-ОД от 30.08.2018 г. 

 

ПЛАН 

методической работы 

МОУ СОШ с. Большой Мелик Балашовского района  

на 2018-2019 учебный год. 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МО 

УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

МО  

УЧИТЕЛЕЙ 

ГУМАНИТАРН

ОГО ЦИКЛА 

МО  

УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕС

КОГО ЦИКЛА 

МО 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕ

ЛЕЙ 

Курсовая  

подготовка 

Школа  

наставничества 

Временные 

 проблемы 
Методическая  

оперативка 
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Цели, задачи методической работы на 2018-2019 учебный год 

 Методическая тема на 2018-2019 учебный год:  «Обеспечение устойчивого развития школы, 

ориентированного на достижение качественных образовательных результатов посредством внед-

рения в практику работы  продуктивных педагогических технологий, ориентированных на разви-

тие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реа-

лизации ФГОС». 

Цель:  создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и дости-

жения качественных образовательных результатов,  для развития творческого взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализа-

ции школьника. 

Задачи: 

 Создание  организационно-управленческих, методических, педагогических условий  для реали-

зации ФГОС начального образования (НОО) и  основного общего образования (ООО). 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и воспитатель-

ных занятий с учащимися школы; повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, новых педагогических техно-

логий деятельностного типа как основы реализации ФГОС, активных методов организации 

учебного процесса. 

 Совершенствование школьной системы мониторинга качества образования с целью своевре-

менного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала для дости-

жения высокого качества результатов образования. 

 Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по реализации мо-

дели оценки качества образования в условиях реализации стандартов второго поколения. 

 Сохранение и развитие позитивных тенденций внедрения современных информационно-ком-

муникационных технологий (в том числе дистанционных) в учебный процесс, развитие учеб-

ной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

 Совершенствовать педагогическую  модель  развития профессиональной компетентности  пе-

дагогов по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 Создавать условия  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в форми-

ровании личности школьников; для повышения качества социального партнёрства школы и се-

мьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

 Развивать систему  работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное изуче-

ние предметов; развивать ключевые  компетенции  обучающихся на основе использования со-

временных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельно-

сти и повышению профессиональной компетенции; поддержка системы непрерывного образования 

и самообразования как одного из факторов успеха в педагогической деятельности. 

1.1.1. Курсовая переподготовка 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый ре-

зультат 

1 Анализ прохождения курсовой подготовки 

в 2016-2017 учебном году. 

Август Зам.дирек-

тора по УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Корректировка перспективного плана по-

вышения квалификации педагогических 

работников 

Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

3 Формирование и корректировка  плана 

прохождения курсов повышения квалифи-

кации педагогов  на 2018 год 

Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

4 Составление заявок на прохождение кур-

сов повышения квалификации педагогов 

на 2018 год 

Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

Организованное про-

хождение курсов 

5 Составление аналитических отчетов по 

итогам прохождения курсов повышения 

квалификации. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком курсов 

Педагоги Повышение квалифи-

кации, выступление 

педагогов на заседа-

ниях школьных МО, 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цели:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников; стимулирование роста 

педагогического мастерства. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый ре-

зультат 

1 Уточнение списка аттестуемых педагоги-

ческих работников в 2018-2019 учебном 

году 

Август Учитель, ку-

рирующий 

научно-мето-

дическую ра-

боту 

Список аттестую-

щихся педагогических 

работников в 2018-

2019 учебном году 

2 
Корректировка перспективного плана ат-

тестации. 

Методический семинар для  педагогов, ат-

тестующихся на первую и высшую квали-

фикационную категорию в 2018-2019 

учебном году 

«Порядок проведения  аттестации  педаго-

гических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность. Регламент Аттестационной комис-

сии Омской области по аттестации педаго-

гических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность» 

Сентябрь Учитель, ку-

рирующий 

научно-мето-

дическую ра-

боту 

Перспективный план 

аттестации 

Портфолио  учителей 

3 
Подготовка представлений  на педагогиче-

ских работников. 

В соответ-

ствии с гра-

фиком атте-

стации 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Подготовка и оформ-

ление документов 
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Работа школьной аттестационной комис-

сии. 

4 Изучение деятельности педагогов, оформ-

ление необходимых документов для про-

хождения аттестации; 

разъяснительная работа с аттестуе-

мыми  по формированию пакета докумен-

тов на аттестацию, индивидуальные кон-

сультации. 

В течение 

года, со-

гласно гра-

фику 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Рекомендации педаго-

гам 

5 Проведение открытых мероприятий, пред-

ставление собственного опыта работы  ат-

тестуемыми учителями. 

Согласно гра-

фику 

Аттестуемые 

педагоги 

Повышение квалифи-

кации 

6 Составление графиков прохождения атте-

стации на соответствие занимаемой долж-

ности педагогических и руководящих ра-

ботников школы 

Январь Зам. дирек-

тора по УВР Состав аттестацион-

ной комиссии, график 

работы аттестацион-

ной комиссии,  гра-

фики прохождения ат-

тестации педагогиче-

скими и руководя-

щими работниками 

7 Творческий отчет педагогов, аттестовав-

шихся на первую   и высшую квалифика-

ционные  категории 

В соответ-

ствии с пла-

ном МО 

Аттестуемые 

педагоги 

Участие в методиче-

ской  неделе 

8 Оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации. 

Апрель Зам.дирек-

тора по УВР 

Практические реко-

мендации по самоана-

лизу деятельности  пе-

дагогам 

9. Составление списков педагогических ра-

ботников, выходящих на аттестацию в 

2018-2019 учебном году 

Апрель Зам.дирек-

тора по УВР 

Списки педагогиче-

ских работников 

1.1.3. Отчёты по кадрам 

1. РИК –83 —  2018-2019 Сентябрь Зам.дирек-

тора по УВР 

РИК – 83 – 2018-2019 

и приложения к нему 

2. ПК  2018-2019 Сентябрь — 

Октябрь 

Зам.дирек-

тора по УВР 

Таблица ПК 2018-

2019 

 1.2. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, по-

вышение творческой активности учителей; методическая помощь, консультации. 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание передового опыта. Сентябрь — 

апрель 

Учителя — 

предметники 

Материалы 

опыта 
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2 Оформление методической «копилки» на 

сайте школы. 

В течение 

года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Тезисы выступ-

лений, кон-

спекты, до-

клады, презен-

тации и т.д. 

3 Представление опыта на заседании МО. В течение 

года 

Руководители 

МО,  учителя-

предметники 

Выработка ре-

комендаций для 

внедрения 

4 Представление опыта на заседании МС. По плану МС 
Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Решение о рас-

пространении 

опыта работы 

учителей 

5 
Фестиваль открытых  внеурочных занятий и 

кружков 

«Калейдоскоп удивительных открытий» 

Согласно гра-

фику 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен мнени-

ями 

6 
Школьные  конкурсы профессионального 

мастерства: 

—  «Лучший ИКТ урок»; 

—   «Организация работы с одарёнными 

детьми»; 

—  «Педагогическая инициатива» 

В течение 

года Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

Повышение 

творческой ак-

тивности, рост 

профессиональ-

ного мастерства 

7 Посещение городских конференций, научно-

методических семинаров, ГМС, уроков твор-

чески работающих учителей города 

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой ак-

тивности и про-

фессионализма 

педагога 

8 Участие в заочных и очных профессиональ-

ных конкурсах  

Октябрь-Де-

кабрь Зам.директора 

по УВР 

руководители 

МО, педагоги 

Повышение 

творческой ак-

тивности, рост 

профессиональ-

ного мастерства 

9 
Педагогический автограф (презентация тем 

самообразования и педагогических достиже-

ний педагогов школы, защита портфолио и 

творческие отчеты). 

Рейтинг результативности учителя. 

Создание банка данных по ОРПО 

В течение 

года Зам.директора 

по УВР, 

 

руководители 

МО, учителя 

Совершенство-

вание аналити-

ческой деятель-

ности педагога 
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10 Информирование учителей о НПК, конкур-

сах разного уровня. 

В течение 

года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Повышение 

творческой ак-

тивности, рост 

профессиональ-

ного мастерства 

1.3. Предметные и методические  недели 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие 

интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению. 

Предметные недели: 

Неделя русского языка и литературы 11.03.2019-15.03.2019 г. Печурина А.В., Швачкина Г.Е., 

Филатова О.В. 

Неделя начальных классов 28.01.2019-01.02.2019 г. Махрова И.В., Торопина Е.В., Фа 

тюшкина О.В., Мошнинова Ю.Н., 

Зверкова И.Д., Плешакова О.А. 

Неделя естественных наук 05.11.2018-09.11.2018 г. Исламгулова И.Л., Костюхина 

В.А. 

Неделя английского языка 08.04.2019-12.04.2019 г. Непершна К.В. 

Неделя математики, физики  и инфор-

матики 

12.11.2018-16.11.2018 г. Киселева Н.Г., Алексеева В.Ф., 

Ловягина Г.А., Маслова О.В. 

Неделя технологии, ИЗО, физ — ры 22.04.2019-26.04.2019 г. Ермилова Т.А., Печурина А.В., 

Махров С.С., Мошнинов А.Н. 

Неделя истории и обществознания 15.04.2019-19.04.2019 г. Григин А.Ю., Григин С. Ю., Гра-

чева А.В. 

Методическая  неделя: 

 «Использование интерактивных педа-

гогических технологий  на занятиях 

внеурочной деятельностью при реали-

зации ФГОС  НОО»  

Март  2019  года 
Руководитель МО началь-

ных классов 

Зам. директора по УВР 

1.4. Работа Методического Совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
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1 
1. Анализ методической работы за 

2017-2018 учебный год. 

2.Нормативно – правовые основы 

методической работы в школе. 

3.Организация работы пед. кол-

лектива по выполнению задач 

2018-2019 учебного года. 

4.Обсуждение и утвержде-

ние  плана методической работы 

школы на 2018-2019 уч.г., пер-

спективного плана аттестации пе-

дагогических работников 

5. Согласование и утвержде-

ние  рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин 

6.Организация работы методиче-

ских объединений. Обсуждение и 

утверждение  планов работы ме-

тодических объединений. 

7.Утверждение сроков проведения 

предметных недель и методиче-

ского месячника. 

8.Утверждение тем самообразова-

ния педагогических работников 

школы. 

9.Требования, предъявляемые к 

ведению школьной документации 

10.Подготовка к проведению 

школьного тура ВОШ. 

11. Демо-версии промежуточной 

аттестации по русскому языку и 

математики 

Август 

Заседание №1 

Зам.директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

Библиотекарь 

 

Зам.директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

Зам.директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

План МР, коррективы 

планов работы МО, гра-

фики предметных и ме-

тодических недель 

Планы работы методи-

ческих объединений. 

Рабочие программы по 

предметам 
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2 1. Повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих ра-

ботников на 2018-2019 год 

2. Проведение школьного тура 

ВОШ. 

3.Итоги проведения недели есте-

ственных наук, математики. фи-

зики и информатики 

4.Итоги входящих мониторингов 

по единым КИМам 

5.Утверждение текстов к/р  за 1 

полугодие 2018-2019 уч.года 

Ноябрь 

Заседание №2 

Зам.директора 

по УВР  

 

Руководители 

МО 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Заявка на повышение 

квалификации учителей 

на 2018 год 

 

Анализы проведения 

предметных недель 

 

Тексты контрольных ра-

бот 

3 1. Итоги участия школы в муни-

ципальных турах олимпиады 

школьников. 

2. Итоги аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности за 

2018 год. 

3. Об участии в различных кон-

курсах для педагогов. 

4. Создание творческой группы по 

подготовке к педсовету. 

5. Планирование и организация 

месячника, посвященного Дню за-

щитника Отечества. 

6. Совершенствование работы пе-

дагогов по выявлению и под-

держки детей с повышенным ин-

теллектуальным уровнем (одарен-

ных и талантливых детей). 

Январь 

Заседание № 3 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководители 

МО 

Анализы проведения 

предметных недель 

Протоколы аттестацион-

ной комиссии 

План работы по прове-

дению месячника, по-

священного Дню защит-

ника Отечества 

Мониторинг участия пе-

дагогических работни-

ков в конкурсах разного 

уровня и разных формах 

самообразования. 

Мониторинг участия 

учащихся  в конкурсах 

разного уровня 

4 1. Итоги проведения предметной 

недели начальных классов 

2. Методическое содержание 

учебных кабинетов. Паспортиза-

ция учебных кабинетов в 2018-

2019 учебном году. 

3. Организация и проведение Все-

российского математического 

конкурса «Кенгуру» 

4. Создание творческой группы по 

подготовке к педсовету. 

Март 

Заседание № 4 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, матери-

ально-технического, и 

как следствие, препода-

вания предметов 

 

Март 

Заседание № 8 

Зам.директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

 

Совершенствование 

учебно-методического 

обеспечения, матери-

ально-технического, и 

как следствие, препода-

вания предметов 
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5. Использование электронных 

средств обучения на учебных за-

нятиях и внеклассной деятельно-

сти в целях совершенствования 

образовательного процесса. 

6. Итоги проведения месячника, 

посвящённого Дню Защитника 

Отечества. 

Совершенствование ка-

чества образования 

школьников 

Повышение квалифика-

ции учителей, совершен-

ствование качества об-

разования школьников 

5. 1.Реализация проекта Программы 

развития школы «Модернизация 

школьной образовательной си-

стемы  

с целью обеспечения введения 

ФГОС нового поколения 

2.Согласование ПМО на 2019-

2020 уч. год  на  соответствие Фе-

деральному перечню учебников. 

3.Итоги проведения предметной 

недели русского языка и литера-

туры 

4. Утверждение экзаменационных 

материалов к промежуточной ат-

тестации 

Апрель 

Заседание № 5 

Зам.директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

ПМО на 2018-2019 учеб-

ный год 

Анализ предметной не-

дели математики в 5-11 

классах 

6 1. Анализ методической работы за 

прошедший учебный год: анализ 

работы ШМО; отчеты руководи-

телей ШМО. 

2. Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы 

за 2018-2019 учебный год. 

3. Итоги проведения предметноых 

недель английского языка, техно-

логии, ИЗО, физкультуры, исто-

рии и обществознания 

4. Подведение итогов обмена опы-

том и обобщения опыта. 

5. Итоги участия учащихся в ВПР 

6. Результативность участия учи-

телей в педагогических конкур-

сах. 

7.Итоги работы методического со-

вета  за 2018-2019 учебный год. 

Май 

Заседание № 6 

Зам.директора 

по УВР  

 

Руководители 

МО 

 

Аналитическая справка, 

протоколы заседания 

МС 

Мониторинг участия пе-

дагогических работни-

ков в конкурсах разного 

уровня и разных формах 

самообразования. 
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8. Обсуждение плана работы на 

2019-2020 учебный год 

1.5. Тематические педагогические советы, методические семинары 

Цель:  Обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию ка-

чества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

1 
ПЕДСОВЕТ 

«Анализ работы и проблем школы за 

2017-2018 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогиче-

ского коллектива на 2018-2019 учебный 

год» 

Август 
Директор, 

Зам. директора 

Решение педсовета по 

результатам работы 

2 МЕТОДИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР 

для  педагогов, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационную 

категорию в 2018-2019 учебном 

году  «Порядок проведения  аттеста-

ции  педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образователь-

ную деятельность. Регламент Аттестаци-

онной комиссии Саратовской области по 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность » 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Повышение квалифика-

ции учителей 

3 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Формирование УУД  в соответствии с 

ФГОС на уроках» 

Октябрь Зам. директора Повышение квалифика-

ции учителей 

4 
ПЕДСОВЕТ 

«Проектная, научно-исследовательская 

деятельность в рамках ФГОС в 2018-

2019 учебном году» 

Ноябрь Зам. директора Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов 

6 
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

«Реализация междисциплинарной про-

граммы «Стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом в условиях реализации 

ФГОС» 

Январь 
Зам. директора, 

учителя 

Повышение квалифика-

ции учителей, совершен-

ствование качества об-

разования и воспитанно-

сти школьников 

7 
ПЕДСОВЕТ 

Январь Директор 

школы, зам. ди-

ректора,  

Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов 
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«Работа с детьми, имеющими особые об-

разовательные потребности как фактор 

повышения качества образования» 

8 
ПЕДСОВЕТ 

«Организация итоговой и промежуточ-

ной аттестации учащихся в 2018-2019 

учебном году» 

Март  
Директор 

школы, 

зам. директора, 

Совершенствование ка-

чества образования 

9 
МАЛЫЙ  ПЕДСОВЕТ 

«О допуске к государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 9, 11 клас-

сов». 

Май Директор 

школы, зам. ди-

ректора,  

Совершенствование ка-

чества образования 

10. 
КРУГЛЫЙ  СТОЛ 

«Образовательная среда, как одно из 

условий обеспечивающее доступное и 

качественное образование» 

Май Директор 

школы, зам. ди-

ректора,  

Совершенствование ка-

чества образования 

1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Изучение профессиональных затрудне-

ний педагогов 

Сентябрь Зам. директора Выявление проблем, по-

иск путей их устранения 

2 Изучение профессиональной компетент-

ности учителя (в рамках аттестации пе-

дагога) 

По гра-

фику 

Зам. директора Повышение квалифика-

ции учителей, оказание 

методической помощи 

 3 
Составление портфолио педагога. 

Рейтинг результативности учителя 

В течение 

года 

Учителя, руко-

водители МО 

Совершенствование ана-

литической деятельно-

сти педагога 

4 Создание банка данных по ОРПО В течение 

года 

Зам. директора Повышение квалифика-

ции учителей, оказание 

методической помощи 

1.7. Работа с методическими объединениями педагогов 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профес-

сионального мастерства педагогов 

1 Планирование работы МО на год. Сентябрь Руководители 

МО 

Составление плана ра-

боты над методической 

темой и проведения ор-

ганизационных, творче-

ских  и отчетных  меро-

приятий. 

2 Участие МО  в различных  интеллекту-

альных конкурсах 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Организация участия и 

проведения конкурсов 
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3 Проведение  школьного тура предмет-

ных олимпиад. 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководители 

МО, учителя 

Повышение квалифика-

ции учителей, совершен-

ствование качества об-

разования и воспитанно-

сти школьников 

4 
Выполнение государственных про-

грамм  по предметам. 

Анализ результатов полугодовых кон-

трольных работ 

Декабрь 
Руководители 

МО 

Зам. директора 

Результативность дея-

тельности за первое по-

лугодие 

5 Работа над методической темой МО. В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя 

Повышение квалифика-

ции учителей 

6 
Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы МО и 

степени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы 

Май Руководители 

МО 

Результативность дея-

тельности за учебный 

год 

1.8. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю. 

1 
Составление плана работы с молодыми 

специалистами. 

Консультация по составлению учебной 

документации: рабочая программа по 

предмету, поурочное планирование, ве-

дение классного журнала. 

Ознакомление с планом методической 

работы на год 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Правильность оформле-

ния школьной докумен-

тации 

2 Посещение уроков молодыми специали-

стами у  коллег школы. Контроль над 

владением методикой ведения урока ма-

лоопытными специалистами 

В течение 

года 

 Педагоги Становление профессио-

нального мастерства 

3 Открытые уроки молодых учителей По гра-

фику 

Руководитель 

МО, педагоги 

Оказание методической 

помощи 

4 Анкетирование молодых учителей по са-

мообразованию, выявлению затруднений 

в профессиональной деятельности 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

Выявление проблем, 

трудностей в работе мо-

лодых учителей 

Работа с  вновь прибывшими учителями 
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Цель: выявление  уровня  профессиональной компетенции и методической подготовки вновь при-

бывших учителей. 

1 Изучение требований к оформлению и 

ведению документации строгой отчетно-

сти 

Сентябрь 
Зам. директора 

Выполнение единых 

требований 

2 Выявление методической компетенции и 

профессиональных затруднений. 

В течение 

года Зам. директора 
Оказание методической 

помощи 

3 Индивидуальные консультации, оказание 

методической помощи. 

В течение 

года Зам. директора 
Оказание методической 

помощи 

1.9. Информационное обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование информационного  методического обеспечения. 

1 Работа с руководителями МО, школьной 

библиотекой  по учебно-методическому 

обеспечению: учебники, учебно-методи-

ческая литература 

В течение 

года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, зав.биб-

лиотекой, 

Оформление заказа на 

учебники, приобретение 

учебно-методической 

литературы 

2 
Содействие информационно-справоч-

ному обеспечению: 

— консультации с учителями по вопро-

сам применения новых информационных 

технологий в педагогике; 

— работа  по обновлению и совершен-

ствованию  школьного сайта; 

— оказание помощи в разработке мето-

дических рекомендаций с последующей 

публикацией на сайте школы, на сайтах 

учительских сообществ, в печатных из-

даниях 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

МО, ответствен-

ный за ведение 

сайта. 

Расширение информаци-

онного пространства; 

поддержание и развитие 

связей с другими учеб-

ными заведениями; по-

вышение квалификации 

педагогов 

 2. Работа с учащимися 

 Цель: Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

1 Составление плана работы с одарен-

ными и слабоуспевающими детьми, а 

так же учащимися, имеющими оценку 

«3» по одному предмету 

Август 
Зам. директора, 

руководители 

МО 

учителя 

Организация работы с 

одаренными и слабо-

успевающими детьми. 

2 Организация продуктивной образова-

тельной деятельности учащихся с уче-

том их интересов, наклонностей и по-

требностей 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

Выявление и поддержка 

одаренных детей, работа 

со слабоуспевающими 

детьми. 
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учителя 

3 Создание условий для работы с ода-

ренными и мотивированными к обуче-

нию детьми и подготовки их к конкур-

сам, олимпиадам, конференциям раз-

личных уровней 

В течение 

года 

Зам. директора Выявление и поддержка 

одаренных детей 

4 
Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады. 

Утверждение графика дополнительных 

занятий, кружковой работы 

Октябрь 
Зам. директора, 

руководители 

МО 

учителя 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

5 Составление заявок на участие в муни-

ципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады 

Ноябрь 
Руководители 

МО 

Педагоги 

Определение участников 

городских олимпиад 

6 Определение рейтинга школы по ре-

зультатам муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников 

Декабрь Зам. директора Определение уровня 

подготовки учащихся 

7 Работа с учащимися с повышенными 

образовательными потребностями 

В течение 

года 

Учителя-пред-

метники 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

8 Проведение интеллектуальных меро-

приятий в рамках предметных недель, 

олимпиад 

По плану Руководители 

МО 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

9 
Участие обучающихся в дистанцион-

ных олимпиадах по предметам, а также 

в     муниципальных, региональ-

ных,  всероссийских и международ-

ных  конкурсах. 

Участие в Международных и Всерос-

сийских игровых конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Выявление и поддержка 

одаренных детей, иссле-

довательская культура 

школьников 

10 Проведение предметных недель В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Поддержка  и развитие 

творчески одаренных, 

талантливых детей 

11 Анализ работы с одаренными детьми 

за прошедший учебный год, перспек-

тивы в работе на 2018-2019 уч.год 

Май-июнь Зам. директора, 

учителя 

 

3. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение ин-

формационного пространства. 

1 Реализация программы информатиза-

ции школы 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учитель инфор-

матики 

Выявление положитель-

ного опыта, проблем 
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2 Повышение компетентности педагогов 

в области и применении ИКТ 

В течение 

года 

Зам. директора, 

руководители 

МО 

Дистанционное обуче-

ние педагогов с исполь-

зованием Интернет-ре-

сурсов 

3 Организация работы по обновлению 

школьного сайта 

Сентябрь 

— май 

Руководители 

МО, ответствен-

ный за ведение 

сайта 

Расширение информаци-

онного пространства 

4 Оптимальное использование кабинетов 

с мультимедиа 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагоги 

Реализация программы 

развития ОУ 

5 Использование ИКТ при проведе-

нии  занятий, родительских собраний 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя-пред-

метники 

Расширение информаци-

онного пространства 

6 Организация и проведение внеурочных 

тематических мероприятий с использо-

ванием ИКТ 

Сентябрь 

— май 

Зам. директора 

по ВР, руково-

дители МО 

Повышение эффектив-

ности внеклассных ме-

роприятий 

7 Создание собственных презентаций, 

медиауроков, их проведение 

Сентябрь 

— май 

Руководители 

МО, педагоги 

Целенаправленная ра-

бота по совершенствова-

нию методов и форм 

проведения урока 

5. Создание условий для достижения целей и задач 

5.1. Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

1) усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обу-

чения и воспитания; 

2) обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

 



55 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Комплектование школы педагогическими кадрами. 

2. Распределение учебной и дополнительной нагрузки. 

3. Распределение общественных поручений. 

4. Диагностика педагогических затруднений. 

5. Обобщение передового педагогического опыта. 

6. Аттестация педагогических кадров на вторую квалификационную 

категорию, представление на первую и высшую категории. 

7. Организация методической работы в школе. Использование кол-

лективных, групповых и индивидуальных форм повышения 

квалификации.  

8. Тематика семинаров, конференций, педагогических чтений. 

9. Работа над единой методической темой. 

10. Система самообразования. 

11. Участие в конкурсе «Учитель года». 

12. Творческие отчеты учителей, МО, школы. 

13. Учеба на курсах повышения квалификации в СарИПКРО, в дру-

гих учебных заведениях. 

14. Система работы с молодыми специалистами. 

15. Система мотивации педагогов. Подготовка материалов к награж-

дению. 

16. Предпрофессиональная подготовка учащихся к поступлению в 

педагогические учебные заведения. 

17. Педагогический консилиум. 

 

Директор школы 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Аттестационная ко-

миссия 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

5.2  Работа с родителями, общественностью, 

производственными предприятиями, в социуме 

 

Задачи:  

1) создать единое образовательное пространство: 

2) привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные 

средства юридических и физических лиц для развития школы. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Оказание организационно-педагогической помощи в формировании 

органов родительского самоуправления. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 

3. Проведение системы совместной работы с родителями, обществен-

ными организациями, предприятиями в микрорайоне школы: по бла-

гоустройству и озеленению, проведению культурно-массовых меро-

приятий и др. 

4. Вовлечение родителей и представителей общественности в организа-

цию внешкольной и внеклассной работы с учащимися, в организацию 

дежурства, в работу по предупреждению правонарушений и преступ-

лений и т.п. 

5. Привлечение родителей, представителей общественности, юридиче-

ских и частных лиц к подготовке школы к новому учебному году, к 

пополнению учебно-материальной базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. за воспитатель-

ную работу 
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5.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение  

образовательного процесса 

Задачи: 

1) обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества; 

2) организовать многоканальное финансирование работы школы. 

 

Основные мероприятия по решению задач: 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования (ответить на 

вопросы: кто, что, когда, за счет каких средств). 

2. Создание условий для надлежащего обеспечения санитарно-гигие-

нического, теплового, светового, противопожарного режима. Под-

держание в рабочем состоянии водоснабжения, газоснабжения, ка-

нализации. 

3. Инвентаризация материальных ценностей. 

4. Общественные смотры сохранности имущества, учебных кабине-

тов, рабочих мест. 

5. Благоустройство территории и микрорайона школы. 

6. Мероприятия по охране труда и техники безопасности. 

7. Привлечение внебюджетных средств. 

8. Пополнение школьной библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы, 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 5.4. Управление достижением оптимальных конечных результатов 

 

Задача: создать систему управления достижением оптимальных результатов, включающую все 

управленческие функции. 

Основные мероприятия по решению задач: 

МЕРОПРИЯТИЯ Ответственные 

1. Формирование банка внутришкольной педагогической информа-

ции: оперативной, тематической, стратегической. 

2. Создание системы мотивации всех участников педагогического про-

цесса. Использование административного, морально-психологиче-

ского и материального поощрения. 

3. Организационно-педагогическая деятельность руководителей 

школы: 

- уточнение организационной структуры управления; 

- формирование органов общественного самоуправления – совета 

школы, попечительского совета, родительского комитета, школьной 

думы и др. 

- распределение прав, обязанностей и ответственности между чле-

нами администрации, между администрацией и общественными ор-

ганизациями; 

- разработка необходимой нормативной документации: расписания, 

графиков, режима дня, недели, года и т.п.; 

- сдача государственной отчетности; 

- составление циклограмм работы на год, четверть, месяц, неделю; 

- распределение классного руководства, заведования кабинетами, ру-

ководства другими участками деятельности школы; 

- комплектование кружков, секций, ГПД; 

- организация традиционных школьных мероприятий. 
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4. Инспекционно-контрольная деятельность (ИКД) осуществляется 

с использованием различных видов, форм, методов контроля. 

Администрация школы 

 

 

Утверждаю 
Директор школы:                         Махров С.Н. 
Приказ №249-ОД от 30.08.2018 г. 

План внутришкольного контроля 

на 2018-2019 учебный год МАОУ СОШ с. Большой Мелик  

Сентябрь  

Вид кон-

троля 

Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Фронтальный  Состояние школьной документации 

классных журналов, личных дел уча-

щихся, алфавитной книги, книги движе-

ния учащихся, журналов по охране 

труда и техники безопасности. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

Классно- обоб-

щающий  

       Адаптация  учащихся среднего и 

старшего звена  (5  и 10 классы) 

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Тематический  Тематическое планирование по предме-

там учебного плана  

 

Планирование работы  ШМО 

 

Планирование работы учителей рус-

ского языка по подготовке к итовому 

сочинению 

 

Планирование работы учителей матема-

тики по повышению качества образова-

ния по предмету 

 

Планирование работы классных руково-

дителей и индивидуально-групповых за-

нятий. 

 

Комплектование кружков, спортивных 

секций, профильных классов 

 

 

Трудоустройство выпускников 9,11 

классов, продолжение учёбы  

 

Проведение вводного инструктажа по 

охране труда и техники безопасности, 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам.дир по УВР 

Руководители 

ШМО 

 

 

Отв. за вопит.ра-

боту 

 

Зам. директора по 

УВР, Отв. за во-

пит.работу 

Директор 

 

 

 

Справка  

 

ШМО 

 

ШМО 

 

 

 

 

Создание банка 

данных  

 

Совещание при 

директоре  

 

 

Справка 

1 

Справка 
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организация работы по антитеррористи-

ческой деятельности  

 

Состояние работы по дорожно - транс-

портному травматизму. 

 

Организация горячего питания  

 

Входные контрольные работы 

 

Организация работы групп продленного 

дня 

 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Директор, завхоз 

Зам. директора по 

УВР 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Справка 

 

Октябрь 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Фронтальный Состояние  воспитательной работы в сфере 

профилактики правонарушений, бродяжни-

чества, беспризорности, девиантного пове-

дения учащихся, состоящих на разных фор-

мах учета (во исполнение ФЗ № 120) . 

Контроль за подготовкой устному собесе-

дованию в 9 классе,  итоговому сочинению 

в 11 классе 

Контроль состояния преподавания электив-

ных курсов в I четверти 

Отв. за вопит.ра-

боту 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

 

Справка 

Классно- обоб-

щающий  

Адаптация  учащихся 1 класса Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Тематический 

 

Контроль состояния преподавания ОПК 

(4-5 класс) 

Выполнение единых требований к веде-

нию тетрадей в начальной школе  

 

Проведение школьных олимпиад  

 

Проведение рефлексии и виды оценива-

ния на уроках в основной школе  

 

Контроль неаудиторной  занятости 

Организация работы в период школьных 

каникул 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

начальных классов 
 

Зам. директора по 

УВР 
 

Рук. ШМО началь-

ных  классов 
 

 

Администрация 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Справка 

 

 

Заседание 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Справка 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Справка 

Общешкольный 

план работы на 

осенние кани-

кулы. 
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Ноябрь 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Фронтальный Состояние преподавания информатики 

в 5 классе, химии в 7 классе Исламгу-

лова И.Л. 

 

Использование проектных и исследова-

тельских  технологий в образователь-

ном процессе  

 

Контроль за подготовкой к ГИА 9, 11 

класс 

Рук. ШМО есте-

ственно-математи-

ческого цикла, зам. 

дир. по УВР  

 
 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по УВР 

ШМО, справка 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

Тематический 
Проверка журналов по итогам первой 

четверти. 

Работа с неуспевающими и слабоуспе-

вающими учащимися. 

Итоги школьных олимпиад 

Состояние охраны труда и ТБ на уроках 

Проверка дневников 1-11 классы 

 

Подготовка школьного здания к зиме    

Зам. директора по 

УВР   

Зам. дир. по УВР,  

Отв. за вопит.ра-

боту 

Зам. директора по 

УВР 

Директор 

Учитель ОБЖ 

Отв. за вопит.ра-

боту  

 

Директор 

 

Справка  

 

Совещание при 

директоре  

Справка  

Совещание при 

директоре 

 

Справка 

 

Совещание при 

директоре 

 

Декабрь 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Фронтальный Выполнение учебных программ в первом 

полугодии  

Состояние преподавания элективных 

предметов в старшей школе 

зам. директора по 

УВР 

Справка 



60 

 

Тематический Административные контрольные работы 

и срезы занятий по итогам первого полу-

годия и мониторингов. 

Проверка журналов по итогам первого 

полугодия 

Ведение тетрадей по предметам есте-

ственно-математического цикла  

Подготовка и проведение Новогодних 

праздников  

Занятость учащихся в каникулярное 

время  

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Сбор  аналити-

ческого мате-

риала к педсо-

вету.  

Справка 

Справка 

 

Совещание при 

директоре  

 Совещание 

при директоре  

Январь 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение  

итогов 

Фронтальный Тематическое планирование на второе 

полугодие. 

Работа с одаренными детьми  

Зам. директора по 

УВР 

Администрация 

Совещание при  

директоре 

Совещание при  

директоре 

Классно- обоб-

щающий 

Итоги классно-обобщающего контроля 

в 9 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре 

Тематический Проведение повторного инструктажа по 

охране труда и технике безопасности  

Состояние групп продлённого дня 

Состояние работы кружков и спортив-

ных секций. Выполнение программ 

 

Директор, заме-

стители  

Отв. за вопит.ра-

боту 

Справка 

 

Справка  

Справка 

 

Февраль 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Классно- обоб-

щающий 

Итоги классно-обобщающего контроля 

в 11 классе 

зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

Персональный Система работы учителей начальных 

классов 

Зам. директора по 

УВР    

Обобщение 

опыта работы 

(ШМО) 
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Тематический Проверка журналов (организация кон-

троля знаний)  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в школе  

Работа в период месячника оборонно-

массовой работы, посвященных Дню за-

щитника Отечества 

Зам. директора по 

УВР    

Администрация 

 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Справка  

 

 

Совещание  

при директоре  

 

ШМО класс-

ных руководи-

телей 

 

 

Март 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Фронтальный Работа школьной библиотеки  

Состояние преподавания английского 

языка (Непершина К.В., Ловягина Г.А.) 

Зам. директора по 

УВР    

Зам. директора по 

УВР 

Справка  

Справка 

Классно - 

обобщающий 

Изучение состояния оздоровительной 

деятельности в школе. 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Справка 

Тематический Организация работы с детьми в дни ве-

сенних каникул  

 

Проверка журналов по итогам третьей 

четверти  

Подготовка к ГИА 

Отв. за вопит.ра-

боту 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

Справка  

 

Совещание при  

директоре 

Апрель 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение  

итогов 

Фронтальный Смысловое чтение и работа с текстом в 

условиях реализации ФГОС    

Зам. директора по 

УВР 

ШМО началь-

ных классов 

Персональный 

 

 

Тематический 

 

Система работы учителя химии и биоло-

гии 

 

Подготовка к итоговой и промежуточ-

ной  аттестации 

Директор 

 

Администрация 

Собеседование 

 

Совещание при 

директоре 
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Май 

 

 
Итоги  

физкультурно-оздоровительной работы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области» за 2017-2018 уч.г. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника: крепкое здоро-

вье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательной активности и навыки в 

области физической культуры, мотивы и основные способы (умения). 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, духовных способностей ребенка, его са-

моопределения. 

    В   этой   связи   в   основе   принципов   дальнейшего   развития   системы   физического вос-

питания в школе лежат идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенси-

фикации учебно-воспитательного процесса. 

Вид контроля Тема Ответственные Подведение 

итогов 

Фронтальный Выполнение учебных программ Зам. директора  

по УВР  

Справка  

Классно - 

обобщающий 

4 класс  Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

Персональный Состояние преподавания технологии в сред-

нем звене (Ермилова Т.А.) 

Директор Справка 

Тематический  Организация летней трудовой практики. Ра-

бота бригады по ремонту и благоустройству 

школы. 

 

Комплектование учащихся первых  классов. 

 

 

 

 

Организация летнего отдыха учащихся  

 

Промежуточная аттестация в 2-3,5-8, 10 

классах  

Оформление журналов, личных дел на конец 

учебного года. 

 

Организация школьного лагеря  

Отв. за вопит.ра-

боту 

 

 

Зам. директора по 

УВР,  

Руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

 

Отв. за вопит.ра-

боту 

Совещание при 

директоре  

 

 

Сбор докумен-

тов  

 

 

 

Совещание при 

директоре  

 

Справка  

Совещание при 

директоре 

 

Сбор докумен-

тов  



63 

 

    Решая задачи физического воспитания, деятельность учителя ориентировалась на такие важ-

ные компоненты, как воспитание личностных ориентации на физическое и духовное совершен-

ствование личности, воспитание моральных и волевых качеств. 

    В 2014- 2015 учебном году уроки физической культуры проводились по учебному плану базо-

вому. Особое внимание уделялось двигательным умениям, навыкам и способностям. В процессе 

усвоения материала программы углубляются знания учащихся. 

    При организации учебных занятий с юношами, особое внимание уделялось их готовности к 

службе в армии. Больше, чем в других классах использовался метод индивидуальных заданий по 

овладению военно-прикладными навыками, воспитанию морально-волевых качеств. 

    Для укрепления здоровья и нормального развития детей в школе во время учебного процесса и 

вне его соблюдались санитарные правила и нормы, которые предотвращали неблагоприятное 

воздействие на организм школьников вредных факторов, сопровождающих их учебную деятель-

ность, выполнялись санитарно-гигиенические требования и требования по технике безопасности. 

    Школа работает по совместному плану с участковой больницей по охране здоровья детей. Был 

организован медицинский осмотр учащихся и дана индивидуальная оценка физического разви-

тия школьников. 

    Случаев травматизма на уроках физической культуры не было. Здоровый ребенок обучаем, 

благополучен и счастлив, поэтому в школе создана система мер, комплексов для сохранения здо-

ровья детей. Преподавание физической культуры в школе проводится на основании комплексной 

программы физического воспитания школьников 1-11 классов с направленным развитием двига-

тельных способностей, содержащей все формы школьной физической культуры, направленных 

на укрепление здоровья, содействию нормальному физическому развитию. 

    -развитие двигательных (кондиционных и координационных способностей) 

    -обучение жизненным двигательным умениям и навыкам 

    -приобретение жизненно необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта 

    -воспитание    потребности    и   умения    самостоятельно    заниматься    физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, раз-

витию технических процессов и свойств личности.  

За 2017-2018   учебный год качество знаний следующие: 

2 кл. 100% 

3 кл. 100% 

4 кл. 100% 

5 кл. 100% 

6 кл. 100% 

7 кл. 100% 

8 кл. 100% 

9 кл. 100% 

10 кл. 100% 

11 кл. 100% 

      В режиме учебного процесса проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для 

снятия статической нагрузки, предупреждения нарушения осанки, повышения эмоционального 

уровня учащихся, для восстановления умственной работоспособности, воспитания нравственных 

и волевых качеств на уроках 1-8 классов проводились физкультминутки, подвижные игры на 

удлиненных переменах. 

      Особой популярностью в нашей школе пользуются детско-юношеские спортивные игры, ко-

торые проводились каждый год с 2002г, Учащиеся всегда с нетерпением ждут открытия спарта-

киады. Основными задачами спартакиады являлось. 

      - пропаганда среди учащихся здорового образа жизни; 

      - отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни; 

      - патриотическое воспитание учащихся; 

      - выявление талантливых юных спортсменов; 
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      -улучшение физкультурно-спортивной работы сучащимися во 

внеурочное время. 

      Спартакиада способствовала привлечению детей к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом; повышению уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

      Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществлял оргкомитет, в ко-

торый входили учителя и учащиеся старших классов. Они занимались подготовкой мест проведе-

ния соревнований, разметкой трасс, оформлением, судейством и т. д. 

      Работал  пресс-центр  спартакиады,  который  занимался  выпуском   плакатов, «молний», от-

ражал ход соревнований, готовили грамоты к награждению победителей, а с 2004г.  передачи по 

школьному радио.  Во время соревнований пресс-центр информировал    участников    и    бо-

лельщиков    о    результатах    соревнований, о победителях. 

Учащиеся всей школы делились на три возрастные группы: 

- Iгруппа (2-4 класс); 

- II группа (5-8 класс); 

- IIIгруппа (9-11 класс). 

      В соревнованиях выявлялось: личное первенство в каждом виде спорта, командное первен-

ство по видам спорта, общекомандное и личное место в комплексном зачёте. 

      В 2017-2018 уч. году лучшим спортивным классом в I группе стал 4 класс, во II группе - 9  

класс, в III группе- 10 класс. Лучшим спортсменом школы стал-Филиппов Иван ученик 3 класса, 

а лучшей спортсменкой стала – Мошнинова Татьяна ученица 3 класса. 

В дальнейшем планируется проводить более активную работу с учащимися по вовлечению в 

спортивные секции и занятиями физической культурой, а так же работать над совершенствова-

нием умений и навыков у учащихся старших классов в таких видах силовых упражнений, как 

подтягивание, отжимание, работать над координацией движений и статической нагрузкой. 

 

 СНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЯВЛЯЮТСЯ: 

   -сохранение и укрепление здоровья обучающихся в физическом совершенствовании и здоро-

вом образе жизни 

   -создание новой технологии физического воспитания, направленной на реализацию 

индивидуального подхода к школьникам 

   -сделать оценку по физической культуре реальным инструментом поощрений усилий 

ученика 

   -нацелить школьное физическое воспитание на укрепление здоровья и гармоническое 

развитие детей 

   -улучшить подготовку учащихся для участия в районных спортивных соревнованиях 

   -по результатам года составить списки учащихся по календарю районных спортивных 

соревнований (июнь) 

   -администрации один раз в четверть проводить контрольное тестирование физической 

подготовленности учащихся 

   -проводить по каждому разделу программы обязательные физические тесты для 

показателей физической подготовленности 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ: 

 

1.   Подтягивание или отжимание (сила), (раз) 

2.   Быстрота бега на 60, 100 метров (секунд) 

3.   Метание (малого мяча) на дальность (м) 

4.   Прыжки в длину с разбега(см) 

5.   Бег на выносливость в течение 1,5 минут 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ: 

 

1.   На статистическую выносливость (упражнения «рыбка» или угол) на время в секундах 

2.    Статистическое равновесие, стоя на одной ноге или «ласточка» с закрытыми глазами в се-

кундах 
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3.   Гибкость - наклоны вперед, стоя на скамейке (в см) от нулевой линии 

4.   Силовая выносливость - количество седов из положения лежа на спине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ с.Большой Мелик  

_______________  Махров С.Н. 

Приказ №249- ОД от  30.08.2018 г. 

 

ПЛАН 

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области» 

на 2018 -2019 уч.год. 

 

Цели: 

     -Рассматривать мероприятия  как  одно   из  средств профилактики  заболевания, 

укрепления     здоровья,     поддержания     высокой    работоспособности     человека, 

воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и 

укрепления дружбы между народами и гарантирует права граждан на равный 

доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

     -Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в физическом совершенствовании и 

здоровом образе жизни. 

-Создание новой технологии физического воспитания, направленную на реализацию 
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подхода к школьникам. 

     -Проводить по каждому разделу программы обязательные физические тесты для 

показателей физической подготовленности. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Провести перевыборы физоргов, капитанов команд Кл.рук, физрук 

2 Обсудить и утвердить план работы Зам по ВР, физрук 

3 Согласовать план работы с администрацией Физрук 

4 Провести запись желающих заниматься в спортивных секциях, 

группе ОФП 

Физрук 

5 Провести инструктаж  физоргов по подготовке и проведению 

мероприятий 

Зам по ВР 

6 Обсудить и утвердить план физкультурно-спортивных меро-

приятий на каникулы 

Кл.рук 

7 Совещание физоргов «Итоги работы по физическому воспита-

нию на новый учебный год» 

 

 

2.ФИЗКУЛЫУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ДНЯ ШКОЛЫ 

1 Обсудить на педсовете или совещании при директоре порядок 

проведения физкультминуток на уроках, подвижных перемен 

Зам по ВР, физрук 

2 Провести семинар для воспитателей ГПД по вопросам органи-

зации «Спортивного часа», физкультпауз, физкультминуток во 

время выполнения домашних заданий 

Зам по ВР, физрук 

 

3 Организовать в классах беседы о режиме дня школьника, зна-

чении физкультурно-оздоровительных мероприятий, физкуль-

тминут и подвижных перемен 

Кл.рук, физорги 

4 Проводить физкультминуты на уроках и физкультпаузыв 

группах ГПД 

Кл.рук, воспит.ГПД 

5 Проводить «Спортивный час» в группах продленного дня Воспитат.ГПД, 

физорги 

 

   3. АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Оформить с помощью родителей учащихся стенды, плакаты, 

лозунги 

Физрук, род.комитет 

 

2 

Обновить уголок физической культуры, где разместить 

 стенд «Детские и юношеские спортивные игры», расписание 

занятий спортивных секций 

Физорги 

3 Оборудовать методический уголок физической культуры Физрук 

 

4 

Подготовить и провести торжественные праздники по поводу 

открытия и закрытия школьной спартакиады, спортивную 

викторину 

Зам no ВР, физорги 

 

5 

В течении года проводить информационно - просветительскую 

и пропагандистскую работу, вооружение учащихся необходи-

мыми знаниями в области комплекса  ГТО. 

Физрук 
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4.ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА ВНУТРИ ШКОЛЫ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Проведение Дня здоровья и открытие школьной 

спартакиады (соревнования по лёгкой атлетике) 

8.09 Зам по в\р, физрук, 

препод. ОБЖ 

2 Всероссийская акция «Волна здоровья. Займись со-

бой» 

с 4.09-20.09 Зам по ВР, физрук, 

преп.ОБЖ., Кл.рук. 

3 Час здоровья «В здоровом теле - здоровый дух» с 11.09-20.09 Кл.рук. 

4 Однодневные турпоходы, посвященные «Всемир-

ному дню туризма» «Зовут костры походные» 

7.10 Физрук, кл рук, зам по 

в\р 

5 Соревнования по спортивному ориентированию 

среди учащихся школ с.Б.Мелик, с.М.Мелик, с.Ко-

товрас, 

октябрь Физрук, зам по в\р 

6  Первенство школы по волейболу (пионерболу) октябрь Физрук 

7 Первенство школы по настольному теннису декабрь физрук, кл рук, пр. 

ОБЖ 

8 Биатлон (с малым мячом) февраль Зам по в\р, физрук, кл 

рук, пр. ОБЖ 

9 Смотр строя и песни посвященный Дню Защит-

ника Отечества 

22.02 Кл.рукпреп.ОБЖ, 

10 Физкультурно-оздоровительный праздник, посвя-

щенный Дню Защитника Отечества 

19-21.02 Зам по в\р, физрук, кл 

рук. 

11 Первенство школы по шахматам март Воспит.ГПД, физрук, 

Кл.рук. 

13 Первенство школы по шашкам март Воспит.ГПД, физрук, 

Кл.рук. 

14 Всемирный День Здоровья «Праздник здоро-

вья»(день профилактики вредных привычек) 

6.04 Зам по в\р, физрук 

15 Спортивно-игровой праздник «Мама, папа, я, -

спортивная семья» 

20.04 Зам по в\р, физрук, кл 

рук 

16 Первенство школы по футболу апрель Физрук, Кл.рук. 

17 Спортивный праздник, посвященный закрытию 

спартакиады (легкоатлетический кросс) года. 

22.05 Зам по в\р, физрук, кл 

рук, пр. ОБЖ 

5.РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ 

 1 Начать сообщения учащихся по теоретическим сведе-

ниям двигательных норм 

Физрук, зам по в\р 

 2 Провести контрольное тестирование по подтягиванию и 

отжиманию 

Физрук, зам по в\р 

6. РАБОТА С' РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 1 Ознакомить родителей учащихся с требованиями про-

граммы физического воспитания, нормативами, прави-

лами включения физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий в режим школьного дня 

Физрук, зам по в\р 
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 2 Провести лекции для родителей учащихся о значении 

утренней гигиенической гимнастики и правшах личной ги-

гиены школьника о формировании правильной осанки, о ре-

жиме дня и двигательном режиме школьника, о необходи-

мости обучения детей плаванию в летний период 

Участковый врач, зам по ВР 

 3 Организовать консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания школьников в семье, закачивания 

детей и укрепления их здоровья 

Участковый врач, зам по ВР, 

род.комитет 

 4 Приглашать родителей учащихся на спортивные празд-

ники и вечера 

Физрук, зам по в\р 

 5 Организовать спортивные соревнования «Мама, папа, я 

спортивная семья » 

Физрук, зам по в\р 

7.ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 1 Медицинский осмотр учащихся и распределение их на 

мед.группы 

Август 

 2 Проверка и оценка санитарно-гигиенического состояния 

спортзала, спортплощадки, оборудования и инвентаря 

Сентябрь 

3 Санитарно-гигиенический осмотр гимнастических снаря-

дов и техники безопасности на уроках гимнастики 

Ноябрь 

4 Беседа «Предупреждение обмораживания и травм во 

время занятий и отдыха зимой» 

Январь 

5 Итоговый осмотр учащихся на предмет выявления роста 

физической подготовленности 

Май 

8.МАТЕРМАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1 Составить смету на.приобретение спортивного инвентаря и оборудования 

2 Провести осмотр и ремонт спортивного инвентаря и оборудования, требующего ре-

монт 

3 Приобретение мячей 

4 Отремонтировать стол для настольного тенниса 

5 Закупить шарики и ракетки для настольного тенниса 

6 Привести в порядок лыжную базу и лыжный инвентарь 

7 Оформить стенд по лыжной подготовке 

8 Привести в порядок инвентарь для пользования на спортивной площадке 

9 Подготовить спортивный зал, оборудование и инвентарь к новому учебному году 

9. УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

1 Легкоатлетическое четырехборье  

2 Легкоатлетический осенний кросс  
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3 Настольный теннис  

4 Лыжные гонки  

5 Спортивное ориентирование  

6 Легкоатлетический весенний кросс  

10.КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Администрация один раз в триместр проводит контрольные тестирования физической под-

готовленности учащихся. 

Проводить по каждому разделу программы обязательные физические тесты для показате-

лей физической подготовленности 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ: 

1.   Подтягивание или отжимание (сила, раз). 

2.   Быстрота бега 60, 100 метров (секунд) 

3.   Прыжки в длину с разбега (на дальность, метры) 

4.   Бег на выносливость в течение 7,5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:____________/Махров С.Н./ 

 
Воспитательная деятельность 

на 2018 – 2019 учебный год 

 Основные дела по месяцам 

Сентябрь Месячник «Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятель-

ности ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, Едиными требованиями к учащимся, правами и обязанно-

стями. 

Этапы стартового месяца Ответственные 

1. Семинар классных руководителей «Планирование работы 

МО на 2018-2019учебный год». 

Исламгулова И.Л. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ: 

    1.    На статическую выносливость (упражнения рыбка или угол на время в секундах) 

    2.    Статическое равновесие, стоя на одной ноге или ласточка с закрытыми глазами в 

секундах 

    3.    Гибкость    наклоны вперед, стоя на скамейке (в см) от нулевой линии 

    4.    Координация движений - бросание мяча о стенку по перемене руками, в течение 30 

секунд с одного метра 

    5.    Силовая выносливость - количество садов из положения лежа на спине. 
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2. Планирование работы в классах, разработка воспитатель-

ных программ. 

Классные руководители 

3. Организация работы школьной демократической респуб-

лики «МИР»: 

- «разведка идей» по классным коллективам о структуре 

школьной организации; 

- планирование работы на год; 

- презентация детской организации; 

- организация работы органов ученического самоуправ-

ления. 

Исламгулова И.Л. 

4. Составление социальной карты школы. Григина О.В. 

5. Дополнить новой информацией паспорт школы. Григина О.В. 

6. Организация работы школьных кружков, секций. Исламгулова И.Л. 

7. Выпуск классных уголков Кл рук. 

Содержание работы Сроки Класс Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия. 

Общение и досуг 

Месячник «Внимание, дети!» 

1) Праздник «Школа, здравствуй!» 

Урок «РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В 

БУДУЩЕЕ» 

2) Выборы активов классов. 

  

3)Месячник безопасности детей: 

 

 

4) Месячник гражданской защиты 

 

 

 

01.09.19 

 

  1-2я недели сент. 

29.08.18-29.09.18 

 

05.09.18- 

05.10.18 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 1-11 

 

1-11 

 

 

Админ-я 

Григин С.Ю. 

Мошнинова Ю.Н. 

Кл.рук. 

 

Исламгулова И.Л., 

 Григина О.В. 

 Кл.рук 

Исламгулова И.Л., 

Кл.рук 

Григина О.В. 

 гражданско-патриотическое 

1)День солидарности в борьбе с терро-

ризмом: учебно-тренировочные мероприятия 

по проверке готовности персонала и учащихся 

к действиям в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, а также культурные, спортивные меропри-

ятия, классные часы, уроки памяти, посвящен-

ные памятной дате, почтить память жертв тер-

рористических атак, сотрудников спецслужб  и 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебного долга. 

2)День финансиста 

 Открытые уроки, деловые игры 

3) Заседание Совета профилактики. 

4)Неделя правовых знаний 

 классные часы о правах ребёнка. 

 встреча с инспектором ОДН. 

5) В рамках районной акции 

 

В течение месяца 

03.09.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.18. 

 

07.09.18. 

Посл. неделя сен-

тября 

В течение месяца 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11  

 

1-11 

 

 

Кл.рук. 

Исламгулова И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григин А.Ю. 

 

Исламгулова И.Л.  

Григин С.Ю.,  

Григина О.В. 

Кл.рук. 
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«Семья без страха - общество без насилия!» 

Проведение классных часов: 

- классный час на тему защиты половой непри-

косновенности для  обучающихся 1-4 классов 

«Границы моего тела»; 

-классный час на темы «Скажи, о чем мол-

чишь», «Насилие и закон» (для учащихся 5-6 

классов); 

-классный час на тему «Мир без насилия» для  

обучающихся 7-8 классов; 

- классный час на тему «Скажи, о чем мол-

чишь» для  обучающихся  9-11 классов по про-

блеме  профилактики  насилия  в молодежной  

среде. 

6)Слет Уполномоченных по защите прав участ-

ников образовательных отношений, их помощ-

ников, родителей 

7)Сбор информации о занятости детей во вне-

урочное время. 

8)  Составление социальных карт классов: 

- выявление и составление документации 

по социально-опасным семьям, мало-

имущим, малообеспеченным, непол-

ным; 

- составление и дополнение информа-

цией профилактических карт детей-си-

рот, стоящих на учете в КДН, ВШУ; 

- выявление учащихся, склонных к пра-

вонарушениям, прогулам по неуважи-

тельным причинам – список детей 

«группы риска». 

 

В течение месяца 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непершина К.В. 

 

 

Григина О.В. 

Кл.рук. 

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1)Выставка рисунков 

  «Нам нужен мир!» 

2) Уроки мужества, классные часы «Терроризм 

– угроза обществу» 

3) Акция по изготовлению праздничных откры-

ток к празднику «День пожилых людей» 

 

 

04.09.18 

 

03.09.18 

 

 

17.09.18-21.09.18 

 

 

1-9 

 

1-11 

 

 

1-8 кл 

 

 

Кл.рук 1-4 

 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

 

Кл. рук. 1-8 кл. 

Спортивно- оздоровительная работа. 

1. Участие в областном Дне Здоровья 

2. Всероссийский День трезвости 

3.  Открытие 17-ой общешкольной спарта-

киады. 

- соревнования по легкой атлетике. 

      - Спортивное ориентирование; 

 

31.08.18 

 

11.09.18 

14.09.18 

 

 21.09.18 

 

 

 

2-11 

 

2-11 

 

 

 

Исламгулова И.Л. 

 

Махров С.С. 

Кл.рук. 

 Работа с родителями   

1.Общешкольное родительское собрание на 

тему: «Жестокие взрослые -жестокие дети. 

Профилактика насилия в семье» 

2)Классные родительские собрания. 

3) Заседание родительского комитета. 

 

14.09.18 

 

по плану кл. рук. 

14.09.18 

выходные 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

Админ-я 

 

Кл.рук 

Администрация 

Кл.рук 
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4)   Работа родительского патруля. 

 

 Районные мероприятия 

сентябрь 

1. 1

. 

Торжественное мероприятие, приуроченное к 73-й годовщине 

разгрома милитаристской Японии и окончания II-ой мировой 

войны 

03 

14:00 

Солдатова Т.А. Ува-

рова О.Е. 

2.  Археологический семинар-практикум 07-09 Чеботарева Е.Г. Ува-

рова О.Е. 

3.  Подведение итогов областного конкурса по противопожарной 

тематике 

14 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

4.  32-ый районный туристический слёт – семинар работников 

образования 

14-16 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

5.  Экологическая тропа для учащихся 3-6 классов «Флора и фа-

уна родного края» 

 

21 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

6.  Участие в мероприятиях посвящённых Дню города: 

- концерт  

- открытый фестиваль воздушных змеев 

22  Солдатова Т.А.  

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

7.  Посвящение учащихся в местное отделение ВВПОД «Юнар-

мия» (прием новых членов движения) 

27 Солдатова Т.А.  

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

8.  Старт работы штаба РДШ БМР.  

Работа отряда РДШ Центра «Созвездие» в соответствии с пла-

ном работы  Саратовского регионального отделения Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников». 

В тече-

ние 

года 

 

 

 

 

Солдатова Т.А.  

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

 

9.  Создание районного информационного Центра 

 

Сен-

тябрь  

Уварова О.Е. 

Прахова С.В. 

 

Октябрь  Месячники: «Зеленая школа»,                                                                                                                                             
Задачи: 

- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия. 

Общение и досуг. 

1) День пожилых людей. 

Изготовление открыток, поздравление 

2)День учителя: 

   - день самоуправления 

- Поздравления   любимых учителей (концертная 

программа) 

3)Экскурсии, поездки, походы. 

 

 

   01.10.18 

 

05.10.18 

 

 

 

 

26.10.2018 

 

 

1-11 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

8-11 

 

 

Кл.рук. 

Администрация 

Григин А.Ю. 

уч-ся 11 кл., 

 

Кл. руководители 

 

Непершина К.В. 
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4)Осенний бал. 

 

5)Экологический субботник «Чистодвор» 

6) «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприя-

тия по особому плану во время осенних каникул. 

 

 

1-9.10.18 

 

 

1-11 

1-11 

 уч-ся 8 класса 

Григин А.Ю. 

Администрация  

Кл.рук., руководи-

тели кружков. 

 Нравственно-правовое воспитание 

1) Рейды в социально-опасные семьи. 

2)Социально-благотворительная акция ко Дню пожи-

лого человека «Месяц добра и уважения» 

3) Социально-благотворительная акция  «Подари ре-

бёнку день» 

4) Заседание совета профилактики  

В течение 

месяца 

1.10.18 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Администрация 

         Спортивно- оздоровительная  работа. 

 Санитарно-гигиеническое воспитание. 

1) Проведение спортивных мероприятий 

  - соревнования по волейболу/пионерболу. 

2) Классные часы, беседы на санитарно-гигиениче-

ские темы: « Гигиена и здоровье человека», «Ле-

чебные силы природы», «Движенье – это жизнь» 

и др. 

 

 

2-я неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

2-11 

 

1-11 

 

 

 

 

Махров С.С. 

 

 

Кл. рук. 

 Работа с родителями и  в социуме 

1) Работа родительского патруля. 

2) Подготовка и участие в мероприятиях ко Дню 

села. 

По графику 

14.10.18 

 

 

 

 

 

Род. комитет 

Исламгулова И.Л. 

Интеллектуальное развитие 

1. Международный конкурс «Русский медвежонок» 

2. Проведение предметных олимпиад. 

 

 

 

По плану 

 

2-11 

7-11 

 

Печурина А.В. 

Учителя -предмет-

ники 

Районные мероприятия 

Октябрь 

1.  Районные соревнования на контрольно – туристиче-

ском маршруте «Золотая осень» 

07 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

2.  Слет отрядов «Юные друзья полиции»  Солдатова Т.А.  

Уварова О.Е. 

3.  Квест «По старым улицам Балашова» 19 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

4.  Концерт к 100-летию дополнительного образования в 

России 

26 Солдатова Т.А.  

Уварова О.Е. 

5.  Соревнования по спортивному ориентированию 28 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

6.  Встреча членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и учащихся 

школ города и района с ветеранами ВОв, локальных  

войн, представителями различных видов войск. 

В течение 

года 

(ежеквар-

тально) 

Солдатова Т.А.  

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

7.  Экологическая акция «Живи, лес!» В течение ме-

сяца 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 
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8.  Районный конкурс поделок из бросового материала 

«Волшебный сундучок»  

В течение ме-

сяца 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

 

Ноябрь  Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отноше-

ния к пагубным привычкам; 

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответствен. 

            Общешкольные мероприятия 

1) День матери 

 

 

23.11.18 

 

 

1-4 

 

 

Мошнинова Ю.Н. и уч-ся 

2 класса  

 

 Нравственно-правовое воспитание 

1)  Совет профилактики. 

2) Единый день профилактики 

3)    Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню толерантности: 

 классные часы, беседы на тему:  

 ролевая игра « Дарите комплименты»; 

 этическая беседа «Прекрасно там, где пребы-

вает милосердие» 

4) Классные часы «День народного единства» 

 

22.11.18 

23.11.18 

 

16.11.18 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

1-11 

1-11 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Исламгулова И.Л. 

Григина О.В. 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Кл. руководители. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

- День здоровья; 

- Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

- мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от 

курения; 

- спортивное мероприятие « Наша дружная семья». 

- Подготовка классов к зиме. 

 

 

 

15 .11.18 

4-я неделя 

 

16.11.18 

23.11.18. 

В теч. ме-

сяца 

 

 

 

1-11 

2-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

Махров С.С.. 

Махров С.С. 

 

 

Кл.рук. 

Махров С.С. 

Кл.руководители. 

Интеллектуальное развитие 

1.Поведение районного тура олимпиад по предме-

там. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя –предметники 

 Работа с родителями и в социуме. 

1.Заседание родительского комитета. 

2.Родительский психолого-педагогический все-

обуч: «Внимание дорога»  

 

3-я неделя 

23.11.18 

 

 

 

 

Администрация 

Кл.рук.1-4 кл. 

Районные мероприятия 

Ноябрь   

1.  Турнир по теннису, посвященный Дню  народного единства 01 Солдатова Т.А.  

Уварова О.Е. 
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2.  Турнир по бадминтону  02 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

3.  Районная краеведческая конференция, посвященная граждан-

ской войне  

21 Солдатова Т.А.  

Уварова О.Е. 

4.  Районный конкурс «Моя семья» 25 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

5.  Районный турнир смекалистых «Мудрец-2018» для учащихся   

7-х классов 

Ноябрь-де-

кабрь 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

6.  Социальная акция «Подари ребёнку день» Ноябрь  Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

7.  Организация проведения V Сретенского бала  ноябрь -ян-

варь 

Живайкина Н.М. 

 

Декабрь  Месячник «Новый год шагает по планете» 

 Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через 

творческую деятельность учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года. 

Содержание работы 

 

Сроки Классы  Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1)Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

- конкурс на самый красиво украшенный ка-

бинет; 

- новогодние мероприятия в школе, районе 

- 1- 4 классы – Новогоднее представление. 

- 5- 7 классы – Новогоднее представление. 

- 8- 11 классы – новогодний вечер, дискотека. 

2)Зимние каникулы (по особому плану) 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.18 

 

27.12.18 

 

27.12.18 

 

 

 

 

     

1-11 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-11 

 

 

1-11 

 

 

Кл.рук., адмистрация 

 

 

 

Фатюшкина О.В. уч-ся  

3кл.  

Махров С.С..и уч-ся 7 

класса 

Григина О.В. и уч-ся 10 

класса 

 

Администрация  

Кл.рук., уководители 

кружков. 

 Нравственно-правовое воспитание 

2) Классные часы по темам: «Я- гражданин 

России», «Коституция- главный закон Рос-

сии», «Закон –это, то, что не мешает, а по-

могает гражданину жить»  

3)  День Конституции России: 

 на уроках истории,  провести тематические 

лекции; 

 дискуссионный клуб   

 Конституция РФ – основа общественной си-

стемы»; 

1)  Совет профилактики. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

12.12.18 

 

12.12.18 

 

12.12.18 

 

18.12.18 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

Григин С.Ю. 

 

 

 

Григина О.В. 

Исламгулова И.Л. 
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Интеллектуальное развитие 

2.Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий 

3.Тематический урок информатики в рамках Все-

российской акции «Час кода» 

 

 

 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

 

 

1-11 

 

 

2-11 

 

Кл.рук. 

 

 

Учитель информатики 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

1) Всемирный день борьбы со СПИДом: 

 на уроках биологии провести тематические 

лекции; 

 профилактическая акция «Мы выбираем 

жизнь!» 

 подготовить книжную выставку о СПИДе. 

2) Спортивные мероприятия на призы от Деда 

Мороза. 

3) Соревнования по настольному теннису. 

4) Генеральная уборка школы. 

 

 

 

 

 

 

3.12.18 

 

2-я неделя 

3-4 недели 

4-я неделя 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

1-11 

 

1-4 

 

2-11 

 

1-11 

 

 

 

Исламгулова И Л. 

Кл.рук. 

 

 

Григина О.В 

Кл.рук. 

Махров С.С. 

Махров С.С. 

 

 

завхоз,  

Григин А.Ю. 

Работа с педколлективом 

Заседание МО классных руководителей  

 

10.12. 18  Исламгулова И.Л. 

 Работа с родителями и  в социуме 

1) Участие в новогодних районных праздниках: 

2) Привлечение родителей к подготовке новогод-

них подарков, к празднованию Нового года. 

3) Классные родительские собрания 

4) Заседание родительского комитета 

 

 

 

 

 

 

04.12.18 

 

 

 

 

1-11 

 

Администрация 

 

Кл.рук. 

Пред.род. комитета 

 

Районные мероприятия 

Декабрь  

 

1.  Районный марафон  по изготовление новогодних игрушек 

«Украсим городскую ёлку» 

03-14 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

2.  Районный  конкурс по Новогоднему оформлению образова-

тельного учреждения и прилегающей территории 

 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

3.  Акция по изготовлению праздничных открыток к празднику 

Новый год 

03-20 Солдатова Т.А.  

Уварова О.Е. 

4.  Открытый новогодний турнир по теннису  20 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

5.  Открытый новогодний турнир по бадминтону 26 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

6.  Ярмарка – распродажа поделок  «Детский орден милосердия» 

в рамках районной акции «Помоги детям, поделись теплом» 

Декабрь Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 



77 

 

7.  Районный конкурс «Юные таланты за безопасность» Декабрь- 

январь  

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

 

 

Январь  Месячник «Фестиваль искусств» 
 Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам. 

- Воспитание умения сочувствовать людям 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

1) Мероприятия во время зимних каникул (по осо-

бому плану). 

2) 25 января – Татьянин День:  

 кл.часы, беседы об истории праздника; 

 выпуск праздничных газет. 

 

 

 

       

25.01.19 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

Исламгулова И.Л.  

Рук. кружков 

Кл.рук. 

 

 

Нравственно-правовое воспитание 

1. Классные часы на тему: 

 «Христианские праздники» 

 «Таланты и поклонники» 

 «Культура одежды» 

 «Сделаем мир добрее» 

 

2-я неделя 

 

1-4 

 

Кл. рук 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Санитарно-гигиеническое воспитание 

1) Проведение зимних спортивных мероприятий 

 

 

По графику 

 

 

1-11 

 

 

Учит.физ-ры 

 

 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Родительский психолого-педагогический всеобуч:  

« Нравственные уроки  моей семьи». 

 

18 .01.19. 

 

5-8 

 

Кл.рук. 

Районные мероприятия 

Январь  

1.  Новогоднее  мероприятие для одарённых детей - учащихся 3-5 

классов общеобразовательных учреждений города и района 

январь Живайкина Н.М. 

Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

 

2.  Районный конкурс чтецов-декламаторов  08 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

3.  Интеллектуальная игра «Умники и умницы» (по гражданской 

войне) 

09 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

4.  Конкурс – фестиваль «Рождественские встречи» (конференция 

– выставка декоративно – прикладного творчества, концертно-

конкурсная программа) 

18 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

5.  Районные соревнования по спортивному ориентированию на 

маркированной трассе на приз «Снежинка» 

 

27 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 
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Февраль                                                                                                                                                                             

Месячник военно-патриотического  и профориентационного воспитания 
Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

1) Вечер встречи выпускников: 

- торжественная часть; 

- концертная часть; 

-  встречи выпускников с учителями. 

2) День Святого Валентина: 

- работа почты любви; 

- классные часы об истории праздника; 

- выпуск газет; 

- вечер посвященный Дню Святого Валентина 

3) Мероприятия, посвященные Дню защитника  

Отечества: 

- кл.часы, беседы « Мир нужен всем», «Зна-

ешь ли ты чины и звания?» «Защита отече-

ства-долг каждого гражданина» 

- выставка рисунков; 

- выставка книг; 

- встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и Че-

ченских событий; 

- «Аты-баты, шли солдаты!» - смотр строя и 

песни; 

 

 

 

01.02.19 

 

 

 

14.02.19 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

22.02.19 

 

 

8-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-8 

 

1-11 

 

 

Григин А.Ю. и уч-

ся 11 класса Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Киселева Н.Г. и уч-

ся 9 класса  

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Печурина А.В. 

Григина О.В. 

Григин С.Ю. 

 

Махров С.С. уч-ся 7 

класса. 

Мошнинова Ю.Н.  

и уч-ся 2 класса. 

- поздравления ветеранов ВОВ, проживаю-

щих в селе с 23 февраля; 

- акция по изготовлению праздничных откры-

ток к празднику 23 февраля  

- спортивные мероприятия, посвященные 23 

февраля; 

- внеклассные мероприятия; 

- экскурсии в музеи боевой Славы; 

 

4-я неделя 

 

 

 

22.02.19 

 

3-я неделя 

 

1-11 

1-7 

8-11 

1-11 

Кл.рук. 

Махров С.С. 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Интеллектуальное развитие    
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1.  

 Нравственно-правовое воспитание 

1) Совет профилактики.  

2) Единый профилактический день (по выявлению 

прогульщиков, курильщиков….)  

3)  Кл.часы, беседы на тему:  

« Мир эмоций», « Речь и этикет»  

 

 

17.02.19 

17.02.19 

 

1-я не-

деля 

 

 

 

 

Исламгулова 

И.Л., 

Григина О.В. 

Кл.рук. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Санитарно-гигиеническое воспитание 

1) Выпуск санбюллетеня. 

      2) Лыжня Здоровья. Биатлон. 

 

 

по гра-

фику 

3-я не-

деля 

 

 

 

2-11 

 

 

Кл.рук. 

Махров С.С. 

Работа с педколлективом 

1. Заседание МО классных руководителей  

 

25.02.2019 

  

Исламгулова И.Л. 

 

Работа с родителями и  в социуме 

1.Заседание родительского комитета 

2.Привлечение родителей к участию в общешколь-

ных и внутриклассных мероприятиях 

 

1-я неделя 

  

Администрация 

 

 

 

 

Районные мероприятия 

Февраль  

 

1.  Акция по изготовлению праздничных открыток к празд-

нику 23 февраля, 8 марта 

04-15 Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

 

2.   Благотворительный концерт «Ради жизни на земле» (в 

рамках акции «Помоги детям, поделись теплом») 

Дата 

проведе-

ния будет  

сообщена 

дополни-

тельно 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

 

3.  Мероприятие, посвященная Дню воинской славы России  - 

Сталинградская битва. 

04 

 

Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

4.  Лыжные соревнования на контрольно-туристском марш-

руте 

10 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

5.  Торжественное мероприятие, посвященное 30-годовщине 

завершения спецоперации Советских войск в Афганистане 

14 Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

6.  Военно-патриотическая игра «Зарница» в рамках месяч-

ника оборонно-массовой работы 

16 Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

 

7.  Сретенский бал, в рамках празднования 

Дня православной молодёжи (15 февраля) 

16 Живайкина Н.М. 
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8.  Открытый турнир по бадминтону 20 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

9.  Открытый турнир по теннису в честь Дня защитника Оте-

чества 

21 Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

10.  Районный этап конкурса по противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

Февраль-

март 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

 

Март   Месячник «В мире прекрасного» 

 Задачи: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 

Содержание работы Сроки Кла

сс 

Ответствен. 

Общешкольные мероприятия 

1) Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

  - общешкольное мероприятие « Загляните в ма-

мины глаза»; 

  - час общения « Поговори со мною мама»; 

- акция по изготовлению праздничных открыток к 

празднику 8 марта 

2) Мероприятия, посвященные Дню театра: 

- Классные часы из цикла «таланты и поклон-

ники» 

- поездки в театр; 

3) Мероприятия во время весенних каникул (по осо-

бому плану). 

4) Неделя детской книги 

 

 

 

7.03.19 

 

 

 

1-я не-

деля 

 

 

 

По графику 

3-я не-

деля 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

1-6 

 

Махрова И.В.  и уч-

ся 4 класса Непер-

шина К.В. и уч-ся 8 

класса  

Кл.рук. 

Кл.рук. 

 

Исламгулова И.Л., 

рук.кружков 

 

 

 

Григина О.В 

 Нравственно-правовое воспитание 

1) Совет профилактики. 

2) Классные часы на тему:  

 «День воссоединения Крыма с Россией» 

 

17.03.19 

18.03.19 

 

 

 

7-11 

Исламгулова 

И.Л.,Григина О.В. 

Кл.рук. 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа Сани-

тарно-гигиеническое воспитание 
1) Рейд «Самый чистый класс» 

2) Классные часы, беседы. 

3) Соревнования по шашкам и шахматам. 

 

 

 

2-я неделя 

2-я неделя 

 

 

 

2-11 

 

 

Исламгулова И.Л. 

Кл.рук. 

Махров С.С. 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Классные  родительские собрания: «О подго-

товке и ходе итоговой аттестации выпускников 

школы. О приеме в 10-й класс» 

 

2-я не-

деля 

 

9,11 

 

8-11 

 

Маслова О.В., кл.рук  
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2. Родительский психолого-педагогический все-

обуч: «Жизненные  цели  школьников» 

3. Классные родительские собрания 

1-11 Кл.рук. 

 

Районные мероприятия 

Март  

1.  Викторина «Земля - наш общий дом» для 5 классов 12-15  Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

2.  Районный турнир смекалистых «Всезнайки-2019» для уча-

щихся 3 классов 

Март-ап-

рель 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

3.  Конкурс эссе «Старт в профессию» в рамках итогового ме-

роприятия ГКС «Лидер» «Юность Балашова» 

Март - май Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

4.  Патриотическая акция «О героях былых времен» Март - май Солдатова Т.А, 

Уварова О.Е. 

5.  Районный конкурс методик, фотографий и творческий ра-

бот «Разговор о правильном питании» 

март Солдатова Т.А. 

6.  Участие школьников в V Фестивале любительских теат-

ральных коллектив «Балашовские подмостки» 

В дни ве-

сенних ка-

никул  

 

Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Апрель  Экологический месячник 

Задачи:  

-    совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, куль-

туры поведения. 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

1) Мероприятия, посвященные Международному 

дню юмора: 

- конкурс приколов, шуток о школьной жизни; 

- День дурака в школе. 

2) Мероприятия, посвященные Международному 

дню книги: 

- открытое мероприятие в школьной библио-

теке; 

- рейд-проверка состояния книг по классам. 

3) Экологическая акция по уборке территории 

школы. 

 

4) Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики: 

 классные часы, беседы; 

 конкурсы рисунков; 

 

03.04.19 

 

 

 

04.04.19 

 

В течении 

месяца 

2-я неделя 

апреля 

 

12.04.19 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Кл.рук. 

 

 

 

Григина О.В.. 

 

 

 

Григин А.Ю. 

Кл.рук. 

Учитель физики 

Кл.рук. 
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 поездки в Музей космонавтики  

 г. Балашова 

 Нравственно-правовое воспитание 

1) Совет профилактики. Месячник по борьбе с 

прогулами. 

Декадник посещения семей группы риска 

2) Классные часы на тему : 

«Найди себя» 

«От детства к взрослости» 

«Планирование карьеры» 

3) Выпускной бал – каким я вижу его?»  

 

 

18.04.19 

18.04.19 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

1-11 

 

9-11 

 

 

11 

 

Исламгулова 

И.Л. 

Кл.рук. 

 

 

Кл. рук. 

Интеллектуальное развитие 

 

 

 

 

 

 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

1) Мероприятия в рамках декады по противопожар-

ной безопасности (по особому плану) 

2) Классные часы на экологические темы «Цифры и 

факты: экологические катастрофы», «Надо ли 

охранять поверхность Земли?». 

3) Соревнования по футболу 

4)  «Мама, папа и я – дружная семья» 

 

 

 

По плану 

 

1 неделя 

 

 

26.04.19 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

2-11 

1-8 

 

 

 

Учитель 

ОБЖ, 

 кл.рук. 

 

 

 

Махров С.С. 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Заседание общешкольного родительского коми-

тета 

2. Общешкольное родительское собрание «Деятель-

ность  педагогического коллектива по созданию бла-

гоприятных условий для развития индивидуальных 

способностей учащихся» 

 

 

26.04.19 

 

 

26.04.19 

 

 

1-11 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

Районные мероприятия 

Апрель  

1.  Акция по изготовлению праздничных открыток к празд-

нику 9 Мая. 

06 -26 Солдатова Т.А. 

Уварова О.Е. 

2.  Турнир по бадминтону ко дню космонавтики 10 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

3.  Районные соревнования по технике пешеходного туризма 14 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е 

4.  Фестиваль патриотической песни «Созвездие талантов – 

Героям Победы» 

18 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

5.  Открытый чемпионат города по теннису  18 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 
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6.  Районные соревнования по спортивному ориентированию в 

заданном направлении 

21 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

7.  Цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Вы-

ставка технического конкурса «Космос далекий и близкий» 

В течение 

месяца 

Солдатова Т.А. 

Уварова О.Е. 

8.  V Форум молодежных и детских объединений «С гордо-

стью за прошлое, с заботой о настоящем». 

Смотр строя и песни членов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и уча-

щихся школ города и района, приуроченный к празднова-

нию Дня Победы 

26 Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

9.  Конкурс «Безопасное колесо-2018» Дата 

проведения 

будет  сооб-

щена 

дополни-

тельно 

Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

10.  Патриотическая акция «От сердца каждая строка» Апрель - 

май 

Солдатова Т.А. 

Уварова О.Е. 

 

Май   Месячник воинской славы России 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся 

школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответственные 

 Общешкольные мероприятия 

1) Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- классные часы, беседы; 

- уточнение списков ветераны; 

- поздравление ветеранов; 

- организация торжественного мероприятия, по-

священного 9 Мая с приглашением ветеранов; 

- Митинг; праздничный концерт; 

 

 

 

2) День Букваря 

 

3) Последний Звонок. 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года. 

 

 

 

 

 

До 9 мая 

 

 

 

 

9.05.19 

 

 

24.05.19 

 

24.05.19 

 

 

 

 

26-30.05.19 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 

 

Исламгулова И.Л. 

кл.рук. 

Григин С.Ю.  

 

Торопина Е.В.  и 

уч-ся 1 класса; 

Полянина Е.Н.. и 

уч-ся 5 класса 

Торопина Е.В.  и 

уч-ся 1 класса; 

Исламгулова 

И.Л., Григин А.Ю 

и уч-ся 11класса, 

Торопина Е.В. и 

уч-ся 1 кл. 

Кл.рук. 



84 

 

4)Экскурсии, походы. 

 

  

Интеллектуальное развитие 

1. День славянской письменности 

 

24.05.19 

 

1-11 

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

Нравственно-правовое воспитание 

1) Совет профилактики.  

2) Сбор информации о летнем отдыхе учащихся. 

3) Инструктаж о поведении во время летних каникул 

с детьми, стоящими на учете ПДН, ВШУ. 

4) Формирование трудовой бригады. 

5) Классные часы:  

«Спасибо тебе, родная школа…» (анализируем 

годы, проведенные в школе, что приобретено, что 

потеряно) 

«Школьные годы чудесные…» (ребята рассказы-

вают интересные случаи из школьной жизни, отве-

чают на вопросы друг друга, материалы помеща-

ются в школьную газету и используются на вы-

пускном вечере). 

 

19.05.19 

2-3 недели 

Конец мая 

Конец мая 

Конец мая 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

Григина О.В. 

Ислагулова 

И.Л.Кл.рук. 

Григин А.Ю. 

 

 

Кл.рук. 

 Физкультурно-оздоровительная работа. Сани-

тарно-гигиеническое воспитание. 

1) Спортивные соревнования. 

Легкоатлетический кросс. 

Закрытие общешкольной спартакиады. 

 

 

 

17.05.19 

 

 

 

 

 

Учит.физ-ры 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Классные родительские собрания 

2. Социально-психологическая работа: 

- Заседание Совета профилактики (заслушивание 

родителей обучающихся,  исправивших свою успе-

ваемость, поведение) 

3. Привлечение родителей к участию в общешколь-

ных и внутриклассных мероприятиях: 

- операция «В бабушкином сундучке» (пополнение 

музейного фонда) 

- Праздник «Прощание с начальной школой», - 

Праздник «Последний звонок» 

 

1-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

 

Пред.род. коми-

тета 

 

Районные мероприятия 

Май  

 

1.  Митинги у мемориалов Славы, памятниках героям ВОВ к 9 

мая 

7-8 Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

2.  Патриотическая акция «Споемте, друзья!» До 9 мая Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 
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Уварова О.Е. 

3.  Праздничный концерт «Салют Победы» 

  

09 Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

4.  Археологический слет 10-12 Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

5.  Экологическая акция «Марш парков» для 3-8 классов  15 Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

 

 

Июнь, июль, август. 

Задачи: 

- организация досуга учащихся; 

- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответственные 

1) Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учеб-

ный год и задачи на 2019-2029 учебный год. 

2) Организация отдыха детей в школьном лагере. 

3) Подготовка и проведение торжественного вруче-

ния аттестатов выпускникам 9-11-х классов. 

 

4) Работа трудовой бригады. 

Начало 

июня 

Июнь 

Середина 

июня 

Начало июня 

 

 

 

1-6 

9, 11 

 

5-11 

 

Исламгуло-

ваИ.Л 

  

Нач. лагеря 

 

Исламгуло-

ваИ.Л, Григин 

А.Ю. 

Завхоз, Гри-

гин А.Ю. 

 

 

Районные мероприятия 

Июнь, июль, август. 

1.  Районное праздничное мероприятие, посвященное Между-

народному Дню защиты детей 

1 июня Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

2.  Работа Творческих мастерских для детей, посещающих ла-

геря дневного пребывания, организованные на базе образо-

вательных организаций г.Балашова. 

В течение 

месяца 

Уварова О.Е. 

3.  Летняя научная школа 

 

10-14 

июня 

Уварова О.Е. 

4.   Районные конкурсы детского творчества «Люблю тебя, 

мой край родной»  среди детей, отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания Балашовского района, посвященный 

Дню независимости России:  

- конкурс рисунков «Моя Россия – моя страна», 

 - мероприятие «Люблю тебя, мой край родной» 

 

 

 

 

02-07 

июня 

11 июня  

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 
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5.  Участие в выставке «Народный умелец» VII Открытого  ре-

гионального фестиваля православного фольклорного твор-

чества  «Троице Святая, Слава Тебе!» 

16  Живайкина Н.М. 

Солдатова Т.А. 

6.  Фестиваль детского творчества «Летняя мозаика» 26 июня Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

Уварова О.Е. 

7.  62 –й районный слёт юных туристов и краеведов 26-29 

июня 

Чеботарева Е.Г. 

Уварова О.Е. 

8.  День скорби и памяти 22 июня Управление обра-

зования 

 Совет ветеранов 

9.  Праздник выпускников Балашовского района «Ты юность 

наша, Балашов!» 

июнь Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

10.  Участие в областном празднике выпускников Саратовской 

области «Роза ветров» 

июнь Лашманова И.Н. 

Солдатова Т.А. 

Живайкина Н.М. 

11.  Межлагерный фестиваль «Летняя мозаика» 

 

 

июль Живайкина Н.М. 

Воспитательная деятельность 

на 2018 – 2019 учебный год  

(филиал в с. Малый Мелик) 

 Основные дела по месяцам 

Сентябрь Месячник «Внимание, дети!» 

I. Задачи: 

- проведение Дня знаний; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятель-

ности ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, Едиными требованиями к учащимся, правами и обязанно-

стями. 

Этапы стартового месяца Ответственные 

8. Семинар классных руководителей «Планирование работы 

МО на 2018-2019учебный год». 

Исламгулова И.Л. 

9. Планирование работы в классах, разработка воспитатель-

ных программ. 

Классные руководители 

10. Организация работы органов ученического самоуправле-

ния. 

Плешакова О. А. 

11. Составление социальной карты филиала школы. Ловягина Г. А. 

12. Организация работы школьных кружков, секций. Ловягина Г. А. 

13. Составление классных уголков Классные руководители 

Содержание работы Сроки Класс Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия. 

Общение и досуг 

Месячник «Внимание, дети!» 

1) Праздник «Школа, здравствуй!» 

Урок «РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В 

БУДУЩЕЕ» 

2) Выборы активов классов. 

 

 

 

01.09.19 

 

1-2я недели сен-

тября 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

Филатова Н. И. 

 

Классные руководи-

тели  
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3)Месячник безопасности детей 

 

4) Месячник гражданской защиты 

29.08.18-29.09.18 

 

05.09.18- 

05.10.18 

 

1-9 

 

1-9 

 

Мошнинов А. Н. 

Классные руководи-

тели  

 

гражданско-патриотическое 

1)День солидарности в борьбе с терро-

ризмом: учебно-тренировочные мероприятия 

по проверке готовности персонала и учащихся 

к действиям в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, а также культурные, спортивные меропри-

ятия, классные часы, уроки памяти. 

2)День финансиста 

 Открытые уроки, деловые игры 

3) Заседание Совета профилактики. 

4)Неделя правовых знаний 

 классные часы о правах ребёнка. 

 встреча с инспектором ОДН. 

5)В рамках районной акции 

«Семья без страха - общество без насилия!» 

Проведение классных часов: 

- классный час на тему защиты половой непри-

косновенности для обучающихся 1-5 классов 

«Границы моего тела»; 

- классный час на тему «Скажи, о чем мол-

чишь» для  обучающихся 6-9 классов по про-

блеме  профилактики  насилия в молодежной 

среде. 

6) Слет Уполномоченных по защите прав участ-

ников образовательных отношений, их помощ-

ников, родителей 

7) Сбор информации о занятости детей во вне-

урочное время. 

8) Составление социальных карт классов: 

- выявление и составление документации 

по социально-опасным семьям, мало-

имущим, малообеспеченным, непол-

ным; 

- составление и дополнение информа-

цией профилактических карт детей-си-

рот, стоящих на учете в КДН, ВШУ; 

- выявление учащихся, склонных к пра-

вонарушениям, прогулам по неуважи-

тельным причинам – список детей 

«группы риска». 

 

03.09.18 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.18. 

 

07.09.18. 

Посл. неделя сен-

тября 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

1-9  

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

Ловягина Г. А. 

Классные руководи-

тели  

 

 

 

 

 

 

 

Плешакова О. А. 

Филатова Н. И. 

 

 

 

 

Классные руководи-

тели  

 

 

 

 

 

 

Классные руководи-

тели  

 

 

 

 

 

 

 

Ловягина Г. А. 

Классные руководи-

тели  

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1) Выставка рисунков на тему «Счастли-

вое детство» 

2) Конкурс чтецов «Счастливое дет-

ство» 

 

 

 

04.09.18 

 

17.09.18-21.09.18 

 

 

1-9 

 

 

 

Плешакова О. А. 

 

Филатова Н. И. 
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3) Акция по изготовлению праздничных откры-

ток к празднику «День пожилых людей» 

Классные руководи-

тели  

Спортивно- оздоровительная работа. 

4. Участие в областном Дне Здоровья 

2. День Здоровья. 

 

31.08.18 

 

14.09.18 

 

 

1-9 

 

 

Мошнинов А. Н. 

Классные руководи-

тели  

Работа с родителями  

1.Общешкольное родительское собрание на 

тему: «НЕТ!» насилию в семье» 

1) Классные родительские собрания. 

3) Заседание родительского комитета. 

4) Работа родительского патруля. 

 

01.09.18 

 

по плану кл. рук. 

 

выходные 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

Ловягина Г. А. 

Классные руководи-

тели  

 

Октябрь  Месячники: «Зеленая школа»,  
- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ. 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия. 

Общение и досуг. 

1).День пожилых людей. 

Изготовление открыток, поздравление 

2).День учителя: 

   - день самоуправления 

- концертная программа 

3)Экскурсии, поездки, походы. 

4)Осенний бал. 

5)Экологический субботник «Чистодвор» 

6) «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприя-

тия по отдельному плану во время осенних каникул. 

 

 

01.10.18 

 

05.10.18 

 

 

 

 

26.10.2018 

 

1-9.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

Грачева А. В. 

Классные руково-

дители  

Учащиеся 9-го 

класса 

 

Костюхина В. А. 

 

Руководители 

кружков 

 Нравственно-правовое воспитание 

2) Рейды в социально-опасные семьи. 

2) Социально-благотворительная акция ко Дню по-

жилого человека «Месяц добра и уважения» 

3) Социально-благотворительная акция  «Подари ре-

бёнку день» 

4) Заседание совета профилактики  

В течение 

месяца 

1.10.18 

 

 

 

 

октябрь 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

 

Кл.рук. 

Администрация 

         Спортивно- оздоровительная  работа. 

 Санитарно-гигиеническое воспитание. 

3) Проведение спортивно-оздоровительных меро-

приятий 

 

 

2-я неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

Мошнинов А. Н. 

 

Костюхина В. А. 

Классные руково-

дители  
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4) Классные часы, беседы на санитарно-гигиениче-

ские темы: « Гигиена и здоровье человека», «Ле-

чебные силы природы», «Движенье – это жизнь» 

и др. 

Работа с родителями и  в социуме 

3) Работа родительского патруля. 

4) Подготовка и участие в мероприятиях ко Дню 

села. 

По графику 

14.10.18 

 

 

 

 

 

Род. комитет 

Ловягина Г. А. 

Интеллектуальное развитие 

1. Международный конкурс «Русский медвежонок» 

2. Проведение предметных олимпиад и молодежных 

чемпионатов. 

 

По плану 

 

2-9 

 

1-9 

 

Филатова Н. И. 

Учителя -предмет-

ники 

 

Ноябрь  Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

Задачи: 

- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного отноше-

ния к пагубным привычкам; 

- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

- укрепление взаимодействия школы и семьи. 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответствен. 

Общешкольные мероприятия 

1) День матери «Моя милая мама!» 

 

23.11.18 

 

 

1-3 

 

Зверкова И. Д. и уча-

щиеся 1 и 3 классов 

Нравственно-правовое воспитание 

3)  Совет профилактики. 

4) Единый день профилактики 

3)  Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню толерантности: 

- классные часы, беседы на тему:  

- ролевая игра « Дарите комплименты»; 

- этическая беседа «Прекрасно там, где пре-

бывает милосердие» 

4) Классные часы «День народного единства» 

 

22.11.18 

23.11.18 

 

16.11.18 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

 

 

1-9 

 

Администрация 

Ловягина Г. А. 

 

Грачева А. В. 

Классные руководи-

тели  

 

Классные руководи-

тели. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

- День здоровья; 

- мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от 

курения; 

- спортивное мероприятие «Наша дружная семья». 

- Подготовка классов к зиме. 

 

 

15.11.18 

4-я неделя 

16.11.18 

23.11.18. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

Мошнинов А. Н. 

Классные руководи-

тели  

 

Интеллектуальное развитие 

1. Поведение районного тура олимпиад по 

предметам. 

  Учителя –предмет-

ники 
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 Работа с родителями и в социуме. 

1. Заседание родительского комитета. 

2. Родительский психолого-педагогический все-

обуч: «Внимание, дорога!»  

 

3-я неделя 

23.11.18 

 

 

Ловягина Г. А. 

Классные руководи-

тели 1-3 классов 

 

Декабрь  Месячник «Новый год шагает по планете» 

Задачи: 

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через 

творческую деятельность учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года. 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы  Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1). Неделя ТВОРЧЕСТВА 

2). Мастерская Деда Мороза: 

- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

- конкурс на самый красиво украшенный ка-

бинет; 

- новогодние мероприятия в школе, районе 

- 1- 9 классы – Новогоднее представление,  

дискотека для 7-9 классов. 

2) Зимние каникулы (по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.18 

 

 

 

 

1-9 

 

Плешакова О. А. 

Ловягина Г. А. 

Зверкова И. Д. 

 

Классные руководи-

тели  

 

Грачева А. В. 

 

Руководители круж-

ков 

Нравственно-правовое воспитание 

4) Единый классный час по теме: «Я- гражда-

нин России»,  

5) День Конституции России: 

- на уроках истории,  провести тематические 

лекции; 

- дискуссионный клуб «Конституция РФ – ос-

нова общественной системы»; 

6)  Совет профилактики. 

 

В течение 

месяца 

 

12.12.18 

 

18.12.18 

 

1-9 

 

 

 

5-9 

 

1-9 

 

 

Грачева А. В. 

 

Грачева А. В. 

 

 

Администрация 

Интеллектуальное развитие 

1). Всероссийская олимпиада по русскому языку 

«Белая береза» 

2). Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий 

3). Тематический урок информатики в рамках Все-

российской акции «Час кода».  

 

2-я неделя 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

2-9 

 

Филатова Н. И. 

 

Костюхина В. А. 

 

 

Ловягина Г. А. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

5) Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- на уроках биологии провести тематические 

лекции; 

- профилактическая акция «Мы выбираем 

жизнь!» 

- подготовить книжную выставку о СПИДе. 

6) Спортивные мероприятия на призы от Деда 

Мороза. 

 

 

 

 

3.12.18 

2-я неделя 

3-4 недели 

 

4-я неделя 

 

 

 

 

8-9 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

1-9 

 

 

 

 

Костюхина В. А. 

 

Классные руководи-

тели 

 

Мошнинов А. Н. 

Мошнинов А. Н. 

Ловягина Г. А. 
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7) Соревнования по настольному теннису. 

8) Генеральная уборка школы. 

Работа с педколлективом 

Заседание МО классных руководителей  

10.12.18  Исламгулова И.Л. 

 Работа с родителями и в социуме 

5) Участие в новогодних районных праздниках 

6) Привлечение родителей к подготовке новогод-

них подарков, к празднованию Нового года. 

7) Классные родительские собрания 

8) Заседание родительского комитета 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

04.12.18 

 

 

 

1-9 

 

 

Администрация 

 

Классные руководи-

тели 

 

Председатель род. 

комитета 

 

 

Январь  Месячник «Фестиваль искусств» 
Задачи: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам. 

- воспитание умения сочувствовать людям 

 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

Общешкольные мероприятия 

3) Мероприятия во время зимних каникул (по от-

дельному плану). 

4) Фестиваль «Наши руки не для скуки!» (ярмарка-

распродажа поделок декоративно-прикладного 

творчества) 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

1-9 

 

Рук. кружков 

Кл.рук. 

 

Ловягина Г. А. 

Плешакова О. А. 

Зверкова И. Д. 

Интеллектуальное развитие 

1. Неделя НАУК 

4-я не-

деля 

1-9 Учителя-пред-

метники 

Нравственно-правовое воспитание 

1. Классные часы на тему: 

- «Христианские праздники» 

- «Таланты и поклонники» 

- «Культура одежды» 

- «Сделаем мир добрее» 

2.Кукольные спектакли для воспитанников д/с «Ко-

лобок» в рамках акции «Помоги детям, поделись 

теплом»: 

- «Колобок» 

- «Репка» 

- «Курочка Ряба» 

- «Маша и медведь» 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

5-9 

 

 

1-6 

 

 

 

 

 

 

Классные руково-

дители 

 

 

 

 

Филатова Н. И. 

Мазурина Н. В. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Санитарно-гигиеническое воспитание 

2) Проведение зимних спортивных мероприятий 

 

По графику 

 

 

1-9 

 

 

Мошнинов А. Н. 
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Работа с родителями и в социуме 

1. Родительский психолого-педагогический всеобуч: 

«Нравственные уроки моей семьи». 

 

18 .01.19. 

 

5-8 

 

Плешакова О. А. 

Филатова Н. И. 

 

Февраль   Месячник военно-патриотического  и профориентационного воспитания 
Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее. 

 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

4) Мероприятия, посвященные Дню защитника  

Отечества: 

- Классные часы, беседы « Мир нужен всем», 

«Знаешь ли ты чины и звания?» «Защита 

Отечества - долг каждого гражданина»; 

- выставка рисунков; 

- выставка книг; 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- «А ну-ка, мальчики!» - праздничная про-

грамма 

 

 

01.02.19 

 

14.02.19 

в течение 

месяца 

 

22.02.19 

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

Классные руково-

дители 

 

 

Плешакова О. А. 

Мазурина Н. В. 

Ловягина Г. А. 

Филатова Н. И. и 

уч-ся 6,7 классов 

- поздравления ветеранов ВОВ, проживаю-

щих в селе с 23 февраля; 

- акция по изготовлению праздничных откры-

ток к празднику 23 февраля  

- спортивные мероприятия, посвященные 23 

февраля; 

- внеклассные мероприятия. 

2). Праздник «МАСЛЕНИЦА» 

 

4-я неделя 

 

22.02.19 

 

3-я неделя 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

Плешакова О. А. 

Зверкова И. Д. 

 

Мошнинов А. Н. 

Классные руково-

дители 

Грачева А. В. 

Интеллектуальное развитие 

1. Неделя НАУК 

1-я не-

деля 

1-9 Учителя-пред-

метники 

 Нравственно-правовое воспитание 

4) Совет профилактики. 

5) Круглый стол на тему, приуроченный ко Дню 

православной молодежи: «Православие и моло-

дежь» 

 

1-я не-

деля 

 

15.02.19 

 

 

 

5-9 

Исламгулова И.Л. 

Плешакова О. А. 

Классные руково-

дители 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Санитарно-гигиеническое воспитание 

2) Общешкольное оздоровительное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

по гра-

фику 

 

 

1-9 

 

Классные руково-

дители Мошнинов 

А. Н. 
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      2) Лыжня Здоровья.  3-я не-

деля 

1-9 

Работа с педколлективом 

1. Заседание МО классных руководителей  

 

25.02.2019 

 Исламгулова И.Л. 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Заседание родительского комитета 

2. Привлечение родителей к участию в общешколь-

ных и внутриклассных мероприятиях 

 

1-я неделя 

  

Ловягина Г. А. 

 

 

Март   Месячник «В мире прекрасного» 

Задачи: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся 

 

Содержание работы Сроки Кла

сс 

Ответствен. 

Общешкольные мероприятия 

5) Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

  - утренник «Мамин день»; 

  - праздничные посиделки «Поговори со мною 

мама»; 

 

-акция по изготовлению праздничных открыток к 

празднику 8 марта 

6) Мероприятия, посвященные Дню театра: 

- Классные часы из цикла «Таланты и поклон-

ники» 

- поездки в театр; 

7) Мероприятия во время весенних каникул (по от-

дельному плану). 

8) Неделя детской книги 

 

7.03.19 

 

 

 

 

1-я не-

деля 

 

По графику 

 

3-я не-

деля 

 

1-3 

 

5-9 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

Зверкова И. Д. и уч-

ся 3 класса Плеша-

кова О. А. и уч-ся 5 

класса  

 

Классные руководи-

тели 

 

Ловягина Г. А. 

 

Руководители круж-

ков 

Мазурина Н. В. 

Филатова Н. И. 

Интеллектуальное развитие 

1. Международный конкурс «Кенгуру – математика 

для всех» 

 

3-я неделя 

 

1-9 

 

 

Ловягина Г. А. 

 

Нравственно-правовое воспитание 

3) Совет профилактики. 

4) Единый классный час на тему: «День воссоедине-

ния Крыма с Россией» 

 

17.03.19 

18.03.19 

 

 

6-9 

Исламгулова И.Л. 

 

Грачева А. В. 

Физкультурно-оздоровительная работа Сани-

тарно-гигиеническое воспитание 
4) Трудовой десант «Самый чистый класс» 

5) Классные часы, беседы. 

6) Соревнования по шашкам и шахматам. 

 

2-я неделя 

2-я неделя 

 

 

 

2-9 

 

 

Ловягина Г. А. 

Кл.рук. 

Мошнинов А. Н. 

Работа с родителями и в социуме    
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1. Классные родительские собрания: «О подго-

товке и ходе итоговой аттестации выпускников 

школы. ОГЭ-2019» 

2. Родительский психолого-педагогический все-

обуч: «Жизненные цели школьников» 

3. Классные родительские собрания 

2-я не-

деля 

9 

 

 

8-9 

 

 

1-9 

Ловягина Г. А. 

Костюхина В. А. 

 

Костюхина В. А. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Апрель  Экологический месячник 

Задачи:  

-    совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры 

поведения. 

Содержание работы 

 

Сроки Класс

ы 

Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

5) Мероприятие, посвященное Международному 

дню книги: 

- открытое мероприятие в школьной библиотеке; 

- рейд-проверка состояния книг по классам. 

6) Экологическая акция по уборке территории 

школы и пришкольной территории. 

7) Мероприятия, посвященные Дню Космонав-

тики: 

 общешкольный классный час «Неизведанный 

космос»; 

 конкурс рисунков «Космос» 

 

03.04.19 

 

 

04.04.19 

В течение 

месяца 

2-я неделя 

апреля 

12.04.19 

 

1-9 

 

 

 

 

2-9 

 

 

 

 

Мазурина Н. В. 

 

 

Мазурина Н. В. 

 

Костюхина В. А. 

 

 

 

Ловягина Г. А. 

Плешакова О. А. 

Нравственно-правовое воспитание 

4) Совет профилактики. Месячник по борьбе с 

прогулами. 

Декадник посещения семей группы риска 

5) Классные часы на тему: 

«Найди себя» 

«От детства к взрослости» 

 

 

18.04.19 

 

3-я не-

деля 

 

 

 

1-9 

 

7-9 

 

 

Ловягина Г. А. 

Кл.рук. 

 

Филатова Н. И. 

Костюхина В. А 

Интеллектуальное развитие 

1. Экологическая Неделя 

4-я не-

деля 

1-9 Учителя-предмет-

ники 

 Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность. 

Санитарно-гигиеническое воспитание. 

 

 

 

По плану 

 

 

 

1-9 

 

 

 

Мошнинов А. Н. 

Классные руково-

дители 
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4) Мероприятия в рамках декады по противо-

пожарной безопасности (по отдельному 

плану) 

5) Классные часы на экологические темы 

«Цифры и факты: экологические ката-

строфы», «Надо ли охранять поверхность 

Земли?». 

6) Экологический субботник, приуроченный 

ко Дню Земли 

 

1-я неделя 

 

26.04.19 

 

1-9 

 

 

1-9 

 

Костюхина В. А. 

Классные руково-

дители 

 

Костюхина В. А. 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Заседание общешкольного родительского коми-

тета 

2. Общешкольное родительское собрание «Дея-

тельность  педагогического коллектива по созда-

нию благоприятных условий для развития индиви-

дуальных способностей учащихся»  

 

26.04.19 

 

 

26.04.19 

 

 

1-9 

 

Администрация 

 

 

Ловягина Г. А. 

 

 

Май   Месячник воинской славы России 

Задачи: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

Содержание работы Сроки Классы Ответственные 

 Общешкольные мероприятия 

3) Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- классные часы, беседы; 

- уточнение списков ветеранов; 

- поздравление ветеранов; 

- вахта памяти у Знамени Победы; 

- организация торжественного мероприятия, 

посвященного 9 Мая с приглашением ветера-

нов; 

- Митинг; праздничный концерт; 

4) День Букваря 

 

3) Последний Звонок. 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года. 

 

4) Экскурсии, походы. 

 

 

 

до 9 мая 

 

 

9.05.19 

22.05.19 

 

24.05.19 

 

26-30.05.19 

 

 

 

1-9 

 

 

 

1 

1-9 

 

1-8 

 

Классные  

руководители 

Ловягина Г. А. 

 

Ловягина Г. А. 

 

 

Грачева А. В. 

Зверкова И. Д. и 

учащиеся 1 класса; 

 

Грачева А. В. 

Костюхина В. А. 

 и учащиеся 9 

класса 

Учителя - предмет-

ники 

Интеллектуальное развитие 

1. День славянской письменности 

4-я неделя  

1-9 

 

Филатова Н. И. 

Нравственно-правовое воспитание    
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6) Совет профилактики.  

7) Сбор информации о летнем отдыхе учащихся. 

8) Инструктаж о поведении во время летних кани-

кул с детьми, стоящими на учете ПДН, ВШУ. 

9) Формирование трудовой бригады. 

10) Классные часы:  

«Спасибо тебе, родная школа…» (анализируем 

годы, проведенные в школе) 

«Школьные годы чудесные…» (ребята рассказы-

вают интересные случаи из школьной жизни). 

19.05.19 

2-3 недели 

Конец мая 

Конец мая 

3-я не-

деля 

 

1-9 

1-9 

 

2-9 

 

1-9 

 

Ловягина Г. А. 

 

Ловягина Г. А. 

 

Костюхина В. А. 

Классные руково-

дители 

Физкультурно-оздоровительная работа. Сани-

тарно-гигиеническое воспитание. 

2) День Здоровья. 

 

Конец мая 

 

1-9 

 

 

Мошнинов А. Н. 

Работа с родителями и  в социуме 

1. Классные родительские собрания 

2. Социально-психологическая работа: 

- Заседание Совета профилактики  

3. Привлечение родителей к участию в об-

щешкольных и внутриклассных мероприятиях. 

- Праздник «Прощание с начальной школой»; 

 - Праздник «Последний звонок» 

 

1-я не-

деля 

 

 

 

3-я не-

деля 

 

 

 

Председатель роди-

тельского комитета 

 

Июнь, июль, август. 

Задачи: 

- организация досуга учащихся; 

- оказание психологической помощи выпускникам 9 класса при сдаче экзаменов. 

 

Содержание работы 

 

Сроки Клас

сы 

Ответственные 

5) Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учеб-

ный год и задачи на 2019-2020 учебный год. 

6) Организация летнего отдыха детей (досуговая пло-

щадка). 

7) Подготовка и проведение торжественного вруче-

ния аттестатов выпускникам 9-го класса. 

8) Работа трудовой бригады на пришкольном участке. 

Начало 

июня 

Июнь 

Середина 

июня 

 

Июнь 

 

 

1-5 

9 

 

5-9 

 

Ловягина Г. А. 

 

Ловягина Г. А. 

Грачева А. В. 

Костюхина В. А. 

Костюхина В. А. 

 

Анализ работы по социальной и правовой защите детей  

МОУ СОШ с. Большой Мелик  

за 2016-2017 учебный год 

 

Основные направления работы социального педагога в школе определены проблемами, 
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возникающими в процессе обучения и воспитания детей. 

Цель работы в 2016 - 2017 учебном году:  Социально – педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание 

благоприятного социально – психологического климата как основного условия развития и 

социализации личности, достижения такого уровня мотивации социально – полезной 

деятельности, при котором практически исключены какие – либо правонарушения и 

преступления со стороны учащихся. 

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение социально-педагогической поддержки воспитанников. 

2. Включение всех воспитанников в социально полезную деятельность в соответствии  с их по-

требностями, интересами и возможностями 

3. Изучение социальных проблем воспитательной деятельности, учебно –воспитательного про-

цесса, выявление ошибок с целью предотвращения их негативного влияния на воспитанника. 

4. Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами воспитатель-

ного процесса. 

6. Проведение консультативно – просветительской работы среди учащихся, педагогов и родите-

лей. 

7. Проведение профилактической работы и пропагандирование ЗОЖ среди учащихся, педагогов 

и родителей 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности мы руководствуемся следую-

щими нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Законом «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

 и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др. 

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

- помощь семье в проблемах, связанных с учёбой, воспитанием, присмотром за ребёнком; 

- помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение 

школы; 

- распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных си-

туаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьезных последствий; 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, администрации по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в се-

мье и т.п; 

-выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с 

привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 

- помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении проблем в учебно-воспита-

тельной работе и определении мер их преодоления; 

- проектирование, разработка планов и программ по различным направлениям деятельности 

школы; 

- пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

- решение практических вопросов обеспечения учебно- воспитательной работы за пределами рас-

писания учебных занятий. 

Основные виды работы: 

> диагностическая; 

> образовательно-воспитательная; 

> организаторская; 

> предупредительно-профилактическая и социально- терапевтическая; 

> охранно-защитная. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 
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Социальный паспорт школы на 01.06.2017г. 

Количество уч-ся в школе: 

- на начало года – 109 

- на конец года – 107 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало года – 7 

- на конец года – 8 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ОДН 

- на начало года – 1(Ашанин В. – 3 класс, Шкитин Ю – 9 класс) 

- на конец года – 2(Ашанин В. – 3 класс, Шкитин Ю – 9 класс) 

Количество уч-ся, совершивших преступления правонарушения в этом учебном году: 0 

Семей: 

1. Многодетных – 9 (детей в школе 12) 

2. Малообеспеченных – 74 

3. Неполных – 17 

Детей: 

1. Под опекой – 8 

2. Дети – инвалиды – 1 

 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологиче-

ских условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные кон-

сультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

Для всех детей из семей группы риска было организовано одноразовое бесплатное пита-

ние на 47 и на 25 человек, посещающих группу продленного дня. Для обеспечения бесплатного 

питания социальным педагогом формировались индивидуальные пакеты документов на учени-

ков школы, проведены обследования жилищно-бытовых условий проживания учеников. 

В течение учебного 2016-2017 года проводился ежедневный контроль посещаемости уче-

ников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с роди-

телями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный пе-

дагог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями про-

водится большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и ин-

спекторами по делам несовершеннолетних. 

Организация досуга учащихся. 

В начале учебного года все ученики   школы имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам. Особой популярностью у детей пользуются кружки   гуманитарные 

кружки, декоративно-прикладного творчества, спортивные секции, эколого-биологические и ма-

тематические кружки. 

Для осуществления работы школы полного дня, большое внимание уделялось работе 

групп продленного дня. Воспитатели работали с детьми по плану. Особую заботу проявляли про-

филактике утомляемости школьников и формированию у школьников адекватного представле-

ния о здоровом образе жизни. 

Профориентационная работа с учащимися. 

С учениками 9 и 11 класса были проведены беседы по профориентации, об основных принципах 

выбора профессии, проводилось тестирование выпускников. Большинство учащихся определи-

лись в выбранной профессии, смогли посетить Дни открытых дверей в учебных заведениях. 

В рамках профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с вы-

пускниками и их родителями. 

В конце 2016- 2017 уч.г. и начале 2017-2018 уч.г.   была проведена большая работа с родителями 

выпускников 9 класса: Юдкиным Р.. Кучерявенковым А., Фатюшкиным В., Морозовым А., Коло-

чевой В., Шкитиным Ю. по их трудоустройству в ПУ , СПТУ.   
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Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов и 

детей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен индивиду-

альный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогиче-

ских воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. 

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших 

классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддер-

живается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, ме-

дицинским работником ФАП,   администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолет-

них РОВД Балашовского района района. 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений среди 

подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором школы. Социальный педа-

гог выполняет следующие функции: 

1. Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков и уча-

щихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посеща-

емости учеников, анализ занятости во внеурочное время; 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учи-

телей предметников; 

3. Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных 

влияний социальной среды; 

4. Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с подростками и 

родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и ин-

тересов личности; 

5. Профориентационная работа среди несовершеннолетних. 

В результате профилактической и координационной работы социального педагога и всего педа-

гогического коллектива школы в течение 2016-2017 учебного года ни один ученик нашей школы 

не совершил противоправных действий и не был поставлен на учет в Комиссии по делам несо-

вершеннолетних РОВД Балашовского района. 

На внутришкольный контроль поставлены ученики: 

 имеющие замечания по нарушениям дисциплины, - Леонова Елизавета, Ашанин Виктор, 

Ашанина Виктория, Живодеров Роман, Шкитин Юрий. 

 имеющие неудовлетворительные отметки по успеваемости, - Шкитин Илья, Кучерявенков 

Артем, Коротков Артём, Деревянко Дмитрий,  Фатюшкин Вадим,  Морозов Артем, Юд-

кин Руслан, Ивлиев Кирилл, Есипов Артем. 

С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успевае-

мости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с родителями, административными органами и 

органами социально-педагогической поддержки. В целях упорядочения работы с детьми 

"группы риска" на каждого "трудного" ребёнка заведена учетная карта, в которой отражены 

результаты изучения семьи и ребенка,проводимые индивидуальные профилактические меро-

приятия, ведутся записи в дневники психолого-педагогических наблюдений, составлены лич-

ностные характеристики, акты обследования семей несовершеннолетних, заполнены карты 

социально-педагогических наблюдений за подростками. 
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Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью про-

филактики девиантного поведения. 

 В 2016-2017 уч.г. в школе были выявлены случаи жестокого обращения с учащимися это 

семьи:  ученицы 8 класса Поповой Анастасии и ученика 6 класса Бушкина Артема. Результатом 

работы с семьей Поповой Анастасии девочка была изъята из семьи и определена в приют. В се-

мье Бушкина Артёма родители разведены и не могут установить контакт между собой, из-за чего 

страдает ребенок, к концу года ситуация нормализовалась. 

Анализируя работу социального педагога за 2016-2017 год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и под-

ростков в социальной среде; 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка; 

3. Проблемы, связанные с развитием личности, самоопределением детей и 

подростков; 

4. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 

неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей;  

Задачи работы социального педагога на 2017-2018 учебный год: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профи-

лактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и со-

циальной адаптации детей и подростков. 

3. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

4. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолже-

нию образования. 

5. Профилактика правонарушений среди подростков. 

6. Организация целевого досуга учащихся. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих заключение ПМПК. 

Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личност-

ного развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, уча-

щихся; 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 

детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ и вечернюю школу, помощь в 

прохождении медицинской комиссии, врачебного обследования. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обес-

печение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 

Организационная функция 
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 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психоло-

гов, врачей, инспекторов КДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 Организация школьных мероприятий (бесплатное питание, льготные проездные билеты 

для учащихся) 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями до-

полнительного образования. 

 Связь со спонсорами, организация гуманитарной и материальной помощи. 

Анализ работы по социальной и правовой защите детей 2017-2018 

МАОУ СОШ с. Большой Мелик  

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель: социальная адаптация личности подростка в обществе.  

Задачи:  

1. Создание комфортных условий для развития личности обучающихся всех социальных групп в 

условиях информационного учебно-воспитательного процесса.  

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в пове-

дении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде.  

3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьёй, средой, специали-

стами социальных служб, ведомственными и административными органами.  

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и 

свобод личности.  

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию со-

циальных программ, участие в их обработке и утверждении.  

6. Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения несовершеннолетних. Психолого-пе-

дагогический патронаж детей из семей «группы социального риска» и неблагополучных семей.  

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья  

8. Решение проблем, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности мы руководствуемся следую-

щими нормативными документами: 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Законом «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности 

 и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др. 

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

- помощь семье в проблемах, связанных с учёбой, воспитанием, присмотром за ребёнком; 

- помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение 

школы; 

- распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных си-

туаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьезных последствий; 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, администрации по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в се-

мье и т.п; 

-выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с при-

влечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций; 

- помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении проблем в учебно-воспита-

тельной работе и определении мер их преодоления; 
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- проектирование, разработка планов и программ по различным направлениям деятельности 

школы; 

- пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

- решение практических вопросов обеспечения учебно- воспитательной работы за пределами рас-

писания учебных занятий. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 

Социальный паспорт школы на 2017/2018уч.г. 

Количество уч-ся в школе-108 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле-7 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ОДН - 1 

Учащихся «Группы риска» - 4 

Количество уч-ся, совершивших преступления правонарушения в этом учебном году: 0 

 

Семей: 

1. Многодетных – 7  

2. Малообеспеченных – 94 

3. Неполных – 22 

Детей: 

1. Под опекой – 8 

2. Дети – инвалиды – 1 

 

В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются 

опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологиче-

ских условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные кон-

сультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

В течение учебного 2017-2018 года проводился ежедневный контроль посещаемости уче-

ников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родите-

лями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог 

и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающихся. С родителями проводится 

большая профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами 

по делам несовершеннолетних. 

Организация досуга учащихся. 

В начале учебного года все ученики   школы имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам. Особой популярностью у детей пользуются кружки   гуманитарные кружки, 

декоративно-прикладного творчества, спортивные секции, эколого-биологические и математиче-

ские кружки. 

Для осуществления работы школы полного дня, большое внимание уделялось работе групп 

продленного дня. Воспитатели работали с детьми по плану. Особую заботу проявляли профилак-

тике утомляемости школьников и формированию у школьников адекватного представления о здо-

ровом образе жизни. 

Профориентационная работа с учащимися. 

С учениками 9 и 11 класса были проведены беседы по профориентации, об основных принципах 

выбора профессии, проводилось тестирование выпускников. Большинство учащихся определи-

лись в выбранной профессии, смогли посетить Дни открытых дверей в учебных заведениях. 

В рамках профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с выпуск-

никами и их родителями. 

В конце 2017- 2018 уч.г. и начале 2018-2019 уч.г.   была проведена большая работа с родителями 

выпускников 9 класса: Деревянко Д., Михайлич А. по их трудоустройству в ПУ, СПТУ.   

Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции. 
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Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педагогов и де-

тей с целью ориентации их на саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен индивиду-

альный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизне-

деятельности. 

Ответственный за охрану прав детства проводит изучение контингента подростков и их семей, 

начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-

предметниками, медицинским работником ФАП,   администрацией школы и комиссией по делам 

несовершеннолетних РОВД Балашовского района. 

Деятельность ответственного за охрану прав детства школы по вопросам профилактики правона-

рушений среди подростков реализуется согласно плану, утвержденному директором школы.  

Ответственный за охрану прав детства выполняет следующие функции: 

6. Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков и уча-

щихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посещае-

мости учеников, анализ занятости во внеурочное время; 

7. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учи-

телей предметников; 

8. Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных вли-

яний социальной среды; 

9. Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с подростками и 

родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и инте-

ресов личности; 

10. Профориентационная работа среди несовершеннолетних. 

В результате профилактической и координационной работы социального педагога и всего педаго-

гического коллектива школы в течение 2017-2018 учебного года ни один ученик нашей школы не 

совершил противоправных действий и не был поставлен на учет в Комиссии по делам несовер-

шеннолетних РОВД Балашовского района. 

На внутришкольный контроль поставлены ученики: 

 имеющие замечания по нарушениям дисциплины, - Леонова Елизавета, Ашанин Виктор, 

Ашанина Виктория, Живодеров Роман. 

 имеющие неудовлетворительные отметки по успеваемости, - Шкитин Илья, Коротков Артём. 

С этими детьми проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения, успевае-

мости и посещаемости. Тесно сотрудничаем с родителями, административными органами и 

органами социально-педагогической поддержки. В целях упорядочения работы с детьми 

"группы риска" на каждого "трудного" ребёнка заведена учетная карта, в которой отражены 

результаты изучения семьи и ребенка, проводимые индивидуальные профилактические меро-

приятия, ведутся записи в дневники психолого-педагогических наблюдений, составлены лич-

ностные характеристики, акты обследования семей несовершеннолетних, заполнены карты со-

циально-педагогических наблюдений за подростками. 

Проводится работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью про-

филактики девиантного поведения. 

 Анализируя работу ответственного за охрану прав детства за 2017-2018 год, можно вы-

явить ряд проблем, которые возникают в процессе работы: 



104 

 

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и под-

ростков в социальной среде; 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка; 

3. Проблемы, связанные с развитием личности, самоопределением детей и 

подростков; 

4. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их не-

готовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей;  

 

Задачи работы ответственного за охрану прав детства на 2018-2019 учебный год: 

8. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профи-

лактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

9. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и соци-

альной адаптации детей и подростков. 

10. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

11. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолже-

нию образования. 

12. Профилактика правонарушений среди подростков. 

13. Организация целевого досуга учащихся. 

14. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих заключение ПМПК. 

Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе ответственного за охрану прав детства: 

Профилактическая функция 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи; 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся; 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

Защитно-охранная функция 

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов 

детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

 Оформление и трудоустройство детей и подростков в ПТУ и вечернюю школу, помощь в 

прохождении медицинской комиссии, врачебного обследования. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обес-

печение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта 

Организационная функция 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психоло-

гов, врачей, инспекторов КДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися. 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями. 

 Организация школьных мероприятий (бесплатное питание, льготные проездные билеты для 

учащихся) 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями до-

полнительного образования. 
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 Связь со спонсорами, организация гуманитарной и материальной помощи. 

 
 
Утверждаю 
Директор школы:                         МахровС.Н. 
Приказ №_249-ОД_ от  30.08.2018  г. 

 
План работы по социальной и правовой защите детей  

на 2018/2019 уч. г. 

 

1. Социально-правовая защита детей 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответствен-

ные 

1. Провести общую диагностику контингента 

учащихся, условий их жизнедеятельности.  

Составить социальный анализ учащихся 

школы 

1-15 сентября 

 

 

до 15 сентября 

Классные руко-

водители. 

 

Григина О.В. 

2.  Выявлять и вести учет семей, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение года  

3. Составить для каждой семьи индивидуаль-

ную программу комплексной реабилитации. 

По мере выявления 

семей 

 

4. Провести рейды мобильных групп По графику УО Григина О.В., 

классные руко-

водители 

5. Принять участие в благотворительной акции 

«Помоги детям – поделись теплом» 

Ноябрь, декабрь Администра-

ция, педагоги, 

учащиеся, ро-

дители 

6. Организовать работу Совета по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений в 

школе. 

По четвертям Администра-

ция, 

кл. руководи-

тели, 

Григина О.В. 

7. Выявлять и вести учет детей с девиантным и 

делинквентным поведением. 

В течение года Классные руко-

водители 

8. Готовить представления и ходатайства для 

дальнейшего обучения «трудных детей». 

По мере необходи-

мости 

 

9 Провести собеседование с заведующей д/с 

«Чебурашка по семьям, дети которых пой-

дут в школу» 

Апрель-май Классный руко-

водитель 

1 класса 

  

10 

Классные часы о вредных привычках» I – IV четверть 

Классные руко-

водители 

1-11 классы  

12 
Классные часы  «Ваши права и обязанности, 

дети» 
III четверть 5-8 классы 

 

 

2. Опека и попечительство 
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Выявлять детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Вести учет детей, переданных под опеку. 

В течение года Григина О.В. 

2. Провести контрольные обследования мате-

риально-бытовых условий жизни детей, 

находящихся под опекой, сохранности иму-

щества, принадлежащего им, выполнения 

опекунами своих обязанностей. Контролиро-

вать успеваемость и поведение данных де-

тей. 

В течение года Григина О.В., 

классные руково-

дители 

3. Контролировать целесообразность расходо-

вания опекунами денежных средств под-

опечных 

Ежемесячно Григина О.В. 

4. Собрание опекунов: «О целесообразности 

расходования денежных средств, перечисля-

емых на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Октябрь Григина О.В. 

5. Собрание опекунов: «О защите личных, 

имущественных и жилищных прав детей» 

Декабрь Григина О.В. 

6. Собрание опекунов: «Льготы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей» 

Март  

 

2. Методическая работа 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Рассмотреть на заседании педагогического 

совета школы следующий вопрос: «Новое в 

нормативно-правовой базе по социально-

правовой защите детей.» 

Сентябрь Григина О.В. 

2. Рассмотреть на совещании при директоре 

школы: 

2.1 Планирование профилактической работы 

с семьями группы риска, семьями, находя-

щимися в социально опасном положении; 

2.2 Состояние работы с неблагополучными 

семьями, охрана прав детства. 

 

 

Ноябрь 

Григина О.В., 

классные руково-

дители 

3. Провести индивидуальные консультации с 

классными руководителями по охране прав 

детства. 

В течение года Григина О.В. 

4. 
Участие в работе РМО социальных педаго-

гов 

По плану управле-

ния образования 
Григина О.В. 

5. 
Участие в нормативно-правовых конферен-

циях, семинарах, тренингах. 

По плану управле-

ния образования 
Григина О.В. 

 

4. Работа с родителями 
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. 
Организовать консультации для родителей 

по интересующим вопросам 

В течение года Григина О.В., 

классные руково-

дители 

2. Родительские собрания: 

 

По четвертям  

 

 

5. Отчетность 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Подготовить социальный анализ учащихся 

школы. Информацию предоставить в управ-

ления образования 

до 15 сентября Григина О.В. 

2. Подготовить отчеты о работе с семьями, 

находившимися в социально-опасном поло-

жении. Информацию предоставить в управ-

ления образования 

Ежемесячно, еже-

квартально 

Григина О.В. 

3. Подготовить контрольные акты обследова-

ния условий жизни подопечных и сохранно-

сти их имущества. 

Подготовить контрольные акты обследова-

ния условий жизни подопечных и сохранно-

сти их имущества, характеристики, табели 

успеваемости за год. 

Информацию предоставить в управления об-

разования 

до 20 декабря 

 

 

 

до 20 мая 

Григина О.В. 

4. Подготовить отчет об учащихся с различ-

ными видами девиации в поведении. 

Информацию предоставить в управления об-

разования 

Ежеквартально Григина О.В. 

5. Подготовить информацию об обучающихся, 

имеющих более 30 % пропусков уроков без 

уважительных причин. Информацию предо-

ставить в управления образования 

Ежемесячно до 20 

числа 

Григина О.В. 

6. Подготовить аналитический отчет работы за 

год. Подготовить план работы на следую-

щий учебный год. 

Информацию предоставить в управления об-

разования 

До 10 июня Григина О.В. 

7. Составить финансовый отчет о рациональ-

ности расходования опекунами денежных 

средств детей. Информацию предоставить в 

управления образования 

Ежеквартально Григина О.В. 

 

 

ПЛАН 

работы социального педагога 

на 2018-2019 учебный год 

Цели: 
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1. Обеспечение ребенку, нуждающемуся в помощи, наиболее полной социальной адап-

тации; поиск механизмов педагогически компетентного содействия в кризисных си-

туациях жизни. 

2. Создание гуманных воспитывающих отношений в социуме. 

3. Апробация различных направлений и форм консультативно-профилактической ра-

боты с родителями детей из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных се-

мей, опекаемых детей, детей группы «риска». 

Задачи: 

1. Обеспечить профилактическую работу различного рода негативных проявлений 

среди несовершеннолетних (нравственного, социального планов). 

2. Способствовать формированию социального статуса ребенка; поиск оптимальных 

путей социализации, адаптации вновь прибывших, воспитания, обучения, социаль-

ной защиты ребенка. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Работа с подопечными 

1 Выявление и учет детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

2 Уточнение списков детей, находящихся под опе-

кой 

Август, сен-

тябрь 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

3 Сверка личных дел детей 1-го класса с целью 

выявления детей, не живущих с родителями 

Сентябрь  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

4 Посещение на дому опекаемых семей. Резуль-

таты проверок успеваемости, посещаемости де-

тей-сирот 

Сентябрь, 

январь, май 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

5 Контрольное обследование подопечных: про-

верка сохранности имущества, расходование 

средств подопечных 

Сентябрь - 

май 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

6 Индивидуальная работа с опекунами по оказа-

нию помощи в воспитании детей 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

7 Трудоустройство, летний отдых подопечных Май  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

 

Работа с семьями  

8 Выявление учащихся, не поступивших в школу 

и не приступивших к занятиям, выяснение при-

чин 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители  

9 Выявление неблагополучных семей В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

10 Изучение интересов, потребностей, материаль-

ного положения, семейных взаимоотношений 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 
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11 Посещение на дому неблагополучных семей (со-

ставление актов жилищно-бытовых условий) 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители  

12 Уточнение списков детей, находящихся под опе-

кой, детей из неблагополучных семей, группы 

«риска» 

Конец авгу-

ста, сен-

тябрь 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

13 Подготовка актов на административную комис-

сию 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

14 Посещение неблагополучных семей (совместно 

с инспектором ПДН) 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

15 Оказание материальной помощи через отдел со-

циальной защиты населения в приобретении 

одежды, обуви, школьных принадлежностей де-

тям из неблагополучных, малообеспеченных се-

мей 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Соц. защита 

 

16 Посещение семей детей группы «риска». Оказа-

ние помощи, проведение консультаций 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

17 Контроль за неуспеваемостью детей из группы 

«риска» 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

18 Проведение операций «Всеобуч», «Семья», 

«Условник» 

Сентябрь, 

март, май 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

19 Контроль и организация досуга, вовлечение в 

учреждения дополнительного образования детей 

группы «риска» 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

20 Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

21 Организация и проведение санитарно-просвети-

тельской работы по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, токсикомании 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

22 Приглашение родителей, совместно с учащи-

мися, на совещания при директоре, итоговые 

педсоветы, заседания родительского комитета 

по вопросам неуспеваемости, пропусков уроков 

без уважительных причин 

Каждую 

четверть 

Администрация 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

23 Прогнозирование организации летнего отдыха 

детей группы социального риска 

Май  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

24 Прогнозирование трудоустройства выпускни-

ков, относящихся к группе социального риска 

Май  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

Документальная работа 
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25 Обновление сведений об учащихся Сентябрь  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

26 Сбор банка данных детей из неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, группы «риска» 

семей, детей-инвалидов 

Октябрь  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

27 Составление картотеки «Социальные паспорта» Октябрь   Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

28 Составление социального паспорта школы Ноябрь  Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

29 Работа над профориентацией В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

Охранно-защитная деятельность 

30 Организация правовой информированности де-

тей, родителей, педагогов 

В течение 

года 

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

 

31 Принятие мер по взрослым, вовлекающим под-

ростков в противоправные дела и жестоко обра-

щающимся с детьми 

В течение 

года 

Администрация  

Григина О.В. 

отв. за охрану прав дет-

ства 

Классные руководители 

 

 


