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1. Анализ  работы школы за 2017/2018 уч.г. 

 
 В 2017/2018 учебном году работа администрации школы и методического совета была 

направлена на подготовку и  обеспечение перехода деятельности образовательного 

учреждения на стандарты Российского образования, переподготовку педагогических кадров, 

разработку документации в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании РФ» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

 Администрация и педагогический коллектив школы работали над интеграцией  

образовательного содержания в образовательное поле Российской Федерации, обеспечивали 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты в основной школе, 

подготовку нормативно-правовой базы к проведению аккредитации школы. 

Учебно-воспитательный процесс строился на разработанных и введенных в действие 

локальных нормативных документах.   

Педагогическим коллективом проводились мероприятия по обеспечению 

организованного завершения 2017/2018 учебного года и организованного начала 2018/2019 

учебного года. 

Администрация, методические и общественные организации работали над решением 

задач: 

 обеспечение  введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и переход на новые стандарты основной школы, 

формирование механизмов оценки качества школьного образования: 

 продолжение работы,  направленной на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, поддержку детской одаренности в условиях общеобразовательного 

учреждения и организаций дополнительного образования: 

 совершенствование  работы по формированию у учащихся национального самосознания, 

сохранение духовного наследия через воспитание в атмосфере деятельного, творческого 

сотрудничества. 

 обеспечение внедрения организационно-экономических моделей и механизмов 

повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования школы. 

 организация работы по созданию безопасной среды путем соблюдения мер по комплексной 

безопасности стандартов, регламентирующих материально-технические нормы и правила. 

 

Педагогический коллектив работал по реализации проблем: 

Управление учебно-воспитательным процессом при переходе на новое содержание 

образования и Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Формирование у учащихся представлений о поливерсионности окружающей среды и 

собственной личности через исследовательскую деятельность в рамках междисциплинарного 

подхода в условиях образовательного поля Российской Федерации. 

 

С целью достижения намеченных планов совершенствовалась работа по оптимизации 

учебной нагрузки школьников путем введения многообразия форм организации 

образовательного процесса, создания разно уровневой учебной среды, повышению 

психологической компетентности  всех участников УВП в условиях введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 Важными направлениями деятельности стало совершенствование  системы 

психолого-педагогического и социального сопровождения учебно-воспитательного процесса 

и расширение спектра внеурочной деятельности учащихся начальной и основной школы на 

основе мониторинга запроса семьи. 

 

В основе анализа работы школы – результаты внутришкольного контроля, 

аналитические справки руководителей методических объединений и кафедр, результаты 
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государственной итоговой аттестации 9-х, 11-х классов, промежуточное  оценивание 

обучающихся переводных классов, результаты самооценивания деятельности 

образовательного учреждения. 

К внутришкольному контролю выдвинуты следующие требования: 

1. Целенаправленность, плановость, систематичность, оперативность. 

2. Принципиальность и объективность в оценке деятельности учителя, классного 

руководителя. 

3. Дифференцированный подход. 

4. Научное обоснование, полнота и конкретность выводов, рекомендаций, предложений. 

5. Действенность, эффективность (проверяется степень улучшения учебно-

воспитательной работы и повышения качества знаний учащихся). 

6. Гласность. 

7. Воспитательное значение. 

8. Глубина, коллегиальность (по необходимости), компетентность. 

9. Многогранность, точность, требовательность. 

Контроль состояния образовательного процесса регламентируется положением о 

внутришкольном контроле, планом работы школы и приказами по школе. Итоги контроля 

рассматриваются на заседаниях педсоветов, совещаниях при директоре, совещаниях при 

заместителе директора и заседаниях методических объединений.  

Внутришкольный контроль в школе осуществляется в соответствии с целями и 

задачами работы школы. Основными элементами контроля учебно-воспитательного 

процесса являются: 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Качество образования учащихся. 

3. Качество ведения школьной документации. 

4. Выполнение учебных программ и предусмотренного количества минимума 

письменных контрольных, лабораторных, практических работ. 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы, 

подготовка к ГИА. 

6. Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Контроль за исполнением законодательства в области образования. 

2. Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

3. Выявление уровня усвоения учащимися знаний базового компонента для 

определения возможностей, способностей и познавательных интересов каждого ученика. 

Объектами внутришкольного контроля являются следующие виды образовательной 

деятельности: 

 учебно-воспитательная работа; 

 внеурочная работа; 

 методическая работа. 

Графическое планирование ВШК составлено традиционно по разделам: 

 контроль за выполнением всеобуча 

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

 контроль за качеством ЗУН учащихся 

 контроль за методической работой и повышением квалификации учителей 

 контроль за школьной документацией, исполнением решения педсоветов, постановлений, 

положений, нормативных документов. 

В плане внутришкольного контроля выделяется два вида контроля: тематический и 

фронтальный. 
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Формы контроля разнообразны: классно-обобщающий, персональный, комплексно-

обобщающий, тематический; по периодичности проведения наблюдаются входной, текущий, 

промежуточный и итоговый формы контроля.  

Для практического осуществления контроля выбраны методы контроля: 

 посещение уроков, наблюдение; 

 изучение документации; 

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы); 

 анкетирование; 

 анализ. 

Учителями начальной школы, учителями-предметниками организованно 

взаимопосещение уроков. Администрация школы проводила посещение уроков учителей, 

воспитательных мероприятий согласно утвержденного графика. В соответствии с годовым 

планом работы школы заместителями директора по УВР Бульбой Л.А., Ловчиковой М.А., 

Кочубей Н.Б. были проведены проверки ведения дневников, рабочих, контрольных тетрадей 

учащихся, а также тетрадей для практических и лабораторных работ. 

Осуществлялся контроль за ведением учителями начальных классов, учителями-

предметниками и классными руководителями классных журналов, а также журналов по 

обучению на дому, журналов элективных курсов, внеурочной и кружковой деятельности.    

Итоги осуществления контроля за выполнением учебных программ и их практической 

части за полугодия и за учебный год отражены в приказах по школе.  

Программы по предметам учебного плана на 2017/2019 учебный год выполнены в 

полном объеме (с учетом коррекционных мероприятий). 

В ходе анализа основное внимание уделялось: 

  обеспечению научно-методической поддержки в ходе организации преподавания в 

профильной и предпрофильной школах; 

 готовности учителей -предметников к переходу на новые стандарты образования; 

  реализации Концепции математического образования. 

В ходе реализации методической проблемы школы «Управление учебно-

воспитательным процессом  при переходе на новое содержание образования и 

государственные образовательные стандарты» в 2017/2018 уч. году на заседаниях 

педагогических советов рассматривались вопросы: 

 «Повышение мотивации учащихся в современной школе» 

  «Адаптация в школе обучающихся 1-х и 5-х классов». 

Проведены  методические совещания, направленные на решение задач 2017/2018 учебного 

года: 

  Осмысление учителем изменения содержательных линий (курсов) учебных предметов и 

создания условий для качественного образования для всех обучающихся; 

  Работа учителя по достижению критериев профессионального «стандарта педагога» в 

межаттестационный период. 

С целью обеспечения действенного контроля за качеством образовательных услуг в 

условиях перехода на новые стандарты и содержание 

образования изучалось: 

* итоги стартовой диагностики в 1-7 классах по требованиям ФГОС; 

* комплектования учебниками обучающихся; 

*адаптация детей к образовательному процессу в 1, 5, 10классах; 

* уровень школьной зрелости учащихся 5-х классов и межпредметное согласование 

формирования УУД в работе учителей; 

* состояние преподавания технологии, физической культуры; 

* уровень учебных достижений; 

* организация внеурочной деятельности; 

* итоги ВПР 
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Проводились  следующие методические недели:  

Неделя истории и обществознания. 

Неделя естественных наук 

Месячник правовых знаний;  

Неделя физической культуры 

Неделя английского языка 

Неделя русского языка и литературы 

 

В школе проводилась планомерная работа по формированию внутришкольной 

системы комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществляют 

заместители директора по УВР, руководители методических объединений, классные 

руководители и учителя-предметники. 

Отслеживание уровня обученности проходит по следующим направлениям: 

 входной контроль знаний; 

 промежуточный контроль знаний; 

 административный контроль; 

 итоговый контроль; 

 мониторинг уровня участия учащихся (по результатам олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов). 

Данные мониторингов свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

      
 

Данные мониторингов свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

     Школа участвовала в ВПР 2017 (осень) и ВПР 2018 (весна), проводились внутренние 

мониторинги качества обучения. 

Цели проведения обследования: 
-контроль освоения обучающимися государственных образовательных стандартов; 

- осуществление школьного мониторинга качества образования. 

  

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее –ВПР) в школе 

была проведена ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру во 2-х классах, в 

4-А классе (учитель Картавцева И.В.), 4-Б классе (учитель Волченко Т.А.), 4-В классе 

(учитель Чечина Н.В.), по математике и русскому языку в 5, 6-х классах, по биологии, 

истории в 5, 6 и 11-х классах, по географии в 6-х классах, по обществознанию в 6-х классах,  

по химии, физике в 11-х классах. Работы проводились согласно графика, инструкций и 

рекомендаций по проведению ВПР. Обучающиеся показали следующие результаты: 

Результаты ВПР - 2 класс 

Вид проверочной работы: Контрольное списывание с грамматическими заданиями. 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний: 

Процент 

успеваемости 

2а 0 2/8 %      16/61 %      8/31 % 92% 100 % 

2б 0 2/ 8 % 12/ 50 % 10/ 42% 92% 100% 

2в 0 3/ 11 % 16/ 57 % 9/ 32% 89 % 100% 

 

Результаты ВПР – 4 класс 

предмет Всего 

в 4-х 

кл. 

Писали 

работу 

Написали на  Успешность 

выполнения 

работы, % 

Качество 

знаний, % 
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уч-ся 5, уч. 4, уч. 3, уч. 2, уч.   

Русский язык 90 85 15 48 21 1 99 74 

Математика 90 80 50 16 14 0 100 83 

Окружающий 

мир 

90 83 33 42 8 0 100 90 

 

Результаты ВПР - 5 класс: 
Предмет Всего 

по 

списку 

 

Писало 

%  

«5» 

%  «4» %  

«3» 

%  

«2» 

% Ср. 

балл 

биология 82 69 84 10 14,49 53 76,81 6 6,7 0 0 4,0 

история 82 72 88 10 13,89 41 56,94 19 26,39 2 2,78 3,8 

математика 82 77 94 4 5,19 23 29,87 37 48,05 13 16,9 3,2 

 

 

Предм

ет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

Статистика по отметкам - биология 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 Республика Крым 18951 3.1 40.3 47.2 9.3  

 Симферополь 4090 2.3 39.7 47.9 10.1  

 
(sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. Симферополя" 69 0 8.7 76.8 14.5  

 

Статистика по отметкам – история 

 

 

 ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

Отметки 

о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

 Республика Крым 19069 6.9 38.4 39.1 15.6  

 Симферополь 4088 4.3 37.7 41.3 16.7  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
72 2.8 26.4 56.9 13.9  

 

Статистика по отметкам - математика 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

О

тметки о 

наличии 

рисков 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 Республика Крым 19368 17.2 42.9 30.1 9.8  

 Симферополь 4191 16 42.9 31 10  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" (2Н/П) 

77 16.9 48.1 29.9 5.2  
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Результаты ВПР по русскому языку 5класс: 

Распределение первичных 

баллов Общая гистограмма первичных 

баллов 

 

 

Результаты ВПР  - 6 класс: 

предмет Всего 

по 

списку 

 

Писало 

%  

«5» 

%  «4» %  

«3» 

%  

«2» 

% Ср. 

балл 

биология 81 79 98 7 8,86 56 70,89 16 20,25 0 0 4,0 

география 81 72 89 7 9,72 47 65,28 18 25 0 0 3,8 

история 81 78 96 3 3,8 35 44,9 35 44,9 5 6,4 3,4 

математика 81 79 98 8 10,1 17 21,52 47 59,49 7 9,96 3,3 

обществознание 81 76 94 9 11,84 33 43,42 31 40,79 3 3,95 3,6 

русский язык 81 77 95 4 5,19 28 36,36 30 38,96 15 19,5 3,1 

 

Статистика по отметкам - биология 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

От

метки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 Республика Крым 16825 7 38.9 45.5 8.7  

 Симферополь 3436 6 37.1 48.7 8.2  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
79 0 20.3 70.9 8.9  

 

Статистика по отметкам - география 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

От

метки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 Республика Крым 16565 6.4 51.7 35.2 6.6  

 Симферополь 3355 4.4 48.5 40 7  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
72 0 25 65.3 9.7  

 

Статистика по отметкам - история 
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ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

От

метки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 Республика Крым 16527 10 44.8 32.9 12.3  

 Симферополь 3306 8 45 34.4 12.6  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
78 6.4 44.9 44.9 3.8  

 

Статистика по отметкам - математика 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

От

метки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 Республика Крым 17304 16.5 50.7 27.4 5.4  

 Симферополь 3543 14.5 50.5 28.6 6.4  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
79 8.9 59.5 21.5 10.1  

 

Статистика по отметкам – обществознание 

 

 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

От

метки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 Республика Крым 16588 6.6 39.7 38.7 15  

 Симферополь 3364 4.6 39.1 40.5 15.8  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
76 3.9 40.8 43.4 11.8  

 

Статистика по отметкам – русский язык 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

От

метки о 

наличии 

рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 Республика Крым 16928 21.1 42.4 29.7 6.7  

 Симферополь 3459 14.7 45.2 32.9 7.2  

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя" 
77 19.5 39 36.4 5.2  
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Результаты по ВПР - 11 класс: 

Предмет Всего 

по 

списку 

 

Писало 

%  

«5» 

%  «4» %  

«3» 

%  

«2» 

% Ср. 

балл 

история 36 36 100 8 22,2 24 66,7 4 11,1 0 0 4,1 

физика 36 32 88,9 0 0 1 3,1 26 81,3 5 1,6 2,9 

химия 36 35 97 2 5,7 12 34,3 21 60 0 0 3,5 

биология 36 29 80,1 4 13,8 22 75,9 3 10,3 0 10 4,0 

 

 

Статистика по отметкам - биология 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Республика Крым 8232 2.3 27.8 54.3 15.5 

 Симферополь 1545 0.71 20.3 60.6 18.3 

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя"      
29 0 10.3 75.9 13.8 

Статистика по отметкам - история 

ОО 
К

ол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Республика Крым 8412 1.1 17.5 48 33.4 

 Симферополь 1634 1.3 12.7 46.3 39.7 

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя"      
36 0 11.1 66.7 22.2 

Статистика по отметкам - физика 

ОО 

К

ол-во 

уч. 

Распределени

е групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Республика Крым 2688 4.6 47.6 41.4 6.5 

 Симферополь 510 2.9 49.4 41.6 6.1 

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя"      
32 15.6 81.2 3.1 0 

Статистика по отметкам - химия 

ОО 
К

ол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Республика Крым 8063 4.5 41.3 41 13.2 

 Симферополь 1524 1.8 34.6 47 16.5 

 (sch820842) МБОУ "СОШ №8" г. 

Симферополя"      
35 0 60 34.3 5.7 
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Осуществлен анализ проведенных работ, рассмотрены результаты обучающихся 

школы в сравнении с результатами ВПР в регионе, городе. Сравнительный анализ 

результатов ВПР в 11-х классах показал по всем предметам, кроме физики, процент 

успеваемости и качества обучения чуть ниже среднего результата  по Симферополю.  

Высокий процент качества выполнения работ  показали учащиеся 5, 6 и 11 классов 

по биологии (учитель Тимофеева И.А.), по истории (учителя Кедук В.А., Рожко В.И.), 6 

классов  по географии (учитель Жук Н.В.) (выше, чем по городу и региону в целом на 15-

25%). Не ниже среднего по городу  результат по математике в 5,6 классах ) учителя 

(Ольховская А.А., Нескоромная Ю.А., Ислямова Н.Ш.), обществознанию (учитель Рожко 

В.И.), русскому языку (учителя Александрова Т,Н., Беличенко Ю.В., Айдерова Т.Э., 

Сиворина А.В., Мамбетова С.Д.). На 10% ниже результатов по городу показали качество 

обучения учащиеся 11 классов по химии (учитель Варганова С.А.). Самый низкий результат 

по физике (учитель Булгакова Е.А.) - 3,1%. 

Согласно годового плана работы школы на 2017/2018 учебный год, в рамках 

внутришкольного контроля в школе   среди учащихся 5-7-х классов в соответствии с ФГОС 

ООО (учителя Суворова С.П., Сиворина А.В., Беличенко Ю.В., Мамбетова С.Д., Айдерова 

Т.Э.) была проведена проверка техники чтения вслух   и молча.  

 

Цель проверки:  

1. Определение уровень владения умениями и навыками сознательного, правильного, беглого 

выразительного чтения.  

2. Выявление слабоуспевающих учащихся 

3.  Определение степени развития их словарного запаса 

4. Проведение диагностики техники чтения с использованием полученных результатов. 

Качество обученности технике чтения – 75%,  

 

Согласно плана работы школы в 2017/2018 учебном году в школе был проведен 

анализ успеваемости обучающихся по итогам учебного года: 

 

На начало года было – в 1-4 классах  - 349 чел., в 5-9 классах -  403чел., в 10-11-х 

классах –67 чел., всего – 819чел.  За год прибыло -   24 чел., выбыло -  31 чел. (из них на 

семейное обучение – 2 чел.).  Всего на конец года в школе 812 обучающихся.  

Всего на семейной форме обучения и самообразовании 5 чел. 

Определены в специальную медицинскую группу по физкультуре 3 учащихся.  

Учителями проведен самоанализ успеваемости учащихся по предметам. 

Классными руководителями 2-11 классов сданы отчеты об успеваемости учащихся 

за год, из которых следует, что в школе из 716 обучающихся 2-11 классов: 

- 83 чел., окончивших учебный год на «отлично», что составляет 11,6% Это 

стабильный результат по сравнению с числом отличников в 2016/2017 уч.году: 

-   230 учащихся (32,1%),  окончивших учебный год на «хорошо»; результаты 

повысились по сравнению с прошлым учебным годом на  9,3%. 

 -  5 учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки в 2017/2018 учебном году 

(0,7%), показатели понизились на 0,3%. 

В школе имеется резерв учащихся, имеющих в году одну-две четверки (22 чел.  4,7%) 

– количество повысилось на 2,3% как за счет уменьшения количества отличников, так и за 

счет повышения качества успеваемости, либо одну-две тройки (52 чел.) – всего 11,2%, что 

повысилось на 2%. 

Качество знаний в начальной школе стабильно и прослеживается выраженная 

динамика повышения качества знаний и успеваемости по всем общеобразовательным 

предметам. Самый высокий процент качества обучения во 2-А классе (классный 

руководитель Валуева А.А.) – 92,6%, 2-В классе (классный руководитель Пучкова Е.В.) – 

82,1%, 3-А классе (классный руководиетль Юзефович И.Б.) – 79,2%. 
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Наблюдается низкий процент качества обучения в таких классах как 7-В кл. (12,5%) – 

классный руководитель Айдерова Т.Э., 8-В кл. (9,1%) – кл.руководитель Абдуллаева Л.Т.,  9-

А кл. (18,5%) – кл. руководитель Ларионова О.И., 9-Б кл. (17,2%) – кл. руководитель 

Ковальчук Е.А., 11-А кл. (0%) – кл. руководитель Романиди О.Д., Существенно выше 

среднего процента качества обучения такие классы, как 5а класс (62,1%) – классный 

руководитель Варганова С.А., 5б ласс (51,9%) – классный руководитель Малахова И.Ю., 6а 

класс (77,4%)– классный руководитель Жук Н.В. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность по алгебре, геометрии (учитель Трубникова Л.Н. – 1 чел., учитель 

Нескоромная Ю.А.- 3 чел.), физике (учитель Малахова И.Ю. – 2 чел.), русскому языку ( 

учитель Сиворина А.В. – 1 чел.) переведены в следующие классы условно. Им назначены 

сроки ликвидации академической задолженности, о чем проинформированы их родители 

(законные представители). 

 

 АНАЛИЗ академической успешности учащихся школы за 2017-2018 уч. год 

класс 

Всего 

учащи
хся                           

отлично хорошо удовл. неудовл. н/а % 

качест

ва 
обуче

ния  

Сред

ний 

балл Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Ко
л-

во 

% 
Ко
л-

во 

% 

2-А 27 8 29,6% 17 63,0% 2 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 92,6 4,2 

2-Б 28 5 17,9% 12 42,9% 11 39,3% 0 0,0% 0 0,0% 60,7 3,8 

2-В 28 5 17,9% 18 64,3% 5 17,9% 0 0,0% 0 0,0% 82,1 4,0 

3-А 24 6 25,0% 13 54,2% 5 20,8% 0 0,0% 0 0,0% 79,2 4,0 

3-Б 28 4 14,3% 15 53,6% 9 32,1% 0 0,0% 0 0,0% 67,9 3,8 

3-В 25 5 20,0% 10 40,0% 10 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 60,0 3,8 

4-А 30 6 20,0% 12 40,0% 12 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 60,0 3,8 

4-Б 30 2 6,7% 15 50,0% 13 43,3% 0 0,0% 0 0,0% 56,7 3,6 

4-В 31 5 16,1% 12 38,7% 14 45,2% 0 0,0% 0 0,0% 54,8 3,7 

  251 46 18,3% 124 49,4% 81 32,3% 0 0,0% 0 0,0% 67,7 3,9 

средний

% 
251 43 17% 117 46,7 90 34,6% 1 0,4% 0 0% 64% 

3,8 

5-А 29 6 20,7% 12 41,4% 11 37,9% 0 0,0% 0 0,0% 62,1 3,8 

5-Б 27 4 14,8% 10 37,0% 13 48,1% 0 0,0% 0 0,0% 51,9 3,7 

5-В 27 4 14,8% 7 25,9% 16 59,3% 0 0,0% 0 0,0% 40,7 3,6 

6-А 31 5 16,1% 19 61,3% 7 22,6% 0 0,0% 0 0,0% 77,4 3,9 

6-Б 32 3 9,4% 5 15,6% 24 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 25,0 3,3 

6-В 24 2 8,3% 4 16,7% 18 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 25,0 3,3 

7-А 23 2 8,7% 3 13,0% 18 78,3% 0 0,0% 0 0,0% 21,7 3,3 

7-Б 21 0 0,0% 5 23,8% 15 71,4% 1 4,8% 0 0,0% 23,8 3,2 

7-В 24 1 4,2% 2 8,3% 21 87,5% 0 0,0% 0 0,0% 12,5 3,2 

8-А 25 1 4,0% 9 36,0% 12 48,0% 3 12,0% 0 0,0% 40,0 3,3 

8-Б 28 0 0,0% 8 28,6% 20 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 28,6 3,3 

8-В 22 1 4,5% 1 4,5% 19 86,4% 1 4,5% 0 0,0% 9,1 3,1 

9-А 27 1 3,7% 4 14,8% 22 81,5% 0 0,0% 0 0,0% 18,5 3,2 

9-Б 29 0 0,0% 5 17,2% 24 82,8% 0 0,0% 0 0,0% 17,2 3,2 

9-В 30 3 10,0% 8 26,7% 19 63,3% 0 0,0% 0 0,0% 36,7 3,5 

10-А 30 3 10,0% 1 3,3% 26 86,7% 0 0,0% 0 0,0% 13,3 3,2 

11-А 15 0 0,0% 0 0,0% 15 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 3,0 
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11-Е 21 1 4,8% 3 14,3% 17 81,0% 0 0,0% 0 0,0% 19,0 3,2 

 
            

 

средний

% 
465 37 8,0% 106 22,8% 317 68,2% 5 1,1% 0 0,0% 30,8 3,4 

 
            

 

средний

%по2-

11 

классам 

716 83 11,6% 230 32,1% 398 55,6% 5 0,7% 0 0,0% 43,7 3,5 

 

 

 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

2 83 83 100% 64 77,1% 18 21,7% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 77 77 100% 53 68,8% 15 19,5% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 91 91 100% 52 57,1% 13 14,3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ито

го 
251 251 100% 160 63,7% 43 17,1% 0 0% 0 0% 0 0% 

2017 

год 
251 250 99,6% 157 62,5% 46 18,3% 1 0,4% 0 0% 1 0,4% 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,2 % (в 2017 

был 62,5%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 0,8 % (в 2017 – 18,3%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году 

 

Кла

ссы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отме

ткам

и 

«4» 

и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

5 83 83 100% 43 51,8% 14 16,9% 0 0% 0 0 0 0% 

6 87 97 100% 38 43,7% 10 11,5% 0 0% 0 0 0 0% 

7 68 67 98,5% 13 19,1% 3 4,4% 1 1,5% 0 0 1 1,5% 

8 75 71 94,7% 20 26,7% 2 2,7% 4 5,3% 0 0 4 5,3% 

9 86 86 100% 21 24.5% 4 4,7% 0 0% 0 0 0 0% 

Ито

го 
399 394 98,7% 135 33,9% 33 8,3% 5 1,3% 0 0 5 1,3% 

201

7год 
373 367 98,4% 136 36,5% 30 8% 6 1,6% 0 0 0 1,6% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 2,6%, а 

процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 0,3%, при понижении процента 

неуспевающих на 0,3%. Средний балл стабилен – 3,4 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отме

ткам

и  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отм

етк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% % 

Ко

л-

во 

10 30 30 100 4 13,3% 3 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 36 36 100 4 11,1% 1 2,8% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
66 66 100 8 12,2% 4 6,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 

год 
74 74 100 29 39% 5 6,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 учебном году понизились в 3 раза (в 2017 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 39%), процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился на 0,6%. (в 2017г. – 6,7%) 

 

Такой результат качества связан с низкими показателями обучающихся 11-А класса, 

универсального профиля (непрофильного).  

 

Всего по школе: 

- 83 чел., окончивших учебный год на «отлично», что составляет 11,6%. Это на 0,6% 

больше количества отличников в 2017г. (11%): 

-   313 учащихся (43,7%), окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично», 

результаты понизились по сравнению с 2017г. - 2,3%. 

 -  учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки в 2017/2018 учебном году – 5 

чел. (0,7%), показатели понизились на 0,3%. 

Средний балл по школе – 3,5  

 

Динамика успеваемост

ь 

качества 

обучения 

Средний 

балл 

1 четверть 

2017/2018г. 

95,4% 29,8% 3,5 

2 четверть 

2017/2018г. 

96% 31,9% 3,3 

3 четверть 

2017/2018г. 

95% 46,0% 3,5 

4  четверть  

2017/2018 г. 

95% 42,8% 3,4 

2017/2018 

уч.г. 

99,3% 47,3% 3,5 

 

В связи с окончанием 2017/2018 учебного года, обучающимися 9-х, 11-х классов была 

пройдена государственная итоговая аттестация в виде ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ. 

 В школе были проведены следующие мероприятия: 

-  регистрация учащихся на прохождение ГИА; 

- оформление стенда «регистрация на ГИА»; 

- просмотр учащимися презентаций по правилам регистрации на ГИА; 

-  регистрация обучающихся 11-х классов  на итоговое сочинение по русскому 

языку; 

- проведение итогового сочинения и итогового сочинения по русскому языку в 11-х 

классах; 

- проведение пробной ГИА по всем предметам; 

- оформление стенда «Готовимся к ГИА»; 

- оформление документации по подготовке к ГИА; 

- проведение устного собеседования по русскому языку в 9-х классах (пробного и 

итогового); 

- проведение информационно-просветительской работы среди учащихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА и вопросам 

административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

-  проведение педсовета о допуске к ГИА, выборе форм и предметов ГИА; 

-  проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-предметниками 

по вопросам ГИА; 
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- издание приказов о допуске к ГИА,  проведении ГИА, назначении 

сопровождающих на ППЭ; 

- ознакомление учащихся с результатами ГИА. 

  

 На ГИА были зарегистрированы 36 обучающихся 11-х классов, 3 экстерна (один из 

них – выпускник 2016 года), 86 обучающихся 9-х классов. Допуск к ГИА получили 100% 

выпускников.   

По основным предметам из 36 выпускников 11-х классов  29 учащихся выбрали 

форму сдачи ГИА – ЕГЭ по русскому языку, 26 обучающихся – по математике (базовый 

уровень), 7– профильный уровень. Остальные  сдавали ГИА по основным  предметам в 

форме ГВЭ. Выпускники 9-х классов в основном выбрали форму ГИА – ГВЭ, из 86 человек 

только 2 выбрали ОГЭ ( 1 чел. – по математике, 1 чел. – по биологии).  

Экстерны:  выпускница 11 класса 2016года Сейтмеметова Диана была 

зарегистрирована на ГИА по математике (ГВЭ), получила  отметку «2», допущена к 

повторному экзамену, на который не явилась;  Слипка Ярослав был зарегистрирован на ГИА 

в форме ГВЭ по  математике, в форме ЕГЭ по английскому  и  русскому языку, получил 

отметку «2» по русскому языку и не явился на ГИА по математике. Оба экстерна не 

получили аттестаты и будут регистрироваться для сдачи ГИА в сентябрьские сроки. 

Коновалов Валентин (СПО) был зарегистрирован на ГИА в форме ЕГЭ по математике 

(профиль) при наличии действующих результатов ГИА -2017 по русскому языку и 

математике (база). Прошел минимальный порог, выдан аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 11-х классов показал: 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)   в 11 классах за 2017-2018 уч. год 

   предмет 

Всего 

учащ

ихся                       

отлично хорошо удовл. неудовл. % 

качества 

обученн

ости 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

1 матем. 11 0 16,0% 2 40,0% 9 44,0% 0 0,0% 18,2 

2 русск.яз. 7 0 0,0% 4 57,1% 3 42,9% 0 0,0% 57,1 

                        

4 средний% 18 0 0,0% 6 33,3% 12 66,7% 0 0,0% 33,3 
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По сравнению с результатами ГИА 2017года % качества при сдаче ГВЭ по 

обязательным предметам понизился на 6,7%, причем понижение произошло за счет 

снижения качества результатов по математике (с 55,6% до 18,2%) и повышения качества по 

русскому языку (с 27,3% до 57,1% - учитель Суворова С.П.).  

Форму ГВЭ для сдачи ГИА по математике (учитель Кочубей Н.Б.)  выбрали только 

учащиеся 11-А класса (73% от общего числа учащихся этого класса). Класс с низкой 

успеваемостью по математике – 7% качества обучения по результатам года.  

Результаты ГИА по математике в форме ЕГЭ показывают высокий уровень 

подготовки учащихся 11-Е класса. 100% из них сдавали экзамен по математике в форме ЕГЭ 

(база) и показали  52,4% качества обучения (учитель Нескоромная Ю.А.). 

Средний балл по математике: ЕГЭ – 3,7, ГВЭ – 3,2. Общий процент качества обучения 

по математике по результатам ГИА – 39,8%. 

Егэ по русскому языку ( учитель Суворова С.П.)  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по  всем предметам показал снижение 

качества обучения по всем предметам, кроме информатики (повышение на 16,7% - учитель 

Гудиленко В.А.), английскому языку (повышение на 50% - учитель Романиди О.Д.).  

 

Анализ результатов ГИА (ЕГЭ)   в 11 классах за 2017-2018 уч. год 
 

  предмет 

всег

о 

уч-

ся 

"5

" 
% 

"4

" 
% 

"3

" 
% 

"2

" 
% 

% 

качества 

обученн

ости 

% за 

2017го

д 

1 мат.(база) 26 5 19,2% 7 26,9% 14 53,8% 0 0,0% 46,2 89,3 

2 русск.яз 29 4 13,8% 15 51,7% 10 34,5% 0 0,0% 65,5 70,4 

3 мат.(проф.) 7 1 14,3% 0 0,0% 4 57,1% 3 42,9% 14,3 58,3 

4 литер. 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0,0 0,0 

5 биолог. 10 0 0,0% 1 10,0% 7 70,0% 2 20,0% 10,0 20,0 

6 информ. 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 50,0 33,3 

7 географ. 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0,0 100,0 

8 общество 13 0 0,0% 5 38,5% 4 30,8% 4 30,8% 38,5 58,3 

9 химия 8 0 0,0% 0 0,0% 2 25,0% 6 75,0% 0,0 100,0 

1

0 
англ.яз. 

2 
0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 50,0 0,0 

1

1 
история 

9 
0 0,0% 0 0,0% 8 88,9% 1 11,1% 0,0 16,7 

                         

1

4 средний% 
110 10 9,1% 30 27,3% 55 50,0% 16 14,5% 36,4 

64,1 
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Самый низкий результат ГИА по химии – всего 25% выпускников успешно (на «3») 

сдали ЕГЭ по химии (учитель Варганова С.А.). Слабая подготовленность может быть связана 

с длительным отсутствием учителя (по болезни) и недостаточной подготовкой к ГИА при 

замене уроков. Также низкое (0%) качество по географии (учитель Григоренко Н.В.), 

истории (учитель Кедук В.А.), литературе (учитель Суворова С.П.)   

 

В целом учащиеся успешно сдали государственную итоговую аттестацию, 

подтвердив уровень достижений  в обучении по учебным программам основного общего и 

среднего общего образования, показав в среднем 36,4% качества обучения по предметам 

ГИА-11.  

 

Анализ результатов государственной итоговой  аттестации 9-х классов показал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)   в 9 классах за 2017-2018 уч. год 
 

  предмет всего   

уч-ся 

"5" % "4" % "3" % "2" % % 

качества  

2018г 

% 

качества 

2017г 

1 
математик

а 
86 21 24,4% 32 37,2% 29 33,7% 4 4,7% 61,6 80,4 

2 русск.яз 86 9 10,5% 43 50,0% 32 37,2% 2 2,3% 60,5 34,8 

3 биолог. 61 2 3,3% 26 42,6% 33 54,1% 0 0,0% 45,9 36,0 

4 химия 4 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0,0 50,0 

5 история 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 33,3 

6 литер. 3 0 0,0% 2 66,7% 1 33,3% 0 0,0% 66,7 100,0 

7 географ. 26 12 46,2% 10 38,5% 3 11,5% 1 3,8% 84,6 93,3 

8 
обществоз

н. 68 
19 20,0% 28 45,0% 20 35,0% 1 0,0% 65,0 65,8 

9 англ.яз. 5 0 0,0% 4 80,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0 50,0 

1

0 

информати

ка 5 
3 60,0% 1 20,0% 1 20,0% 0 0,0% 80,0 

нет 

                         

1

2 средний% 
346 66 19,1% 148 42,8% 124 35,8% 8 2,3% 61,8 

58,2 

            
 

Высокий процент качества обучения учащиеся 9-х классов показали по истории 

(100%), английскому языку (80%), информатике (80%), географии (84,6%), математике 

(61,6%), обществознанию (65%). Двойки получены обучающимися по обществознанию (1), 

математике (8), русскому языку (3), географии (1). После пересдачи экзаменов в резервные 

сроки неудовлетворительные результаты имеют  пять обучающихся:  Митривели С. (9-Бкл.) 

– по математике, русскому языку, географии, Плахин Д. (9-А кл.) – по математике и 
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русскому языку, Максимов С. (9-Б кл) – по математике, Ефанов Д. (9-А кл.) – по математике, 

Коптев А. (9-Б кл.) – по обществознанию.  

 Средний балл по всем предметам – 3,8. Лучшие результаты по среднему баллу 

показали учащиеся по таким предметам как математика (3,8) – учителя Трубникова Л.Н., 

Ислямова Н.Ш., Куркчи Э.А., история (4) – учитель Кедук В.А.,  география (4,3) – учитель 

Григоренко Н.В., обществознание (4) – учитель Рожко В.И., информатика (4,4) – учитель 

гудиленко В.А., английский язык (3,8) – учителя Горяева Л.А., Ковальчук Е.А., русский язык 

(и литература (3,7) – учителя Мамбетова С.Д., Беличенко Ю.В., биология (3,5) – учитель 

Тимофеева И.А.  Это говорит о правильном выборе предметов, хорошем уровне проведения 

учителями подготовки обучающихся к ГИА.  По результатам ГИА процент качества 

обучения  - 61,8%, что на 3,6% выше, чем на ГИА  2017 года.  

По параллелям среди 9-х классов лучшие результаты на ГИА показали выпускники 9-

В класса (классный руководитель Беличенко Ю.В.), среди 11-х классов – 11-Е класса 

химико-биологического профиля (классный руководитель Тимофеева И.А.) 

Однако очень низкие результаты обучающиеся профильного класса показали по 

химии (профильный предмет) – средний балл – 3, процент качества – 0%.  

При пересдаче экзаменов в резервные сроки четверо обучающиеся получили 

повторные неудовлетворительные отметки: по математике – 3 чел., по обществознанию – 1 

чел. Всего выпускников 9-х классов, успешно сдавших ГИА, 81 чел., что составляет 94%. 

Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что 

- выпускники выбрали для сдачи экзамена те предметы, которые им необходимы для 

дальнейшего обучения; 

   - мониторинг результатов экзаменов даёт возможность увидеть в основном 

соответствие годовых и итоговых оценок выпускников по всем предметам. В основном все 

выпускники повысили и подтвердили свои годовые оценки.  

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года свидетельствуют о том, 

что знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта и   подтвердили работу педагогов в системе подготовки к экзаменам. 

На заседании педсовета (протокол №15 от 06.07.018г) был проведён детальный 

анализ результатов государственной итоговой аттестации, намечен план мероприятий по 

подготовке учащихся к ГИА-2018.  

Педагогический коллектив школы считает, что высокий результат может быть 

достигнут благодаря: 

  - разработке и учёту при планировании образовательного процесса методических 

решений, позволяющих обеспечить достижение большинством учащихся более высокого 

уровня подготовки, соответствующего всем требованиям образовательного стандарта; 

- работе по коррекции типичных ошибок, допускаемых выпускниками на экзамене.  

По итогам 2017/2018 учебного года, на основании решения педагогического совета 

школы (протокол от 24.05.2017г. № 7) награждены Похвальными листами за высокие успехи 

в учебе 78 учащихся школы, что составляет 9,8% от общего количества обучающихся, 26 

выпускников 9, 11 классов (20,8% от числа выпускников) награждены Похвальными 

грамотами за высокие успехи в изучении отдельных предметов, один выпускник 11-х 

классов награжден золотой медалью "За особые успехи в учении", и получил аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, три выпускника 9 классов получили аттестаты об 

основном общем образовании с отличием. Это 3,2% от общего числа выпускников 2018 года. 

Все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 5 

выпускников 9-х классов и выпускник (11класс), обучающийся на самообразовании , не 

получили документ об образовании. 

 

На протяжении учебного года велась работа по всеобучу, проводились месячники: 

сентябрьский «Всеобуч - 2017», февральский «Всеобуч - 2018». Особое внимание уделялось 

вопросу о посещаемости занятий учащимися. Учащихся, которые имеют пропуски без 
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уважительных причин не выявлено. Администрацией школы, классными руководителями, 

дежурными учителями осуществлялся ежедневный оперативный контроль за посещаемостью 

учащихся с фиксацией в журнале оперативного контроля. Причины отсутствия учащихся 

выяснялись классными руководителями в течение первого урока и доводились до сведения 

администрации. В 5-11 классах оформлены журналы учета посещаемости учащихся. 

Вопросы рассматривались на совещаниях при директоре. 

Одно из основных направлений в работе педагогического коллектива школы - 

развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, 

воспитание творческой, социально активной личности учащихся школы. 

Сотрудничество с КФУ им. В. И. Вернадского, реализация программы МОНиМРК 

«Добрососедство»,  программы «Симферополь-культурная столица» - приносят позитивные 

результаты. 

Отличительной чертой современного школьного образования является вовлечение 

обучающихся в проектную, исследовательскую и творческую деятельность. 

 Мероприятия по учебной работе, запланированные в годовом плане работы 

школы, выполнялись в системе. Учащиеся школы принимали участие в учебно-

воспитательных внешкольных мероприятиях и конкурсах таких как: Всероссийские 

олимпиады школьников по базовым дисциплинам, Международный математический 

конкурс «Кенгуру», Региональный конкурс «ЛИМон», Всероссийский конкурс по русскому 

языку «Русский медвежонок», «Английский бульдог»  и др. 

В соответствии с приказом управления образования администрации города 

Симферополя от 15.09.2017г. № 595 «Об организации и проведении муниципальных 

предметных олимпиад «Первые шаги в науку» для учащихся начальной школы» ", приказа 

по школе №360 от 14.09.2017г. «О проведении школьного этапа предметных олимпиад для 

учащихся начальной школы «Первые шаги в науку».. в целях решения комплексных задач по 

всестороннему развитию личности обучающихся начальных классов во 2-4 классах с 10.10 

по 27.10.2017 года в ОУ прошёл школьный тур муниципальных предметных олимпиад 

«Первые шаги в науку», в котором приняли участие 106 учащихся 2 кл. – 36 чел., 3 кл – 35, 4 

кл – 35 чел. 

 

Проведен 1 (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

дисциплинам.   Количество участников 5-11 классов – 384 чел., количество призеров и 

победителей – 112 чел., что составляет 30% от числа участников (по сравнению с 2016/2017 

учебным годом результат стабильный) 

Учащиеся и педагоги школы приняли активное участие в муниципальном и 

Республиканском этапах   Всероссийской олимпиады школьников. Из числа учителей в 

качестве членов оргкомитета были направлены Мамбетова С.Д. – литература, Нескоромная 

Ю.А. – математика, Варганова С.А. –химия, Малахова И.Ю. – физика, Жук Н.В. – география, 

экономика 

В качестве членов жюри на муниципальном этапе олимпиад работали учителя: 

Ковальчук Е.А.-английский язык,  Кедук В.А. – история, Рожко В.. – история, 

обществознание,  Григоренко Н.В.- география 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

45 учащихся 7-11 классов, что составило 9,5% от всех учащихся основной и старшей школы. 

Победителями и призерами стали 14 человек (31,1% от числа участников) по предметам: 

английский язык, география, краеведение, обществознание, право, математика, химия. 

Победители, призеры и подготовившие их учителя Варганова С.А., Григоренко Н.В., Жук 

Н.В., Трубникова Л.Н.,  Кедук В.А., Рожко В.И., Романиди О.Д. награждены дипломами и 

грамотами. Процент победителей и призеров муниципального этапа повысился на 3,1% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Участники олимпиад продемонстрировали хорошие знания законов, теорий, умение 

творчески использовать теоретические знания на практике. Обучающиеся показали хороший 
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уровень знаний: однако из 14 учащихся, занявших призовые места, 1чел.  стал победителем 

(химия), что составляет 7%.  

Согласно приказа управления образования «Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в 2017/2018 учебном году» дипломами были 

награждены следующие победители  и призеры муниципального этапа: 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. класс предмет статус 

1 Слипка ЯрославВитальевич 11а Англ.яз. призер 

2 Беловоденко Вениамин Евгеньевич 8в география призер 

3 Бирюкова Елизавета Александровна 9в география призер 

4 Серба Татьяна Владимировна 10а география призер 

5 Демешко Евгения Дмитриевна  10а география призер 

6 Бирюкова Елизавета Александровна 9в обществознание призер 

7 Бирюкова Елизавета Александровна 9в право призер 

8 Сигал Владислава Анатольевна  10а право призер 

9 Серба Татьяна Владимировна 10а право призер 

10 Котляр Даниил Евгеньевич 9в математика призер 

11 Низовский Александр Викторович 8в химия победитель 

12 Бирюкова Елизавета Александровна 9в краеведение победитель 

13 Демешко Евгения Дмитриевна  10а краеведение победитель 

14 Серба Татьяна Владимировна 10а краеведение победитель 

 

Учителя, подготовившие победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, награждены  грамотами управления образования 

администрации города Симферополя: Варганова С.А., учитель химии, Григоренко Н.В., 

учитель географии и крымоведения, Трубникова Л.Н., учитель математики, Рожко В.И., 

учитель обществознания, Кедук В.А., учитель истории и права, Романиди О.Д., учитель 

английского языка. 

Восемь учащихся школы представляли город Симферополь на III этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: Серба Т., Бирюкова Е, Демешко Е.  по краеведению, 

географии, Котляр Д. по математике и Сигал В.по праву. Победителем по Республике Крым 

стала Бирюкова Е. (география). 

В течение 2017/2018 учебного года имели место семейная форма обучения и 

самообразование  учащихся. На семейную форму обучения согласно заявлениям родителей, 

было переведено 3 обучающихся 6-7 классов, на самообразовании - трое (11 класс), из них 

экстерн, не получившая аттестат в 2016 и 2017 году в связи с неудовлетворительными 

оценками на ГИА, экстерн (СПО). Все обучающиеся семейной формы  обучения и 

самообразования прошли промежуточную аттестацию по всем предметам учебных планов за 

курс 6,7,11 классов соответственно. Средний балл – 4, средний процент успеваемости 

учащихся, переведенных на семейную форму обучения – 100,0%, процент качества 

обученности – 69%. 

Согласно представленных документов в ОУ ученик 6-го класса с ОВЗ получал 

образование по адаптированной программе для обучающих с ЗПР. Учебную программу 

усвоил на удовлетворительно. 

На основании представленных медицинских справок, заявлений родителей на 

индивидуальном обучении в 2017-2018 учебном году 4 учащихся начальных классов и 2 -  5 

и 7 классов, на основании представленных медицинских справок, заявлений родителей, 

обучались на дому. Согласно учебному плану в начальных классах  отводится 8-10 часов,  в 

основной школе – 12 часов,  остальные часы отводятся для самостоятельного изучения 
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обучающимися. Ученик 5-А класса усвоил учебную программу начальных классов на 

отлично. Ученица 4-Б класса обучалась по адаптированной программе, вариант 7, усвоила 

учебную программу 4-го класса на удовлетворительно, со средним балом 3,5. Один 

учащийся обучался на дому по программе СИПР.  

Учащиеся 10-11 классов выполняли учебную программу согласно учебного плана для 

профильного обучения. Профильное обучение рассматривается как система 

дифференциации учащихся.   Учащиеся старших классов обучаются по трем направлениям: 

универсальному (непрофильное обучение), социально-гуманитарному и естественно-

математическому (профильное обучение). 

Выбор данных направлений осуществляется школой с учетом потребностей учащихся и 

запросов родителей. Созданы условия для приобретения учащимися умений практического 

использования знаний в разных сферах деятельности и построения ими своей 

индивидуальной образовательной программы. 

Внутри направлений сформированы профили (решение педагогического совета 

(протокол № 3 от 30.03.2017)):  

- 11-Е классы -  химико-биологический, профильные предметы - химия, биология;   

- 11-А класс -  универсальный с изучением истории на профильном уровне; 

- 10-А класс – социально-гуманитарный, профильные предметы - история, 

обществознание, право.  

     В школе в 2017/2018 учебном году реализовалось право обучающихся на изучение 

родных языков. С целью изучения государственных и родных языков созданы  группы 

внеурочной деятельности, работают кружки.  

Государственные 

языки Республики 

Крым и родные 

языки народов 

Крыма 

2016/2017 2017/2018 

Внеурочная 

деятельность 

Доп.образование Внеурочная 

деятельность 

Доп.образование 

Крымскотатарский 

язык 

 4 группы  - 

32чел. 

1 группа – 15 чел.  7 групп – 66 

чел. 

1 группа – 18 чел. 

Украинский язык  2 группы – 30 

чел. 

2 группы – 26 

чел. 

 

Греческий язык   3 групп – 41 

чел. 

1 группа – 16 чел. 

Всего  4 группы  - 

32чел. 

3 группы – 45 

чел.  

12 групп – 

133 чел. 

2 группы – 34 

чел. 

 

     Согласно годового плана работы школы в течение учебного года были проведены 

предметные месячники и недели.  

На протяжении учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, 

консультации, родительские собрания, заседания общешкольного родительского комитета. С 

февраля 2018г. организованы занятия для будущих первоклассников. Учителя начальных 

классов проводили бесплатные занятия с будущими первоклассниками по утверждёнными: 

учебному плану, расписанию и календарно-тематическим планам. 

За прошедший учебный год в школе на параллели 1-3 классов работало 4 группы 

продлённого дня (ГПД) с наполняемостью по 30 человек. 

Согласно перспективного плана работы в истекшем учебном году проверке 

подверглась работа группы продленного дня. В результате проверки отслеживались 

наполняемость групп, выполнение режима работы, санитарно-гигиенических норм; уровень 

самоподготовки учащихся, посещение ГПД, воспитательных мероприятий. Воспитатели 

ГПД работали в системе, имеется вся необходимая документация, своевременно оформлены 

уголки ГПД, режим, санитарно-гигиенические нормы учащимися выполнялись. 

Учащиеся групп продлённого дня посещали кружки как в школе, так и вне школы. 
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В школе функционирует столовая, питание осуществляет ООО «Формула». Питание 

осуществляется за счёт родительских средств, средств федерального и муниципального 

бюджета. 

В 2017-2018 учебном году при школе в две смены работала дневная тематическая 

площадка «Энергия». В первой смене площадку посещали 100 человек, из них 30 человек 

льготных категорий. Во второй смене площадку посещали 90 человек, из них 25 человек 

льготных категорий. 

 

Качество системы дополнительного образования 

 

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организовалась по 

основным направлениям развития личности. 

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется оптимизационной моделью посредством различных форм организации.  

 Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся и реализацию основной общеобразовательной программы начального общего (1-4 

кл.) и основного общего (5-7 кл.) образования.  

 

Направление  Программы 

 1-4кл. 5-7 кл. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

1.Подвижные игры 

2.Секция «Спортивный час»  

«Спортивные игры»  

Секция «Спортивный час»  

Духовно-

нравственное, 

общественно-

полезное 

1. «Просторы Родины моей» 

2. «Изучение природы родного края» 

«Основы православной культуры 

Крыма»  

Языки народов Крыма: «Родной 

язык – крымскотатарский 

(украинский) (греческий)» 

 

Общеинтеллек

туальное 

 

1.Проектная деятельность: «Я-

исследователь» 

2. Научный клуб «Ключ и Заря» 

3. Клуб «Умники и Умницы» 

4. «Занимательная математика» 

5. Клуб «Расчётно-конструкторское 

бюро» 

«Путешествие по англоязычным 

странам» Кружок 

«Занимательная история»  

Секция  

«Занимательное естествознание»  

Секция «Решение нестандартных 

задач по физике»  

Кружок «Математический 

калейдоскоп» 

Общекультурн

ое 

  «Чудеса своими руками», 

«Музыкальная шкатулка», «Весёлый 

английский», Языки народов Крыма: 

крымскотатарский, Кружок «Мы 

раскрасим целый свет», Мастерская 

«Город мастеров», «Литературный 

кружок» 

«Мир глазами художника» 

«Музыкальная шкатулка» 

Кружок «Умелые ручки» 

Социальное  «Школа этикета»  

Клуб «Музей в твоём классе» 

 Школа безопасности 

 «Мастерская общения» 

«Учебные творческие проекты» 

Кружок «Я - Гражданин России»  

Клуб «Юный инспектор 

дорожного движения» 
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Охват обучающихся 1-8 классов системой внеурочной деятельности – 100%. 

       По следующим направлениям в школе работали кружки, руководителями 

которых являются учителя-предметники: 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы ФИО руководителя  

Общеинтеллек- 

туальное 

«Физика в задачах» 8, 10 кл. Малахова И.Ю. 

«Крымскотатарский 

язык» 

7-9 классы 
Нуриева Э.Н. 

«Читай-ка» 5 классы Мамбетова С.Д. 

«Греческий язык» 8-9 классы Белоусова В.С. 

Духовно-

нравственное 

«Литературная 

гостиная» 

5-6  классы 
Гутянко О.В. 

«Культура речи» 10-11 классы Сиворина А.В. 

Социальное «Юный журналист» 7 классы Александрова Т.Н. 

 «Профориентация» 9-10 классы Калистратова В.В. 

   

 

  Охват обучающихся 8-11 классов системой дополнительного образования – 45%. 

  Большинство кружков пользуются у учащихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий является настрой на работу, на конкретный результат, на 

узнавание нового и получение новых знаний.  

  Особо необходимо отметить работу кружков секции «Физика в задачах» - 

руководитель (Малахова И.Ю.), студия «Музыкальная шкатулка» (руководитель Абдуллаева 

Л.Т.), «Греческий язык» (руководитель Белоусова Ю.С.). 

       Одно из направлений в работе школы – это организация работы с одарёнными 

и способными учащимися. Внеклассная работа способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемым предметам, повышению образовательного уровня учащихся, развитию 

у детей самостоятельности и творчества, навыков проектной и научно – исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации обучения. 

В 2017-2018 учебном году при школе в две смены работала дневная тематическая 

площадка «Энергия». В первой смене площадку посещали 100 человек, из них 2 ученика 

лишённые родительского попечительств, 26 человек из многодетных семей. Во второй смене 

площадку посещали 80 человек, из них 14 человек из многодетных семей. 

 

Анализ воспитательной работы 
Воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Законом РФ «Об образовании в РФ» 

         - Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

         - Государственной программой развития образования в РК на 2016-2018 годы 

 А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – значит учить жить”. А успех воспитания 

невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без 

опоры на глубинные знания бытия, становления и развития личности. 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности 

педагогического коллектива школы. 

          Главная цель воспитательной работы школы – формирование социально-активной 

личности, раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся в 

максимально благоприятных условиях организации учебно-воспитательного процесса. 
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         Реализация поставленной цели в 2017-2018 учебном году была основана на решении 

следующих воспитательных задач: 

1. Формирование у учащихся гражданской ответственности, правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

2. Развитие творческих способностей учащихся; 

3.Активизация работы по организации ученического самоуправления. 

4. Оказание  особого внимания при организации педагогического процесса учащимся, 

требующим особого педагогического внимания, и учащимся повышенного 

интеллектуального уровня. 

5. Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди обучающихся,  наркомании 

среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций 

6.  Совершенствование системы методической работы с классными руководителями 

7.Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 

 

                Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.   № №273-ФЗ «Об образовании»; 

Устав МБОУ «СОШ №8»; 

Локальные акты  МБОУ «СОШ №8»; 

Программа развития МБОУ «СОШ №8»». 

   

Приоритетными направлениями  в воспитательной работе    

на 2017-2018 учебный год в МБОУ «СОШ №8»  являются: 

 Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

 Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

 Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

 Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

 

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются 

формирование : 

Личностной культуры: 

Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, 

самооценке,  пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению. 

Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм. 

Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности. 
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Семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству. Понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших. 

Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальной культуры: 

Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и 

нравственных ценностей. Вера в Россию. Забота о преуспевании единого 

многонационального российского народа, поддержание межэтнического мира и согласия. 

Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи 

Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению и развитию. 

 

          Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2017-2018 

учебном году осуществлялось в рамках данных основных направлений организации 

воспитательного процесса школы. 

  

 Работа по патриотическому воспитанию ведется  в соответствии с планом воспитательной 

работы на 2017-2018 учебный год. 

           Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является 

развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявлять их в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

                На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: 

 способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и Республике 

Крым; 

 формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

российской культуры; 

 формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей; 

 создавать условия для активного участия учащихся в мероприятиях  гражданско-

патриотического направления; 

            Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

В классах прошли Уроки Мира под девизом «Россия, устремленная вперед».  С целью 

воспитания у учащихся патриотизма, уважения к историческому прошлому нашей страны и 

героическим подвигам участников Крымской войны и обороны Севастополя во всех классах 

прошли уроки мужества, посвященные событиям Крымской войны 1853-1856гг» ,  

проведены уроки, посвященные Дню окончания Второй мировой войны, День памяти жертв 

Бабьего Яра, библиотечные уроки, мероприятия, посвященные началу обороны Севастополя, 

Дню народного единства», 100-летию Великой Октябрьской революции, 72-летию со дня 

начала Нюрнбергского процесса, 287-летию со Дня Рождения Александра Васильевича 

Суворова, акции «День Неизвестного солдата»  

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы был  проведен ряд  

мероприятий.     Проведена Городская научно-практическая конференция исследовательских 

работ учащихся общеобразовательных учреждений города «Холокост…Вечная память», 

посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.  

Прошли классные часы, посвященный Всемирному дню памяти юного героя-антифашиста,  

годовщине вывода советских войск из Афганистана, 100-летию Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  Дню защитника Отечества, 100-летию со дня рождения военного 

лётчика-истребителя, полковника Эмира-Усеина Чалбаша, Дню войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Дню Победы в Великой  Отечественной войне. 
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         Гражданско-правовое  воспитание предполагает формирование конституционных, 

правовых позиций личности. Выработанные в обществе идеи, нормы, взгляды и идеалы 

определяют гражданское сознание формирующейся личности, однако для достижения их 

гармонии необходима целенаправленная воспитательная работа. Члены педагогического 

коллектива работают над тем, чтобы утвердившиеся идеалы общества принимались лично-

стью как свои собственные. Сформированное гражданское сознание дает человеку 

возможность оценивать социальные явления и процессы, свои поступки и действия с 

позиции интересов общества.  

         В октябре 2017г. и апреле 2018г. в школе проведены Месячники правовых  знаний, 

задачи месячника: 

• привлечение внимания учащихся к проблемам охраны правопорядка; 

• воспитание гражданского самосознания детей и подростков; 

• объединение усилий  правоохранительных органов, социальных служб, общественных 

организаций города в решении задач  профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

• привлечение внимания общественности к проблемам детей и подростков; 

• формирование навыков безопасного поведения в обществе.  

В рамках проведения месячника правовых знаний осуществлялись такие формы работы как  

лекции, беседы, классные часы, конкурсы, викторины, видеолектории, анкетирование. 

     Целями и задачами Месячника правовых знаний в было:  приобщить обучающихся к 

правовой культуре и расширить кругозор в области прав и законности;  сформировать у 

детей и подростков уважение к законам государства;  учить обучающихся пользоваться 

своим правом гражданина России;   формировать у обучающихся коммуникативные навыки 

и толерантное сознание, определяющее устойчивость поведения в обществе. 

         Единый урок, посвященный Международному Дню борьбы с коррупцией,  проведен с 

учащимися  целью формирования   антикоррупционного  мировоззрения  обучающихся.  

      На родительских собраниях проведены  беседы для родителей  «Ответственность 

родителей за воспитание детей».     Ежегодно в школе отмечается Международный день 

пожилых людей, Всемирный день ребенка . 

     Терроризм   - сложная социально-политические проблема современного российского 

общества. Поэтому особенно важно проведение  профилактической работы в молодежной 

среде, так как именно молодые люди в силу целого ряда различных факторов являются  

наиболее уязвимыми в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 

антисоциальных и криминальных групп. Такая работа планомерно проводится в школе, 

ежемесячно проводятся мероприятия с целью воспитания  толерантности и профилактики 

экстремизма в молодежной среде,   ряд мероприятий рамках Всероссийского открытого 

урока «Основы безопасности жизнедеятельности»  

       Целью духовно-нравственного воспитания должно быть духовно-нравственное развитие 

человека в контексте его всестороннего развития. Эти цели конкретизируются в следующих 

задачах:  

-воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования; 

- формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие 

трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели;  

- уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа, 

истории православия, традициям христианской культуры; освоение высших духовных 

образцов отечественной культуры; укрепление духовных связей с предшествующими и 

будущими поколениями России; восстановление традиционной российской духовности и 

нравственности вовсех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.  
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В рамках  благотворительной акции «Белый цветок» в сентябре 2017 года в школе во всех 

классах  прошли  Уроки милосердия «Белый цветок», проведена акция «Протяни руку 

другу» , обучающимися было собрано 7.900 рублей Деньги были переданы на покупку 

медикаментов обучающимся школы с ОВЗ. Приняли учащиеся участие и в городской 

благотворительной ярмарке и передали  в муниципальный благотворительный фонд более 

3000 рублей  как результат участия в благотворительной муниципальной  акции , 

посвященной Дню народного единства . 

     2017 год был объявлен Годом экологии. Главной целью является  воспитание 

потребности в   активной созидательной деятельности по изучению и охране среды, в борьбе 

со всем, что губительно отражается на окружающей природе, формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.     

    Учащиеся школы активно принимают участие в различных конкурсах эколого-

натуралистического направления. 

     Учащиеся и учителя школы и в дальнейшем будут продолжать работу, направленную на 

сохранение и защиту окружающей  среды родного края, прививать любовь и бережное 

отношение к природе своей Малой Родины. 

      Важным аспектом деятельности школы педколлектив считает создание комфортных 

условий обучения, направленных в первую очередь на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, профилактику травматизма среди обучающихся. 

    Большое внимание классные руководители под руководством специалиста по охране 

труда Кочарян А.М. уделяют работе по профилактике ДДТТ. 

Составлен и реализовывается  годовой план-график по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 2017/18 учебный год. 

Члены школьной команды ЮИД были награждены Грамотой за  участие в муниципальном 

фестивале «Безопасное колесо». 

     Мероприятия, целью которых является  развитие познавательных навыков по защите 

жизни и здоровья , а также совершенствования профилактической работы для снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма , прошли в рамках Недели ОБЖ. 

Прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.      

С целью профилактики,  формирования и поддержания  здоровой морально-нравственной 

атмосферы, формирования привычек и навыков  здорового образа жизни и борьбы с 

вредными привычками  в течение 2017-2018 учебного года систематически  проводилась 

просветительская работа с учащимися по вопросам профилактики вредных привычек. 

     Одной из важнейших задач эстетического воспитания подрастающего поколения — 

научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности, развитие 

индивидуальных способностей и интересов, умение творить по законам красоты.  

     Роль эстетической художественно-творческая деятельности значительно возросла сегодня 

за счет создания благоприятных условий для приобщения детей к искусству  

     Учащиеся школы участвуют в программе «Симферополь – культурная столица»: 

систематически посещали музеи г.Симферополя: Симферопольский художественный музей, 

музей г.Симферополя, спектакли музыкального театра Республики Крым, Крымского 

академического русского драматического  театра им.М.Горького . 

         Многие учащиеся принимают участие в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества и занимают места, получают дипломы и грамоты:  

     Проектная деятельность способствует созданию полноценной обучающей и развивающей 

среды, которая позволяет сформировать у учащихся жизненно важные основы 

технологических знаний и умение применять их в различных видах практической 

деятельности с учетом экономической, экологической и предпринимательской 

целесообразности, социального опыта.     В этом году педагогический коллектив и 

обучающиеся школы отпраздновали 60-летний Юбилей школы. Участвуя в этих 

мероприятиях ребята имеют возможность проявить свои таланты,  раскрыться творчески.  
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Группа учащихся школы под руководством учителя истории Кедук В.А. приняла участие во 

Всероссийской программе развития детского культурно-познавательного туризма по 

маршруту «Моя Россия: град Петров». 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений,   употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность:  

- выявление учащихся  группы СОП и сбором сведений о семьях учащихся.  

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ПДН - были изучены образы жизни семей, положение 

детей в семье, внутрисемейные отношения, отношения семьи к школе. 

-составлен список неблагополучных семей, в которых воспитываются школьники. 

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 

родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ.  

Организована  работа  школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике правонарушений. Совет изучает и 

анализирует состояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение; рассматривает 

персональные дела учащихся – нарушителей порядка; осуществляет контроль за поведением 

подростков, состоящих на учете; выявляет учащихся, требуемых особого внимания,  и 

родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекает 

подростков, склонных к правонарушениям, в секции и кружки. Совет школы работал по 

плану, было проведено 4 заседания, где рассматривалось - поведение и учебная 

деятельность, дисциплина и нарушение общественного порядка учениками. 

     Был утвержден и реализуется Плана мероприятий по профилактике правонарушений, 

незаконного потребления наркотических  средств и психотропных веществ,  

наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде, по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2017/2018 учебный год 

     Александровой Т.Н., социальным педагогом, проведен   мониторинг занятости во 

внеурочное время учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на   учете  в комиссии 

по делам несовершеннолетних. Решением совета профилактики обучающийся Пономарёв 

Станислав (9а), был снят с учета, Селиванов Олег (9б) , Ирхина Елена (6в). были оставлены 

на ВШУ.   

          Школе работает высокопрофессиональный , творческий коллектив учителей, которые 

проводят большую работу с целью развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности обучающихся, стимулирования интереса к фундаментальным и прикладным 

наукам, повышения качества общего образования. В защите исследовательских работ и 

творческих проектов в рамках конференции «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности» школу представляли 6 обучающиеся: 

Учителя школы были членами жюри в следующих секциях: социально-гуманитарная (Кедук 

В.А.), химия (Варганова С.А.), Биология животных (Тимофеева И.А.), Я и природа 

(география), юный экономист, крымоведение (Жук Н.В.), Юный филолог, культорология, 

народоведение (Айдерова Т.Э.). 

     Малахова О., 8-Б, Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество», II место, Диплом; Городская научно - практическая 

конференция исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений « 

Холокост. Вечная память» Участник , Сертификат. 

Демешко Е., 10-А, Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество»,  III место, Диплом; 

20 апреля 2018 года в Актовом зале КФУ им. В.И. Вернадского прошло торжественное 

собрание, посвященное 55-летию со Дня основания Малой Академии Наук Республики 

Крым «Искатель». В этом учебном году призером Республиканского конкурса – защиты 
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научно-исследовательских работ стала Действительный член МАН «Искатель», ученица 10 

класса нашей школы Сигал Владислава (научный руководитель Кедук В.А.), которая 

представила исследование в секции «Правоведение» на тему «Ювенальные суды в 

Российской Федерации: достижение или проблемы».  

    На начало учебного года сформировано 30 общеобразовательных классов 

     Классными руководителями в течение 2017-2018 учебного года  использовались 

различные методы и формы воспитательной работы: 

• тематические классные часы,  

• экскурсии,  

• коллективная творческая деятельность,  

• участие в спортивных соревнованиях, 

• участие в творческих конкурсах, 

• участие в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, 

• экскурсии, 

• праздники, 

• индивидуальные беседы с учащимися, 

• индивидуальные беседы с родителями,  

• патронажи семей и т.д. 

Во всех классах в течение учебного года проводились классные часы: 

• Духовно-нравственной направленности; 

• Спортивно-оздоровительной направленности; 

• Гражданско-патриотической направленности; 

• Экологической направленности 

• Классные собрания. 

      Практически все классные руководители проводят индивидуальные беседы, встречи, 

консультации с родителями учащихся классов, с самими детьми, вызывающими опасения, у 

которых есть проблемы в учёбе, посещаемости, опоздания на уроки, дисциплиной. Особо 

стоит отметить работу с «трудными детьми» в 6в классе. Классный руководитель 

Александровой Т. Н. проводит работу с детьми совместно с педагогом-психологом школы 

Калистратовой В. В. Также следует отметить работу классного руководителя 9 -В Беличенко 

Ю.В., которая организует мероприятия профориентации детей и родителей, поддерживает 

тесню связь с родителями обучающихся,  которые всегда в курсе проблем своих детей. 

Особое внимание проблемам   адаптации учащихся  уделяли   классные  руководители 5-х 

классов  Варганова  С. А.(5а) Малахова И.Ю. (5Б), Рожко В.И. (5В). Умело организует 

работу с родителями,  привлекая их к  проведению  внеклассных мероприятий, классных 

часов. Юзефович И.Б., классный руководитель 3 «А» класса, Чечина Н.В., классный 

руководитель 4 «В» класса,  Жук Н. В., классный руководитель 6 «А».     Классные  

руководители постоянно привлекают родителей к участию в конкурсах   поделок и рисунков,  

к  оформлению проектов. Активны были родители всех классов при подготовке и 

проведении школьных праздников, таких как День Учителя, Юбилей школы, предметные 

недели, Новый год, торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе. 

            Активно учащиеся школы, под руководством классных руководителей, учителей 

предметников, педагогов дополнительного образования включаются в досуговую 

деятельность, участвуя в мероприятиях школьного, муниципального, республиканского и  

Всероссийского уровней творческой, интеллектуальной, спортивной направленности. 

Самыми активными классами начальной школы стали: 

 4в  – Чечина Н.В. 

 4а  - Картавцева И. В  

3в – Василенкова И. Н и 3б – Бурдыленко М. В. 

      Учащиеся начальной школы приняли участие в 21 мероприятиях разного уровня и 

направленности. Учащиеся начальной школы заняли 19  призовых мест на муниципальных и 

республиканских этапах конкурсов: 
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 Необходимо отметить активное участие в жизни школы следующих классов  и 

классных руководителей: 9В класс, кл.руководитель Беличенко Ю.В., 9Б класс, 

кл.руководитель Ковальчук Е.А.; 10А класс, кл.рук. Кедук В.А.,11Е  класс, кл.рук. 

Тимофеева И.А. 

          Учителя-предметники, принимавшие активное участие в воспитательных 

мероприятиях: Варганова С.А., учитель ОБЖ,  Кедук В.А., Бесчастная Е.В., Рожко В.И. – 

учителя истории, Григоренко Н.В., Жук Н.В. – учителя географии, Тимофеева И.А. – учитель 

биологии. 

 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2017-2018 учебном году можно 

сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с родителями и 

общественностью, что способствовало   повышению  уровня общей культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданской  зрелости. Все работали по утвержденным планам, которые 

были составлены с учетом возрастных особенностей уч-ся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Основными направлениями деятельности кл. 

руководителей являлись следующие: учебная деятельность, внешкольная и внеклассная 

работа, профилактическая работа, здоровьесберегающая деятельность, работа с семьей, 

дополнительное образование учащихся, работа с учителями-предметниками, индивидуальная 

работа с учащимися. 

Задачи, поставленные перед классными коллективами,  соответствовали  направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, 

органов школьного самоуправления. В школе сформирован календарь традиционных 

творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы 

школы.  

 

Работа социального педагога 

 

В течение учебного года социальной службой проводилась работа по всем направлениям 

в соответствии с годовым планом работы. 

С начала учебного года в образовательном учреждении  разработаны локальные документы, 

согласно которым проводилась профилактическая работа среди учащихся: 

 Положение  о Совете по профилактике  безнадзорности  и правонарушений   среди 

несовершеннолетних; 

 Положение о постановке  обучающихся на  внутришкольный учёт.   

 Программа проф. мероприятий по работе с детьми, стоящими на внутришкольном учёте.  

     

    На начало  учебного года проведена социальная паспортизация классов, создан банк 

данных обучающихся, составлены списки обучающихся, состоящих на учёте в ВШУ, КДН и 

ЗП, детей, требующих повышенного педагогического внимания, неблагополучных семей и 

детей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

 
ПДН 

КДН и 

ЗП 
ВШУ 

 

Дети, нуждающиеся в социальной защите 

Опекаемые 
Многодетные 

семьи 

Малообеспеченн

ые семьи 

Из неполных 

семей 

На начало 

учебного года 
0 3 3 8 из 11 135 - 14 

На конец  

учебного года 
0 0      3 8 из 10 125 1 14 
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Проведенная работа с данными группами учащихся 

В ОПДН 

 

     На протяжении всего учебного года осуществлялся ежедневный контроль посещаемости 

учащихся,  выявлялись учащиеся пропускающие учебные занятия без уважительной 

причины, имеющие пропуски уроков более 10 учебных дней, о чём своевременно подавалась 

информация службам и субъектам системы профилактики: управлению образования, 

Департаменту по делам детей, ОПДН № 2 «Киевский». Проводилась работа, 

обеспечивающая коррекцию поведения (беседы с учащимися, родителями, посещение 

учащихся на дому, контроль поведения, успеваемости). Проводились Советы профилактики 

с приглашением обучающихся и родителей (законных представителей), имеющих проблемы 

в обучении и нарушении учебной дисциплины с приглашением на заседания сотрудников 

ОПДН №2 «Киевский» (инспектор полиции Чакалов Г.Х) и  ГБУ РК «Центра социальных 

служб для детей, семей и молодёжи» (специалист Прудникова О.П.).   

В КДН и ЗП 

 

       На учащихся, находящихся в социально опасном положении разрабатывались 

Индивидуальные программы реабилитации 

1. Осуществлялся постоянный контроль за посещением обучающимися учебных  занятий 

2. Посещались семьи с целью изучения условий проживания с составлением актов  

обследования  и социальных паспортов семьи. 

4. Велись  дневники наблюдений за учащимися. С родителями обучающихся проводились 

профилактические беседы о выполнении ими обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению детей, в соответствии с ч.1 ст.5.35 КРФ о АП; изменению микроклимата 

взаимоотношений в семье.  

5. С обучающимися  проводились беседы, направленные на привитие здорового образа 

жизни, проводилась разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями по 

вовлечению детей в дополнительные кружки и секции по интересам. 

 

ВШУ    
 

 1.   Разработаны и утверждены: 

 Положение  о Совете по профилактике  безнадзорности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних; 

 Положение о постановке  обучающихся на  внутришкольный учёт.   

2.  Направлялись письма в  Департамент по делам детей Администрации  г. Симферополя, 

ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб, семей и молодёжи» и в 

ОПДН №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю для соответствующего 

реагирования в рамках полномочий. .  

3. Проводились заседания Совета профилактики с приглашением обучающихся и их 

родителей, специалистов ОПДН №2 «Киевский» и ГБУ РК «ЦССДДСМ» (по плану 

совместной работы), на которых родителям давали рекомендации  сотрудники Центра 

социальных служб и полиции, проводилась работа по привлечению детей в кружки и секции 

по интересам, внеклассные мероприятия с целью их занятости и досуга.  

 

4. Проводилась воспитательная работа в отношении обучающихся, пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины и нарушающих учебную дисциплину.  

5. Проводились  рейды в семьи учащихся.   

6.  Обучающимся оказывалась  социально-психологическая и педагогическая помощь: 

беседы, консультации для родителей. 

 

ОПЕКАЕМЫЕ 
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      1.   Обновлен банк данных на детей данной категории. По состоянию на 01.09.2017г. – 

сирот -3, опекаемых – 7   

2.   Издан приказ о постановке на бесплатное питание с 1 сентября всех сирот и опекаемых. 

3.  Спланирован и утверждён план совместной работы школы и ГБУ РК «Симферопольский 

городской центр социальных служб для семей, детей и молодёжи» на 2017/2018 уч. гг.   

4. Данная категория обучающихся внесена в банк данных на 2018 год для оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях  Республики Крым 

      5.   Проводи лось обследование здоровья обучающихся.  

      6. Семьи детей данной категории посещались по месту проживания. Фактов нарушения 

прав детей и ненадлежащего исполнения опекунами несовершеннолетних своих 

обязанностей не выявлено.  

 

  Многодетные семьи 

 

  1.  Обновлен банк данных на детей из многодетных семей. 

2. Издан приказ о постановке многодетных семей на бесплатное питание с  1 сентября 2017г.  

(при наличии документов) . 

      3. Данная категория обучающихся внесена в банк данных на 2018 год для оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях Республики Крым. 

      4. Проводилось обследование здоровья обучающихся. Им оказывалась социально-

психологическая и педагогическая помощь: беседы, консультации для родителей. 

 

   Малообеспеченные семьи 

     По  состоянию на 01.09.2017г. -  обучающихся из малообеспеченных семей  - нет.   

     Неполные семьи 

        1.   Обновлен банк данных на детей этой категории. По состоянию на 1.09.2017г. – 

неполных семей -14.    

         2. Данная категория учащихся внесена в банк данных на 2018 год для оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях Республики Крым на основании заявления родителей  

         3. Обучающимся оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь: 

беседы, консультации для родителей. 

 

       1. На начало 2017/18 уч. года стоящих на учёте в ОПДН – нет. 

       2.  В КДН и ЗП на начало  2017/18 учебного года состояло 3 обучающихся, на конец 1 

семестра учебного года – 1 человек. Со стороны родителей за детьми часто отсутствует или 

ослаблен контроль.  

       По окончании учебного года (на 25.05.2018г.) стоящих на учёте в КДН и ЗП - нет 

 

       Ежемесячно социальной службой  ведётся отчёт с предоставлением  в управление 

образования о детях, не посещающих занятия или имеющих систематические пропуски 

уроков без уважительной причины (более 10 учебных дней).  

Работал правовой всеобуч  для учащихся, с проведением:   

 *     классных часов по разъяснению Устава школы,  пропаганде ЗОЖ;  

 бесед, классных часов о правилах поведения и правовой информированности 

учащихся; 

 проводилась работа с обучающимися  по оказанию им и их родителям 

информационно-правовой помощи; 

 медико-социально-психологической службой оказывалась помощь в работе с 

подростками и их родителями; 
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 выявлялись семьи, уклоняющиеся от воспитания детей, с ними проводилась работа о 

выполнении ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению  детей и изменению 

микроклимата взаимоотношений в семье;  

 проводились  консультации специалистов: педагогов, медиков и психолога для 

родителей. 

 

    Проводилась воспитательная работа в отношении обучающихся, пропускающих учебные 

занятия без уважительной  причин: 

    - мероприятия  по выявлению обучающихся,, склонных к правонарушениям;  рейды в 

семьи обучающихся, состоящими на ВШУ, СОП;      

   -    дни здоровья; 

  - профилактические беседы с обучающихся из социально-незащищённых,  

неблагополучных семей и детей «группы риска» по профилактике наркомании и 

токсикомании в подростковой среде; 

   -  разъяснительная работа с родителями несовершеннолетних по разъяснению ч. 1 ст. 5.35   

Кодекса РФ об административных правонарушениях; беседы «Помощь родителей в 

планировании учебного и внеурочного времени ребёнка», «Роль семьи в воспитании 

сознательного отношения к учёбе».                                                                                                                                                                                

–физкультурно-оздоровительная работа,  реализуемая через уроки и внеклассные  

мероприятия  (соревнования).                                                                                                                                                                                

- профилактические беседы с родителями обучающихся  и учениками, состоящими на ВШУ, 

СОП; 

 - родительские собрания на темы  «Ответственность родителей за воспитание и обучение 

детей», «Профилактика  правонарушений в молодёжной и подростковой среде», 

«Безопасность школьника в интернет-пространстве. Роль компьютера в школьной жизни 

ученика».   

          Социальная служба школы осуществляет внутришкольное и межведомственное 

взаимодействие  с с государственными, общественными, международными организациями. 

            

Заключены соглашения: 

 с ГБУ РК «Центр социальных служб по делам детей, семьи и молодёжи»; 

 ОПДН №2 «Киевский» УМВД  России  по г. Симферополю; 

Осуществляется  взаимодействие: 

 с Департаментом по делам детей Администрации г. Симферополя; 

 Комиссией по делам несовершеннолетних  и ЗП; 

 инклюзивным ресурсным центром 

                                                                                                                                 

Таким образом, в школе реализуется комплекс мер, направленный на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,усиление роли семьи и обеспечение 

прав граждан на получение основного общего образования.  

 

Работа педагога-психолога  

 

В течение 2017/2018 учебного года в школе работала психологическая служба.  

Проблема, над решением которой работает психологическая служба в 2017/2018 уч. году 

Развитие гармоничной личности ученика, психологическое сопровождение создания 

условий, способствующих позитивным изменениям в отношении школьников к 

окружающему миру, обществу, природе, человеку. 

Одной из особо острых проблем в работе со школьниками является их взаимоотношения с 

родителями, невнимание к детям, неблагоприятные условия жизни родителей, как правило 

все это влияет на отсутствие у школьников мотивации к развитию, отсутствию ценностей, 

воспитания, стремления развиваться и т.д. 
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Реальные и идеальные пути  их решения  - направить детей в правильно русло, показать, как 

можно жить по другому, выявлять их интересы и цели, поощрять и мотивировать в 

реализации себя. 

Процент выполнения годового плана - 85% 

Диагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы 

(с целью анализа развития мотивации и УУД обучающихся, анализа проблем личностного 

развития), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения 

групповой диагностики использовались разнообразные методики, которые подробно 

перечислены в статическом отчете.  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин диагностика  

проводилась в основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и 

наблюдения. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в  распоряжении методики не в полной мере позволяют определять различные 

проблемы обучающихся.  

Поэтому в 2018/2019 учебном году необходимо оптимизировать банк диагностических 

методов и  развивать навыки работы с ними для более эффективной диагностики.  Также 

планируется сочетание  групповых и индивидуальных методик для отдельных обучающихся. 

Это позволит сделать результаты диагностики неформальными, более точными и 

использовать их для своевременной коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа 

За прошедший период групповая развивающая работа с обучающимися проводилась в 

достаточной мере.  

В основном коррекционно-развивающая работа велась в индивидуальном режиме. В 

2018/2019 учебном году стоит обратить внимание на групповую работу с обучающимися 1, 

4, 5,9,11-х классов. Первые, пятые классы –адаптация в школе. Четвертые классы, девятые и 

одиннадцатые классы –снижение уровня тревожности в связи с предстоящим переходом в 

среднее звено в 4-х классах, и сдачей ГИА в 9-х и 11-х классах. Необходимо также подобрать 

и освоить некоторые программы для данного направления деятельности. 

Психологическое просвещение и профилактика 

В течение 2017/2018 учебного года педагогом-психологом были проведены: 

1) Выступления на родительских собраниях. Всего принято участие в 8 классных 

родительских собраниях. «Адаптация учеников к новым условиям жизни», «Переход в новое 

звено образования» «Возрастные особенности подростка». В целом все выступления прошли 

успешно, были получены положительные отзывы от классных руководителей и родителей.  

2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по 

вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида 

просветительской деятельности является:  

повышение психологической грамотности педагогов; 

осознание педагогами своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка, 

мотивирование их на более глубокую работу по преодолению трудностей; 

побуждение педагогов к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 

педагоги получили необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над 

проблемами. 

3) Выступления на педагогических советах.  

Задача данного вида просветительской деятельности – ознакомление с результатами 

психодиагностики обучающихся, повышение психологической грамотности пед. коллектива. 

4) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 9-11 классов по 

вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных заведений. 
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Реализацию просветительской деятельности можно считать успешной. Однако в дальнейшем 

следует больше внимания уделять этому виду деятельности для создания полноценных 

условия для развития обучающихся. В 2018/2019 учебном году усилить работу в этом 

направлении, например, запланировать проведение классных часов по актуальным для 

обучающихся темам, более плотно работать с родителями посредством выступления на 

родительских собраниях и т.п. 

Психологическое консультирование 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные и 

уточняется  

запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью  

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. 

  В целом все запросы можно разделить на несколько тем: 

Плохая успеваемость, неподобающее отношение к учебе, пропуски уроков; 

Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.); 

Трудности в общении со сверстниками, конфликтные отношения классе; 

Проблемы в детско – родительских отношениях; 

Помощь в профориентации, трудности в профессиональном самоопределении; 

Консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

диагностика нарушений; 

рекомендации обучающимся, педагогам и родителям по вопросам воспитания и  

устранения нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за учебный год консультативная работа была  

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности.  

По мере возможности педагог-психолог организовывала получение обратной связи от 

педагогов и  родителей, которые во многих случаях указывали на позитивную динамику в 

поведении обучающихся, что говорит о том, что порой даже одно и двухразовые 

консультации приносили желаемый результат.  Однако большинство консультаций носили 

разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью 

клиентов на дальнейшую работу.  

В 2018/2019 учебном году необходимо по возможности усилить взаимодействие с 

родителями обучающихся, а также с педагогами школы для более эффективного решения 

возникающих проблем. 

Анализ результатов проведенной за 2017/2018 учебный год работы позволил выявить 

сильные и слабые стороны, а также возможности и перспективы развития на 2018/2019 и 

последующие годы. В следующем году необходимо усилить работу с педагогическими 

кадрами, родителями обучающихся, а также с детьми, требующими повышенного внимания. 

Объемные показатели работы психолога 

№  Категория Количество 

 мероприятий 

Охват 

(всего 

человек) 

1 Проведено Обучающихся  - 92 124 
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индивидуальных 

консультаций:   

  

Родителей -   71 71 

Специалистов  -   40 40 

2 Проведено групповых 

мероприятий:   

(в т.ч. семинаров, 

занятий, тренингов)   

С детьми -   15 913 

С родителями -   8 169 

С педагогами -   
4 31 

3 Количество 

диагностических 

обследований:   

Детей -   83 1158 

Родителей -   - - 

Педагогов -   3 3 

4 Реализация 

коррекционно-

развивающих программ: 

  

Коррекционных   
_____ программ 

_____ всего часов 

 

Развивающих   
5программ 

23 всего часов 

4 

5 Участие в проведении 

открытых мероприятий  

Школа / ДОУ - - 

Город   - - 

Республика - - 

 

Оказание психологической помощи 

 

 Оказание психологической помощи 2018 

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи (по результатам 

психодиагностической работы педагога-психолога школы) 

12 

2 Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью (прошедших ПМПК) 4 

3 психологической и психотерапевтической помощью (не 

прошедших ПМПК, но посещающих коррекционно-

развивающие занятия педагога-психолога) 

1 

 

Психологическое сопровождение введения ФГОС НОО, ООО/ДО 

В СОШ № 8 были проведены следующие мероприятия: 

1. Родительское собрание для первоклассников «Особенности обучения по ФГОС». 

2. Индивидуальные консультации и просвещения родителей 1 классов. 

3. Психологическое сопровождение учителей (консультирование и просвещение 

начальной школы и учителей, преподающих в 5 классах. 

4. Посещение уроков 1, 5 классов. 

5. Диагностика 1 классов с целью изучения сформированности внутренней позиции 

школьника и мотивов обучения 

6. Диагностика 5 классов с целью изучения адаптации в новых условиях обучения.  

 

Задачи на следующий учебный год  

1.Формирование развивающего образа жизни личности в школе. 

2.Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе. 

3.Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

4.Психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в  

интеллектуальном и личностном развитии. 

5.Оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям или лицам, их заменяющих, в 

экстремальных и кризисных ситуациях. 

6.Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного семейного микроклимата. 

7.Создание условий для развития педагогической рефлексии 
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Работа по охране труда 

 

Работа по охране труда в 2017/18  учебном году   была направлена на выполнение 

Федеральных законов и нормативно-правовых актов по ОТ. 

      Состояние работы по охране труда рассматривалось на совещаниях при директоре, на 

заседании педсовета:  

 «Об итогах работы по охране труда за первое полугодие 2017/18 учебном году». 

 «Об итогах работы по охране труда  в 2017/18 учебном году». 

      Разработаны и утверждены приказом  локальные акты по охране труда  

В 2018году было организовано обучение по охране труда. Своевременно организуется 

обучение по вопросам охраны труда вновь принятых работников. Составлен перспективный 

план обучения, календарно- тематическое планирование для профессии преподаватель и для 

тех.персонала. Прошли обучение и получили удостоверения по охране труда человек 14 

педагогических работников 4 человека тех.персонала. 

Сотрудники школы проходили обучение по санитарному минимуму. 

Периодический и предварительный  медосмотры за счет бюджетных средств прошли  все 

сотрудники школы. 

В течение учебного года осуществлялась проверка качества проведения вводного и 

первичного инструктажей  педагогическими работниками, ведение документации по технике 

безопасности учителями физики, химии, физкультуры и классными руководителями 5-9 

классов. Проверялись знания учащихся 1-7 классов правил дорожного движения, качество 

проведения бесед по вопросам БЖД, по правилам дорожного движения классными 

руководителями на классных часах. На классных часах классные руководители  провели 

диктанты по здоровьесберегающей  тематике. 

   Рассмотрены и утверждены директором инструкции   для обучающихся по воспитательной 

работе, инструкции по мерам безопасности в кабинетах повышенной опасности, инструкции 

для педагогических работников и технического персонала.       

   На заседаниях Управляющего совета, педагогических советах, совещаниях при директоре 

заслушивались отчеты по вопросам охраны труда, противопожарной безопасности в 

кабинетах относительно создания здоровых и безопасных условий труда и проведения 

учебно-воспитательного процесса, осуществление мероприятий, предусмотренных планом 

работы школы. Организован контроль и проведение обязательных периодических 

медицинских профосмотров. 

Выполнялись организационно-технические мероприятия по созданию здоровых и 

безопасных условий проведения учебных занятий в кабинетах, спортзале, на спортплощадке. 

Осуществлялся контроль за работой по созданию соответствующих условий для выполнения 

санитарно-гигиенических норм и требований по охране труда и пожарной безопасности во 

время проведения внеклассных мероприятий. 

Обеспечивалась эксплуатация зданий, сооружений территории в соответствии с 

требованиями, правилами и нормами охраны труда и уход за ними. 

Обеспечивалось соблюдение норм безопасности во время эксплуатации энергетического 

оборудования, механизмов, котлов, орг. техники. 

Обеспечивалось соблюдение норм противопожарной безопасности в помещениях школы и 

прилегающей к ней территории, организован контроль за наличием и исправностью средств 

пожаротушения; 

Проводилась проверка журналов: 1й ступени контроля по охране труда, регистрации 

инструктажей в журналах, а также в классных журналах. 

Обязательным условием деятельности кабинетов повышенной опасности (химии, физики, 

физической культуры, основ информатики и вычислительной техники) является наличие акта 

разрешения на эксплуатацию этих кабинетов, который выдается после комиссионного 

обследования кабинетов на предмет их соответствия требованиям охраны труда и 
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безопасности жизнедеятельности. На занятиях с педагогическим составом и техническим 

персоналом регулярно доводились новые руководящие документы по охране труда.  

В ходе подготовки к летнему отдыху   подготовлены распорядительные документы по 

вопросам охраны труда, проведены  инструктажи работников. Разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда для сотрудников дневной тематической площадки  

В 2017/18 уч. году проведено 9 заседаний комиссий  3-х ступенчатого контроля по  вопросам 

охраны труда, своевременно проводятся плановые осмотры, составляются протоколы. 

Службой ОТ выписано 5 предписаний руководителям структурных подразделений, 

замечания устранены своевременно. 

Зарегистрировано 3 случая травматизма, связанных с учебно-воспитательным процессом. 

2017/18 учебном году усилено дежурство учителей и старшеклассников во время перемен, 

что обусловило отсутствие травм на переменах. Служба ОТ  осуществляла постоянный 

контроль за дежурством учителей и  старшеклассников. 

С целью профилактики травматизма и повышения сознательного соблюдения правил 

безопасности организован Всемирный день охраны труда. Организовано обсуждение темы 

«Молодые работники особенно уязвимы». Выпущена стенгазета. 

Обновлена наглядность по ОТ, в соответствии ГОСТ Р 12.2.143-2009 ,  оформлены схемы 

эвакуации. 

Школа имеет оборудованный медицинский кабинет, квалифицированное медицинское 

обслуживание учащихся осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ РК СДКБ: 

проводится медицинский осмотр учащихся, своевременно проводится вакцинация. 

Во исполнения приказов управления образования в области охраны труда и БЖД  

своевременно издаются и исполняются приказы, вовремя  направляется отчетная 

информация  в УО. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15235 единиц; 

− книгообеспеченность – 98%; 

− обращаемость – 16751 единица в год; 

− объем учебного фонда – 11136 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11136 8581 

2 Педагогическая 57 59 

3 Художественная 4099 8228 

4 Справочная 386 398 

5 Языковедение, литературоведение 343 3056 

6 Естественно-научная 437 4860 

7 Техническая 110 3101 

8 Общественно-политическая 376 4328 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и 

дополнениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –3905 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 115. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 110 человек в день. 
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На официальном сайте школы размещается информация о мероприятиях, проводимых 

библиотекой Школы.  

Обеспеченность учащихся учебниками -  98%, что является высоким показателем и 

обеспечивает реализацию права учащихся на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотеки, установленные пунктом 4 ст. 50 Закона РФ «Об 

образовании в РФ». 

Периодические издания для всех категорий читателей имеются.Оснащенность библиотеки 

учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что: 

 процесс обучения во всем учебным предметам осуществляется на основе 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО и НОО, ФК ГОС ООО и СОО); 

 учебный план выполнен, программы пройдены; 

 соблюдается преемственность уровней начального, общего и среднего образования; 

 достигнут достаточно высокий профессиональный уровень и стабильность 

руководящего и педагогического коллектива; 

 разработана программа работы с одаренными детьми; 

 ученики школы регулярно участвуют в муниципальных и Республиканских 

конкурсах, смотрах, конференциях, олимпиадах и других соревнованиях; 

 наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей морально-

психологическим климатом в школе, деятельностью учебного заведения; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы;  

 развиваются сложившиеся традиции школы;  

 педагогическим коллективом школы создана система учебно-воспитательной работы, 

способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и учащихся, 

созданию ситуации успеха;  

 внедряются в практику современные методики воспитания и обучения школьников; 

 ведется методическая работа с целью повышения профессионального уровня 

педагогов. 

Оценка материально- технической базы школы. 

 В целях укрепления и совершенствования материально - технической оснащенности 

школы разработан план развития материально - технической базы.  

Финансово-экономическое обеспечение школы осуществляется из бюджета муниципального 

округа Симферополь и бюджета Республики Крым.  

Бюджетные средства направляются на выполнение и устранение предписаний надзорных 

органов, обеспечение комплексной безопасности в школе, а также развитие системы 

обеспечения материально- техническими ресурсами образовательного процесса. 

Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществляется на основе 

утвержденных смет расходов, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В учреждении созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного режима, соблюдения антитеррористической 

безопасности. 

 В 2017- 2018 учебном году: 

- проведен частичный ремонт теплового узла школы;  

- установлен счетчик учета тепловой энергии; 

- произведен профилактический ремонт оборудования в электрощитовой; 

- произведена замена межэтажных дверей на пластиковые противодымные; 

- установлены противопожарные двери в столовой, библиотеке; 

- произведена частичный ремонт кровли здания начальной школы, тира;  
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- произведен косметический ремонт внутренних помещений школы и спортивной площадки, 

тира; 

- спортивная площадка оснащена асфальтовым покрытием и прыжковой ямой; 

- приобретены новые кресла для актового зала в количестве 90шт. 

Поддерживается в рабочем состоянии водоснабжение и канализация. Проводятся текущий и 

ремонты системы водоснабжения, профилактическая прочистка канализации внутри 

помещения школы. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, техническими средствами обучения, 

соответствующими СанПиН. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных основных общеобразовательных 

программ. 

Увеличение компьютеров, подключенных к сети интернет, использование информационных 

технологий в образовательном и управленческом процессах позволило создать единую 

информационную и образовательную среду, осуществлять сбор, хранение и обработку 

данных. 

Задачи по укреплению материально-технической базы школы  на 2018-2019 учебный год 

- Приобретение ученической мебели. 

- Капитальный ремонт санузлов школы. 

- Капитальный ремонт кровли здания начальной школы, кровли здания основной школы над 

спортивным залом. 

- Обустройство территории школы наружным освещением. 

- Установка периметрального ограждения школы. 

 

В 2018-2019 учебном году работу педагогического коллектива 

 следует направить на: 

 Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных 

на совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка. 

 Активизировать работу по внедрению регионального компонента в воспитательный и 

образовательный процессы, используя имеющиеся разработки в образовательных 

учреждениях г.Симферополя. 

 Проводить рейтинговую оценку деятельности школы (декабрь 2018г., июнь 2019г.). 

 Продолжить работу по сопровождению молодых и малоопытных педагогов, развивать 

систему наставничества. 

 Активизировать работу по внедрению во внеурочную деятельность социально 

активных программ, курсов, основанных на проектно, социально значимой, самостоятельной 

и творческой деятельности обучающихся. 

 Развитие и совершенствование дополнительного образования в школе. 

  Расширять формы гражданского образования, патриотического воспитания, 

социальной и волонтерской активности обучающихся. 

 создание эффективных механизмов повышения мотивации школьников к учению. 

 Усилить практическую направленность работы педколлектива по оздоровлению 

учеников и учителей. 

 Совершенствование мер комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности всех субъектов образовательного процесса с целью обеспечения успешной 

учебной, внеурочной, профессиональной деятельности. 
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 2.  Организационно-педагогическое обеспечение выполнения Закона «Об 

образовании в Российской Федерации. 

 

 
№  
п/п 

 

  мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
 

итоги 

1 Формирование 1-х и 10-х классов.  
 

Зам. дир. по УВР Август (ПР) 

2 Подготовка мероприятий по изучению вопросов преемственности в обучении  
 

Зам. дир. по УВР Август (Графики) 

3 Изучение новых нормативно-правовых документов  

 

Зам. дир. по УВР Август (СД, МО) 

4 Выработка критериев оценивания учебных достижений учащихся при переходе к ФГОС 

НОО и ООО.  

Руководители МО Август (МО) 

5 Коррекция списков классов, групп   
 

Зам. дир. по УВР Август  

6 Комплектование групп продлённого дня.  

 

Зам. дир. по УВР Август (ПР) 

7 Организация обучения на дому  
 

Зам. дир. по УВР Август (ПР) 

8 Комплектование подготовительной и спец. мед. групп  для занятия  физкультурой.  
 

Зам. дир. по УВР Август (ПР) 

9 Утверждение локальных актов по  ведению деловой документации   

 

Зам. дир. по УВР Август (МО) 

10 Подготовительные мероприятия по оформлению статистических отчетов 

 

Зам. дир. по УВР Август 

 

 

11 Работа по подготовке информационных данных на начало учебного года Зам. дир. по УВР Август  

12 Сдача статистических отчетов 
 

Зам. дир. по УВР Сентябрь  
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№  
п/п 

 

  мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
 

итоги 

13 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ: 
Проверка планов работы группы продлённого дня  
 

Зм. дир. по УВР  

Сентябрь, 

январь 

 

 

 

(КВШ) 
 

 

(КВШ) 

 

 

(КВШ) 
 

 

(КВШ) 

 

(КВШ) 

 

(ПР) 

(ПР, Спр) 

Выполнения режима  

 

1 раз в 

четверть 

Проверка планов работы группы продлённого дня, выполнения режима 

(физкультминутки, прогулки на свежем воздухе)  

Октябрь 

Проверка работы группы продлённого дня (выполнения режима, самоподготовка).  Ноябрь 

март 

Посещение занятий группы продленного дня.  

 

Декабрь 

Март 

Проверка  работы группы продлённого дня, выполнения режима ( спортивно-

оздоровительная работа в ГПД)  

Февраль 

 

Проверка  работы группы продлённого дня, выполнения режима. (Организация питания в 

ГПД). 

Октябрь 

Апрель 

Отчёт о работе   ГПД. Сдача планов, журнала. Анализ работы ГПД.   Январь 

май 

14 КОНТРОЛЬ ЗА ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИМИСЯ  Зам. дир. по УВР, 

соц..пед. 

ежедневно  

 

 

(График). 

 

(ПР) 

Составление графика   проведения контроля за посещаемостью занятий учащимися   Сентябрь 

Январь 

Проверка  посещаемости учащимися учебных занятий 

 

Согласно 

графика 

Подведение итогов работы по проверке посещаемости занятий  учащимися за год.  май 

15 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ НА ДОМУ: Зам. дир. по УВР   

(КВШ)  

 
Проверка календарно-тематического  планирования по обучению на дому Октябрь 

Февраль 
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№  
п/п 

 

  мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
 

итоги 

Проверка ведения журналов по обучению  на дому 

 

1 раз в 

четверть 

 

(КВШ) 

Контроль за работой учителей с детьми, находящимися на обучении на дому. 

 

ежемесячно 

Мониторинг успеваемости обучающихся, находящихся на обучении на дому апрель (Спр,ПР) 

16 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦ.МЕД.ГРУПП: Зам. дир. по УВР  

 

 

 

(КВШ)  

 

(СД) 

 

 (СД) 

Проверка оформления школьной документации по занятиям с обучающимися, 

отнесенными к подготовительной и  спец. мед. группы, об освобождении от занятий 

физической культурой 

Сентябрь, 

январь 

Посещение уроков физкультуры с целью контроля  за  работой с учащимися групп.  

 

Декабрь 

Март 

17 Проверка проведения занятий внеурочной деятельности с учащимися: Зам. дир. по УВР   

 

 

(КВШ, 

Спр.) 

Посещение занятий внеурочной деятельности, факультативов, элективных курсов Ежемесячно 

Проверка ведения журналов, индивидуальных маршрутов по внеурочной деятельности 

 

1 раз в 

четверть 

18 Проверка оформления и заполнения классных журналов  

   

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

четверть 

(КВШ, ПР) 

19 Проверка дозировки домашнего задания по  ряду предметов (выборочно)   
 

Зам. дир. по УВР В течение 

года 

(КВШ). 

(МО) 

20 КОНТРОЛЬ ЗА УЧАЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» Соц. педагог   

 

 

 

(МО)  

Контроль за посещением занятий учащимися группы «риска» и подготовкой их к 

учебным занятиям. 

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

четверть  

Контроль за успеваемостью учащихся группы «риска», беседы с родителями 

 

1 раз в 

четверть 
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№  
п/п 

 

  мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
 

итоги 

Контроль за работой классных руководителей с  учащимися группы «риска».  

 

Декабрь 

Май 

 

(МО 

кл.рук.) 

 

(КВШ) 

Контроль за посещением учащимися группы «риска» занятий кружков и 

дополнительных занятий.  

Ноябрь 

Апрель 

21 Проверка ведения дневников учащихся 2-11 классов     
 

Зам. дир. по УВР октябрь 

февраль 
(КВШ, ПР) 

22 Контроль за работой с неуспевающими учащимися.  Зам. дир. по УВР декабрь 

апрель 

 

(КВШ) 

23 Контроль за прохождением ГИА  учащимися  выпускных классов.  

 

Зам. дир. по УВР Июнь (ПР) 

24 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ:    

 Оформление документации по семейному обучению Зам. дир.. по УВР В теч.года (ПР) 

 Контроль за обучением в инклюзивных  классах по адаптированным программам Два раза в 

год 
(ПР) 

 Контроль за обучением и прохождением  промежуточной аттестации и ГИА экстернами.  Апрель-

июнь 
(ПР) 
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3.    Организационно-учебные мероприятия 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

ответственный 

 

сроки 
итоги 

1  Составление режима работы групп продлённого дня.  
 

Зам. дир. по УВР Август 

 
(ПР.) 

2 Изучение нормативных документов  по составлению расписания занятий. 
 

Зам. дир. по УВР Август 

 

 

3 Подведение итогов летнего оздоровления 
 

 

Зам. дир. по УВР Август 

 
 (ПС) 

4 Отчет классных руководителей выпускных классов об обучении и  трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов.  
 

Зам. дир. по УВР, 

кл.рук. выпускных 

классов 

Август 
 

(ПС) 

5 Составление графика проведения контрольных работ  по повторению учебного 

материала.  
 

 

Зам. дир. по УВР Август 

 
(ПР.) 

6 Корректировка  расписания уроков, элективных курсов,  кружков, внеурочной 

деятельности. 
 

Зам. дир. по УВР сентябрь 

 

 

7 Планирование работы ШМО.  
 

Зам. дир. по УВР Август 

 
(МО) 

8 Организация работы с одарёнными учащимися.  
 

 

Зам. дир. по УВР сентябрь 

 
(ПР.) 

9 Составление планов работы кружков 

 

Руководители 

кружков 

Август 

 

(МО) 

10 Утверждение учебно-методических пособий.  

 

Руководители МО Август 

 

(МО) 

11 Контроль за обеспечением учащихся учебниками. Проверка плана работы 

библиотеки. 

Зам. дир. по УВР Сентябрь  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

ответственный 

 

сроки 
итоги 

12 Проверка и утверждение рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по предметам, планов работы кружков и т.д.:   
 

Зам. дир. по УВР Сентябрь 

Январь 

(МО, ПР) 

13 Организация работы по преемственности.  
 

Зам. дир. по УВР Сентябрь (ПР) 

14 Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
 

 

Зам. дир. по УВР Сентябрь  (ПР.,МО) 

  15 Составление графика проведения  к/р, пр/р, л/р  Зам. дир. по УВР Сентябрь 

Январь 

(ПР) 

 

16 Посещение уроков с целью проверки  выполнения требований преемственности.  
 

 

Зам. дир. по УВР Сентябрь (График) 

17 Проверка  ведения  рабочих тетрадей   учащимися  2-4  классов.  
 

 

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

полугодие 

(КВШ, ПР) 

18 Неделя физической культуры  
 

Руководитель МО Сентябрь 

 

(КВШ,ПР) 

19 Анализ работы по  выполнению требований преемственности  

 

Зам. дир. по УВР Сентябрь (ПР, ПС) 

20 Проверка базового уровня знаний учащихся 2-11  классов по русскому языку,  

математике  

Зам. дир. по УВР Сентябрь (график, ПР) 

21 Проверка  ведения  дневников у учащихся  2 - 11 классов   

 

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

полугодие 
(ПР) 

22 Проверка  ведения  рабочих тетрадей   учащимися    5 -11 классов  

 

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

полугодие 
(КВШ, ПР) 

23 Проведение I тура Всероссийской  олимпиады школьников по учебным 

дисциплинам.  

Зам. дир. по УВР Октябрь (ПР) 

24 Работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами. Посещение 

уроков. 
 

Зам. дир. по УВР Согласно 

графика 

. (ПР) 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

ответственный 

 

сроки 
итоги 

  25 Подготовка и участие в устном итоговом собеседовании по русскому языку (9-е 

классы)  

Зам. дир. по УВР В течен.года, 

февраль-март 

(График, 

КВШ)                                                                                                                            

26 Составление графика открытых уроков аттестующихся учителей.  

 

 

Зам. дир. по УВР Октябрь (График) 

27 Посещение уроков аттестуемых учителей (по графику) 
 

Зам. дир. по УВР Согласно 

графика 

 

28 Посещение занятий кружков, внеурочной деятельности.     
 

 

Зам. дир. по УВР Согласно 

графика 

(КВШ) 

29 Неделя естественных наук Руководитель МО Октябрь ПР 

30 Подведение итогов проведённых олимпиад 
 

 

Зам. дир. по УВР Октябрь-

ноябрь 

. (ПР) 

31 Месячник правовых знаний. Составление плана работы месячника: кинолектории, 

внеклассные мероприятия, выпуск газет.  

 

Зам. дир. по УВР Октябрь 

апрель 

( ПР) 

32 Работа с одаренными детьми (участие во II-III туре Всероссийской олимпиады 

школьников, городских конкурсах)  

Зам. дир. по УВР 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

 

(ПР) 

33 Посещение уроков учителей с целью изучения состояния преподавания предметов   Зам. дир. по УВР Согласно 

графика 

(КВШ) 

34 Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности (посещение уроков, занятий кружков)  

Зам. дир. по УВР В течение 

года 
(КВШ) 

35 Проверка ведения тетрадей для лабораторных,  практических и  контрольных  работ  Зам. дир. по УВР 1 раз в 

полугодие 

(КВШ, ПР) 

 

36 Неделя математики и информатики 

 

Руководитель МО Ноябрь (ПР) 

37 Посещение уроков учителей, имеющих неуспевающих учащихся   
 

Зам. дир. по УВР Декабрь 

апрель 
(КВШ) 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

ответственный 

 

сроки 
итоги 

38 Посещение уроков в инклюзивном классе Зам.дир. по УВР Согласно 

графика 

(КВШ) 

39 Участие в итоговом сочинении по русскому языку (11-е классы) Зам. дир. по УВР Декабрь  

(февраль, 

май) 

(ПР) 

 

40 Проведение промежуточной аттестации  по предметам    Зам. дир. по УВР Апрель-май 

Согласно 

графика 

(график, 

(КВШ) 

41 Проверка техники чтения учащихся 2-8 классов  
 

 

Зам. дир. по УВР Сентябрь 

Декабрь 

май 

(ПР) 

42 Выполнение учебной программы и ее практической части.  

 

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

полугодие 

(ПР, спр) 

43 Подведение итогов проведения промежуточной аттестации.   

 

Зам. дир. по УВР май (ПР) 

44 Составление мониторинга успеваемости учащихся по предметам. 

Анализ уровня  успеваемости учащихся.  

Зам. дир. по УВР 1 раз в 

четверть 

(СД, ПР) 

45 Неделя начальных классов Зам. дир. по УВР Январь (ПР) 

46 Контроль за обеспечением учащихся учебниками, контроль за выполнением плана 

работы библиотеки  

 

Зам. дир. по УВР Январь  

май 

(ПР) 

47 Неделя иностранных языков 

 

Руководитель МО декабрь (ПР) 

48 Участие в конкурсе «Русский медвежонок», «Английский бульдог» Зам. дир. по УВР декабрь 

 

(ПР) 

49 Организация системы мероприятий по организованному окончанию учебного года  Зам. дир. по УВР март (ПР, план) 

 

50 Неделя русского языка и литературы Руководитель МО март (ПР) 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 

 

ответственный 

 

сроки 
итоги 

51 Участие в конкурсах «Кенгуру»,  «ЛИМОН» 

 

Учителя-

предметники 

Апрель 

 

(ПР) 

52 Неделя общеучебных дисциплин 

 

Руководитель МО февраль (ПР) 

53 Подготовка к ГИА. Контроль за подготовкой документации.  

 

Зам. дир. по УВР март 

 

(ПР) 

54 Подготовка базы данных выпускников 9, 11 классов 

 

Зам. дир. по УВР Февраль, март (ПР) 

55 Неделя истории и обществознания 

 

Руководитель МО апрель .(ПР) 

56 Подготовка учителями материалов для подготовки к  ГИА в 9, 11 классе, 

проведение  пробных ГИА  

 

Зам. дир. по УВР 

Учителя - 

предметники 

октябрь-май (МО,ПР) 

57 Оформление стенда по подготовке к ГИА Изучение  нормативных документов по 

проведению ГИА. Мониторинг выбора учащимися предметов ГИА 

 

Зам. дир. по УВР Апрель  

58 Изучение  результативности обученности по математике  и русскому языку.  

Подготовка учащихся к сдаче обязательного экзамена в формате ГВЭ и ЕГЭ по 

математике и русскому языку. 

Зам. дир. по УВР 

 

март-апрель 

 

 

59 Проведение промежуточной и  итоговой аттестации экстернов. 

 

Зам дир.. по УВР Апрель-май График,(ПР) 

60 Проведение административных контрольных работ по предметам                          Зам. дир. по УВР Май (График, ПР) 

61 Подведение итогов выполненных  административных контрольных работ.  Зам. дир. по УВР 

 

Май (ПР) 

62 Подведение итогов завершения учебного года.  Зам. дир. по УВР 

 

Май 

 

(СД, ПР) 
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План воспитательной работы МБОУ «СОШ № 8»на 2018/2019 

учебный год. 

Чтобы воспитать человека во всех отношениях, 

надо знать его во всех отношениях. 

Задача воспитания — пробудить внимание к духовной жизни. 

Если наш воспитанник знает много, но интересуется пустыми 

 интересами, если он ведет себя отлично, но в нем не пробуждено 

 живое внимание к нравственному и прекрасному — 

 вы не достигли цели воспитания. 

 

Само воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 

 воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

К.Д.Ушинский 

Организация воспитательной работы с учащимися 

ТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

 Повышение уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,  

формирование его патриотического гражданского сознания и самосознания, через сетевое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса  

Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является:  

- социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации,совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи: 

 Продолжить создание  условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

 Создать условия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

 Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 Формировать у детей нравственную и правовую культуру. 

 Создать условия для самореализации личности каждого ученика. 
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 Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, духовности, 

воспитания нового поколения патриотов, умных, смелых, любящих свою родину и 

готовых в любой момент встать на ее защиту.  

 Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Повышать эффективность работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 Усилить работу с детьми «группы риска». 

 Продолжить работу по развитию системы социальной, психолого-педагогической 

поддержки участников образовательного процесса. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 • Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 • Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 • Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы; 

 • Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 • Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 • Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

             Образ выпускника начальной школы: 

1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;  

7. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», 
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«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок 

и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, 

наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями 

и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе. 

 

 Образ выпускника основной школы: 
1.   Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3.   Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4.   Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5.   Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 
1.   Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 

3.   Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми. 

4.   Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5.   Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Образ выпускника основной школы: 

 1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

 3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 
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 4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать  

произведения литературы и искусства. 

 5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

          Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества;  

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;  

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы;  

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах;  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их;  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

Цель воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году: 

Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, 

эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников образовательного 

процесса.  

Воспитание гордости у обучающихся за свой народ, свою страну, свой город, уважения к 

нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении обучающимися значения звания 

гражданина России.  

Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого обучающегося.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно – 

нравственному развитию обучающихся  

В 2018/ 2019 учебном  году в условиях ФГОС в МБОУ «СОШ № 8»приоритетными 

направлениями в воспитывающей деятельности  являются: 

 

Общекультурное направление 

(наши традиции,  гражданско-правовое, профилактика правонарушений и негативных явлений 

в подростковой среде,  

патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

Духовно-нравственное направление 

(духовно-нравственное,  семейное воспитание, эстетическое воспитание,) 

Здоровье-сберегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 
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Социальное направление 

(самоуправление, профориентация и трудовое воспитание) 

Общеинтеллектуальноенаправление (проектная деятельность) 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Разделы 

направлений 

Задачи работы по данному 

направлению 

Общекультурное 

. 

 

Наши 

традиции 

1. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, 

семьи 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

1.Воспитывать уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Формировать  антикоррупционное 

мировоззрение учащихся 

Профилактика 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних, 

профилактика 

суицида 

      профилактика 

эксьре- 

            мизма и 

терроризма 

 

1. Предупреждение и пресечение 

фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение  

антиобщественных действий, 

недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся 

2. Создание условий для успешной 

социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа 

детей и (или) их семей,  

рассматриваемых на заседании Совета 

профилактики школы 

Патриотическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность 

2. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Экологическое  

воспитание 

1.Изучать учащимися природы и 

истории родного края. 

2.Формировать правильное отношение 

к окружающей среде. 

      3. Формировать у подрастающего 

поколения культуру труда, навыки и 

умения индивидуального и коллективного 

труда. 

      4.Воспитание психологической и 

практической готовности к труду. 
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5.Формирование общественных 

мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу 

обществу. 

     6. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

Духовно-

нравственное 

воспитание, семейное 

воспитание 

1.Формировать у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

3.Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей 

Эстетическое 

воспитание 

 

1.Создавать условия для развития у 

учащихся творческих способностей, 

эстетического вкуса. 

Здоровье-сберегающее 

направление. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуру 

здорового образа жизни ,ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного 

здоровья. 

2.Популяризация занятий физической 

культурой и спорта 

3. Формирование представлений о 

ценности занятий физической культуры и 

спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности 

человека 

4.Формирование у обучающихся навыков 

сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1.Формирование у учащихся 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь. 

2.Профилактика ДДТТ 
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Социальное 

направление 
Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2.Развивать самоуправление в школе и в 

классе.  

3.Организовать учебу актива классов. 

Профориентация 

и трудовое 

воспитание 

1.Формирование системы знаний, 

необходимых для выполнения трудовой 

деятельности, жизненного и 

профессионального самоопределения, 

выбора профессии; 

2.Повышение компетентности учащихся  в 

области планирования карьеры.  

3.Знакомство с особенностями 

современного рынком труда; помощь в 

сопоставлении свои возможностей с 

требованиями выбираемых профессий. 

Общеинтеллектуально

е направление 

 
Проектная 

деятельность 

1.Стимулировать интерес у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной 

работе. 

2.Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально значимой 

деятельности. 

 

Повышение роли 

общественности в 

УВП. 

1.Способствование подрастающему 

поколению юных россиян в познании и 

совершенствовании окружающей 

действительности, в становлении их 

гражданской позиции. 

Методическая работа  

1.Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

2.Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций  

1.Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций; 

2.Контроль за работой кружков и 

секций; 

3. Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 
 

1.Соблюдать подотчетность всех 

частей воспитательного процесса. 

2.Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и работать над 

их устранением. 
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1 полугодие 2018-2019 гг 
  

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

  

  

  

НАШИ  ТРАДИЦИИ 

  

  

1. Торжественная линейка, 

посвященная  Дню Знаний , 

1.09.2018г. 

Отв. Педагог-организатор 

2.Урок Знаний  

(1 сентября) 

Отв. кл. руководители 1-11 

классов. 

 

1.Праздничный концерт ко Дню 

учителя (1 неделя) 

Отв.педагог-организатор, 

кл.руководители 10,9х кл. 

2.Посвящение в 1-классники 

Отв.: кл.руководители 1х кл. 
3.«Праздник осени» (4 неделя) 

(3-4кл.) 

Отв.: кл.руководители 3-4х кл. 

3.Праздник «Мы – 

пятиклассники»,  

4.Отв. кл.руководители 5х кл. 

1.День матери (1-4 

класс), концерты-

поздравления 

(1 неделя) 

Отв.: кл. руково-

дители 1-4 кл. 

 

1.Новый год с любимыми 

героями  (1-4 класс) 

2. «Новогодние 

приключения» (5-7 

класс), 

3.Новогодняя дискотека 

(8-11 класс) (4 неделя) 

Отв. педагог-

организатор , классные 

руководители 

ГРАЖДАНСКО- 

ПРАВОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Уроки Памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом», годовщина 

трагедии  в Беслане 

 (03.09.) 

2.Проведение мероприятий по 

антитеррористической 

деятельности 

3.Мероприятия ко Дню 

Государственного флага РК  

(24.09) 

Отв.: классные руководители 

1-11 кл. 

4.Классные часы: «Права и 

обязанности учащихся» 1-

11класс (1-2 неделя) 

Отв.: кл. рук. 1-11 кл. 

1. Международный день борьбы 

против насилия (02.10) 

2.Проведение мониторинга  

среди 8-11 классов в целях вы 

явления радикальных 

настроений среди учащихся 

(октябрь) 

3.Круглый стол по 

профилактике экстремизма и 

правонарушений в сфере 

межнациональных отношений. 

 (9-11кл., 2 неделя) 

Отв. учителя истории 

4.Организация  и проведение  

воспитательных  мероприятий   

по формированию  

антикоррупционного  

1.Кл. часы: «4 

ноября - День 

народного 

единства»  

 (1-11 класс)  

Отв.: зам.дирек-

тора, кл. рук. 1-11 

кл., библиотекарь  

2.Мероприятия, 

посвященные 

Дню чествования 

участников 

ликвидации 

радиационных 

аварий и катастроф 

(30.11) 

Отв.библиотекарь 

1.Единый общешкольный 

урок, посвященный дню 

Конституции (12.12) 

(1-11 кл)  

Отв.:учителя истории,  

2. Цикл мероприятий к 

Дню прав человека 1-11 

кл. (2 неделя,10.12) 

Отв. учителя истории  

3.Организация  встреч  

учащихся  с 

представителями  

государственных  

организаций и 

учреждений, призванных 

поддерживать  

антикоррупционную  

http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
http://www.proshkolu.ru/golink/www.bibliopskov.ru/4november.htm
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НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

5.Международный день 

правовых знаний. Беседы с 

учащимися 8-9 классов(28.09) 

Отв.: учителя истории 

6.Разработка плана  

Профилактики 

правонарушений 

Отв.: соц.педагог, зам.дир-ра 

по УВР 

мировоззрения  обучающихся 

Отв.: кл.руководители 1-11 кл 

учитель правоведения 

 

5.День памяти Ю.Беспалов 

6.День ГО МЧС России (04.10) 

6.Участие в Республиканском 

этапе Всероссийиского конкурса 

«Моя малая родина: природа, 

культура, этнос». 

Отв.: кл.руково-

дители 

3. 11-Меднародный 

день борьбы за 

ликвидацию 

насилия против 

женщин (25.11) 

Отв.: социальный 

педагог. 

4.Мероприятия к 

Международному 

дню толерантности 

(16.11) 

Отв.: 

кл.руководители 

1-11 кл.педагог-

организатор  

политику  России, Крыма 

Отв. :зам.дир по УВР, 

учитель правоведения 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вахта памяти «День воинской 

славы России» (День 

окончания Второй мировой 

войны,  02.09., 1-11 кл.) 

День Российской гвардии 

(02.09) 

2.Библиотечные уроки, 

посвященные Дню воинской 

славы России. День  

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М. И. Кутузова 

с французской армией (1812 г.) 

(08.09), 

1.25 октября 1941 года  - начало 

обороны Севастополя 

Отв.: зав. библиотекой 

 

Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

 

1.Мероприятия ко 

Дню народного 

единства (04.10) 

2.Мероприятия ко 

Дню   военного 

парада на Красной 

площади в ознаме-

нование 24-й 

годовщины 

Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (1941г.) 

Отв.: зав. 

 

1.День Неизвестного 

Солдата .Возложение 

цветов. (03.12) 

Отв.: школьный 

библиотекарь, учителя 

истории 

2.05.12.41г. — День 

начала 

контрнаступления советск

их войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой в 1941 году; 

Отв.: зав. библиотекой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83


60 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

«Святой Праведный воин 

Адмирал Флота Российского – 

Ф.Ф.Ушаков» (11.09).День 

победы  русской эскадры над 

турецкой эскадрой у мыса 

Тендра 91790) 

Отв. Библиотекарь 

3.Мероприятия, посвященные 

Дню  памяти воинов, павших в 

годы Крымской войны 1853-

1856 годов 

4.Мероприятия ко Дню памяти 

жертв фашизма 5-11 кл. (13.09 -

21.09). 

5. Шефская помощь ветеранам, 

возложение цветов к могилам 

Неизвестных солдат,  

посещение ветеранов 

Отв.: Педагог-организатор 
5.Международный день мира 

(21.09) 

День победы русских полков во 

главе с Дмитрием Донским в 

Куликовской битве (1380) 

(21.09) 
Отв. :учителя истории, 

библиотекарь, 

кл. рук. 5-11 кл. 

6.Выставка и библиотечные  

уроки ко дню начала 

Севастопольской обороны 

библиотекой, 

учителя истории, 

кл.руководители  

 

учителя истории 

3. 09.12.День героев 

Отечества День 

георгиевских кавалеров,  

приурочен к  учреждению 

9.12.1769 г. указом 

Екатерины II ордена 

Святого Георгия 

Победоносца – высшей 

воинской награды 

 

09.12. День Героев 

Отечества. 

165 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы 

русской армии под 

командованием Петра 

Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 

июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в 

российской истории 

морской победы русского 

флота под командованием 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

(1854-1855), 

 6-11кл. Библиотекарь 

Отв.: учитель ОБЖ 

7.Беседы ко Дню партизанской 

славы (22.09) 

Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714 года) 

Отв.:учителя истории, 

библиотекарь 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

1.Международный день охраны 

озонового слоя.(16.09) 

2.Трудовой десант «Чистый 

школьный двор» (1-4, 5-11 кл.)  

(по погоде)  

(в течение месяца) 

Отв.: кл.рук-ли 

3. Мероприятия ко 

Всемирному  дню  моря (29.09) 

Отв.: учитель биологии 

1.Операция «Листопад» 

(4-11 кл) (по погоде)  

(в течение месяца) 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

2. Мероприятия ко Всемирному 

дню животных (4 октября) 

1-4, 5-7 кл. 

Отв. педагог-организатор, 

учителя биологии, географии 

кл. рук. 1-4 кл 

3.Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

(16.10) 

Отв.: учителя географии, 

биологии 
4.28 октября – Европейский день 

окружающей среды. 

Мероприятия к 

Международному дню Чорного 

моря (31.10) 

Отв. Учителя биологии, 

1.Неделя 

энергосбережения 

(20.-24.11) Акция 

«Береги 

электричество!» (1-

11 класс)  

(4 неделя) 

Отв.: педагог-

организатор,  кл. 

рук. 1-11 кл. 

Отв.: учитель 

ИЗО 

2. Выставка 

рисунков  и 

фотографий ко 

Дню защиты 

животных 1-11 

кл.(1 неделя,04.11) 

Отв.: педагог-

организатор  

Участие в 

конкурсах: 

«Биозащита 

насекомых», «Знай 

1. Акция «Сохрани 

тепло!» (5-11 класс)  

Отв. завхоз, кл. рук. 1-11 

кл. 

2.Операция «Кормушка» 

(1-4 класс)  

Отв.: педагог-

организатор, кл. 

руководители 
3.  Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования,  

учреждениями культуры, 

Центром занятости 

Отв. педагог-

организатор кл. рук. 8-

11кл. 
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географии 

Участие в конкурсах 

экологической направленности: 

«Птица года», «Защитим 

можжевельники», «Природа 

глазами детей», «К чистым 

истокам», «Красная книга» и др. 

Неделя естественных наук 

и люби свой край», 

«Елочка», 

«Кормушка» 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1.Международный день 

благотворительности (05.09) 

«Уроки милосердия» в рамках  

благотворительной акции 

милосердия«Белый цветок» 

Отв.:кл.рук-ли 

2.Школьная благотворительная 

ярмарка 

Отв.: педагог-организатор  

3. Участие в Республиканском 

Дне благотворительности и 

милосердии «Белый цветок 

Отв.: педагог-организатор  

 

 

1.Мероприятия к 

Международному дню пожилых 

людей(01.10) 

Отв.: педагог-организатор, кл 

рук-ли 

2.Всемирный день защиты 

животных  

(04.10) 

Отв.: педагог-организатор, кл 

рук-ли 1кл.-4 кл. 

3.Международный день 

школьных библиотек 

(27октября) 

 Отв.:зав.библиотекой 

 

1. Классные часы к 

международному 

дню 

толерантности 

Общешкольный 

урок 

толерантности, 

16.11, (1-11 классы)  

Отв.: кл. рук. 1-11 

кл. 

2. Международный 

день слепых «Быть 

рядом сложно?» 1-

11 кл. (13.11.) 

Отв.: 

кл.руководи-тели 

1-11 кл. 

3.Классные часы к 

Международному 

дню  борьбы за 

ликвидацию 

насилия в 

отношении женщин 

1. Цикл мероприятий к 

Международному дню 

инвалидов 1-11 кл. (1 

неделя, 03.12)) 

Отв. : педагог-

организатор  

 

2. Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

(для учащихся 10-11 

классов) 

Отв.: учителя русского 

языка и литературы 
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(25.11)  

Отв.: 

кл.руководи-тели 

1-11 кл.. 

соц.педагог 

4.13 ноября – 

Всемирный день 

Доброты 

4.21.11 – 

Всемирный день 

приветствий 

(важность личного 

общения для 

сохранения мира) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

1.Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры»,  

Отв.:учитель музыки 
 

2.Участие в конкурсе «Крым в 

сердце моем» 

Отв.: педагог-организатор 

Отв.:  библиотекарь 

учителя русского языка и 

литературы 

3.Мероприятия к 

Международном дню 

грамотности (08.09) 

Отв: учителя рус.яз и лит-ры 

4.Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей. 

1.Международный День музыки 

(01.10) 

Отв.: учитель музыки 

2. Всероссийский урок, 

посвященный жизни  и 

творчеству  Ивана Сергеевича 

Тургенева 

(26.-29.10) 
  

Отв. учителя русского языка и 

литературы 
3.15 октября – Всемирный день 

поэзии. Конкурс«Я посвящаю 

эти строки Крыму» рамках 

проекта «Крым в сердце моем» 

4. Участие в муниципальных 

конкурсах (по плану УО) 

«Планета юных мастеров»,  

1.Участие в 

проекте «Крым в 

сердце моем» 

Отв.: учитель 

музыки, кл.рук-ли 
2.Участия в 

конкурсе чтецов и 

чтецких ансамблей  

Отв.: учителя 

русского языка и 

литературы 

3.Выставка 

творческих работ 

(поделок и 

рисунков) по теме: 

«Милая моя мама» 

(27 .10 - День 

1.Мероприятия ко Дню 

русского языка (05.12) 

Отв.: учитель русского 

языка и литературы 

2. Праздник «День 

Святого Николая», 1-4 кл. 

2.Новогодние 

представления для 1-8 

классов  

Отв..: педагог-

организатор 

3.Участие в конкурсе 

«Мой голос», журналисты 

 Отв.: учителя русского 
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ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.: кл.руководители 9-

11кл. 

 

5.Посещение ГБУРК 

«Крымский академический 

театр кукол», 1-4 кл. 

Отв.: кл.руководители 1-4кл. 

 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 10кл. 

Отв: кл.рук-ли 11 кл 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Крымская палитра» «Крым в 

объективе» 

Отв.: учителя-предметники, 

кл.рук-ли 

 5.Литературная гостиная «19 

октября – День Царскосельского 

лицея» 

Отв.: учителя русского языка 

и литературы 

6.Конкурс газет-поздравлений 

ко Дню учителя 

Отв.: педагог-организатор. 

кл.руководители 

7.Международный день 

школьных библиотек (27.10)      

Международный месячник 

школьных библиотек(02-31.10) 

Отв.: зав.Библиотекой 

8.«Ожившие партитуры» 

Отв.:учитель музыки 

9.Посещение ГБУРК  

«Крымский академический 

театр кукол» 

Отв.: кл.руково-дители 1-2 кл. 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей. 

Отв.: кл.руков-дители  

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 5-6 кл. 

матери России) 

Отв.: учитель 

технологий, 

учитель ИЗО, 

кл.руководители  

1-4 кл. 

4. Конкурс 

«Школьные 

подмостки»  

5. «Ожившие 

парти-туры». 

Отв.:учитель 

музыки 

6.Посещение 

ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный 

музей 

Отв.: 

кл.руководи-тели  

 

7.Посещение 

ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный 

музей», 7-8 кл. 

Отв: кл.рук-ли 5-6 

кл. 

языка и литературы 

 

4.Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры» 

Отв.:учитель музыки 

5.Посещение ГБУРК  

«Крымский 

академический театр 

кукол» 

Отв.: кл.руководители 

3-4кл. 

 

6.Посещение ГБУРК 

«Крымский 

академический театр 

кукол», 1-4 кл. 

Отв.: кл.руководители 

1-4кл. 

7.Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 9-

10кл. 

Отв: кл.рук-ли 9-10 

8. Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей», 

11кл. 

Отв: кл.рук-ли 11 кл 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Отв: кл.рук-ли 5-6 кл. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Все6российский открытый 

урок по ОБЖ (Подготовка 

учащихся к действиям в 

различных экстремальных и 

опасных ситуациях , в том 

числе в местах массового 

пребывания людей),03.09 

Отв.: учитель ОБЖ, 

 кл.рук-ли 1-11 кл. 

2.Кросс наций 

3.Кубок  главы администрации  

по футболу среди сборных 

команд юношей 

1.Все6российский открытый 

урок по ОБЖ (приуроченный ко 

Дню ГО России, проведение 

тренировки по эвакуации с 

целью защиты учащихся и 

персонала от ЧС) 

Отв.: учитель ОБЖ, 

 кл.рук-ли 1-11 кл. 

 

2.Тематические классные часы 

по программе формирования 

здорового образа жизни в работе 

с классом (3 неделя) 

Отв.: кл.руководители 1-11 кл. 

3.Работа по профилактике и 

1.Мероприятия по 

профилактике 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций 

Отв.: школьный 

врач, медсестра, 

кл. рук. 1-11 кл. 

2.Единый день 

профилактики 

вредных привычек 

(1-11 класс) к 

Международному 

дню отказа от 

1.Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом (3 неделя) 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

2.Круглые столы, 

просмотр и обсуждение 

видеоматериалов ко Дню 

борьбы со СПИДом,7-11 

кл. (1 неделя) 

 Отв.учительОБЖ,  

кл.руководиттели 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.: учителя физ культуры 

4.Всемирный день туризма. 

Туристический слет .  

Соревнование  школьных 

команд. 

Отв.: учителя географии, 

классные рук-ли 9-11 кл. 

Неделя физкультуры 

 

Отв.: учителя физ культуры 

 

оздоровлению детей с 

нарушением зрения  

Отв.: школьная медсестра 

 

4.Спортивные мероприятия, по 

плану Проведение олимпийских 

уроков  

- организации встреч 

профессиональных спортсменов 

с учащимися 

- участие в муниципальных 

спортивных соревнованиях 

Отв.:  уч.физкультуры 

5.Урок по интернет-

безопасности  

 5-11кл. 

Отв. учитель информатики 

6.Соревнование по стрельбе 

 

курения (15.11) 

Отв. Соц. Педагог  

3.Участие в акции  
«Уроки для детей и 

их родителей» с 

целью 

противодействия 

наркоугрозе 

4.Встречи с 

представителями 

РУ Федеральная 

служба по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков по РК, 

наркологического  

диспансера 

Отв.: социальный 

педагог 

5.Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенических 

норм при 

осуществлении 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Отв.: 

администрация 

6.Систематическое 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

обновление стенда 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Отв.:школьный 

врач, медсестра 

 7.Беседы 

школьного врача:  

«Режим дня 

школьников»,1-11  

классы, «О вреде 

курения», 4-11 кл. 

7.Соревнования по 

волейболу среди 

сборных мужских 

команд районов 

города в рамках 

Спартакиады  

учителей 

8. «Веселые 

старты» среди5-6 

классов в рамках 

9.Соревнования по 

бадминтону среди 

сборных команд 

10.Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предмету 

«Физическая 
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культура». 

Отв.: учителя 

физ.культуры 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

И ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

И ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

1.Организация дежурства по 

школе 

Отв.:зам. директора  по УВР 

2.Проведение анализа 

результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные 

заведения выпускников 11кл.) 

Отв.: зам. директора  по УВР 

 1.Участие в 

профориента-

ционной акции 

«Время диктует 

профессию» 

2.Встречи с 

представителями 

разных профессий 

«Кем быть?» 

Отв.: педагог-

психолог 

3.Всемирная неделя 

предпринимательст

ва 

Отв.: учитель 

экономики 

4.День информации 

20.11 

1.Осуществление 

взаимодействия с 

Центром занятости 

Отв. педагог-психолог, 

кл. рук. 8,11кл. 

Диагностика 

профессиональных 

направленностей (ДДО 

Е.А.Климова), 

2.Допрофильная 

диагностика интересов и 

склонностей (карта 

интересов 

А.Е.Голомштока) (9-11 

кл.) 

Отв.: педагог-психолог 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

 

 

 

1.Неделя безопасности(03.09- 

9.09) 
Отв.: учитель ОБЖ 
Единый урок безопасного 

поведения детей на дорогах  

2.Инструктаж работников 

школы по вопросам охраны 

труда и соблюдения правил 

1.Оформление стендов и 

документация по ОТ и БЖД в  

кабинетах физики, трудового 

обучения, биологии, спортивном 

зале, библиотеке 

Отв.: специалист  по ОТ, 

 зав. кабинетами 

2.День ГО (04.10). 

Всероссийский открытый 

1.Учебная 

тренировка по 

эвакуации во время 

пожара 

Отв.: зам. дир. по 

УВР 

2.День Памяти 

жертв ДТП (20.11) 

1.Всероссийская акция 

«Час кода»Тематический 

урок информатики (03-

09.12) 

2.Посещение занятий по 

физкультуре со 

спецмедгруппой с целью 

контроля за выполнением 

норм и правил 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

техники безопасности 

жизнедеятельности. 

Специалист  по ОТ 

3.Назначение ответственных за 

жизнь и здоровье учащихся во 

время учебно-воспитательного 

процесса.  

Отв.: администрация 

4. Проведение бесед по 

правилам поведения в школе 

«Права и обязанности 

школьника. Правила поведения 

на уроке и перемене»,1-11кл., 

Отв.: кл.  руко-водители 

5. Составление плана 

мероприятий по профилактике 

травматизма во время УВП на 

2018/2018 учебный год . 

Отв.: инженер по ОТ,кл. 

руководители 

6. Проведение вводного 

инструктажа по ОТ и  БЖД. 

Отв.: специалист по ОТ 

7. Мероприятия  

по предупреждению  

детского дорожно- 

транспортного  

травматизма. Тематические 

классные часы «Безопасный 

путь в школу» (1 – 4 кл.) и 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

урок«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тематические классные часы, 

беседы в 1 – 11 классах:  

«Поведение при терактах», «Как 

не стать жертвой  

преступления», «Как вести себя 

в экстремальных ситуациях».  

Кл.руководители 

3. Проведение  штабной 

тренировки по гражданской 

обороне 

Отв.: зам.директора по УВР 

4.Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет (30.10) 

Отв.: учитель информатики 

 

безопасности 

жизнедеятельности уч-ся  

Отв.: инженер по ОТ, 

администрация 

3.Проведение 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности  в связи с 

новогодними 

праздниками 

Отв.: администрация, 

завхоз 

4. Тематические классные 

часы, беседы в 1 – 11 

классах:  

 «Как не стать жертвой  

преступления» 

Отв.: кл. руководители 
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травматизма» (5-11 кл.)(1 

неделя) 

8. Беседы по  профилактике   

пожарной безопасности 

Отв.: кл.руководители 1-11  

кл. 

9.Работа по профилактике 

алкоголизма и табакокурения. 

Ознакомление с приказом по 

школе «О запрете курения на 

территории школы 

Отв.: зам. дир. по УВР 

Кл.руководители 

10. Беседа с учащимися о 

запрете пользования 

мобильными  

телефонами во время учебно-

воспитательного процесса.  

Отв.: кл.руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ШКОЛЕ 

И В КЛАССЕ 

1.Подготовка к выборам  в 

органы ученического 

самоуправления классов и 

школы (1-11 кл.)  

(2-3 неделя) 

Отв. педагог-организатор, 

куратор школьного 

самоуправления 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Заседание штаба 

ученического совета 

«СПАРТА» по планированию 

1. Заседание штаба 

ученического совета 

«СПАРТА»» 

Отв. педагог-организатор 

2.Украшение школы ко Дню 

Учителя (1 неделя) 

Отв. педагог-организатор  

3. Акция «Береги книгу» 

Отв.Библиотекарь школы, 

члены штаба ученического 

совета «СПАРТА»» 

4.Рейд «Чистый ботинок» 

1.Заседание штаба 

ученического 

совета «СПАРТА»» 

Отв. педагог-

организатор 

1.Украшение школы к 

зимним праздникам  

(3 неделя) 

Отв. педагог-

организатор  

Подготовка материалов и 

выпуск информационного 

листа штаба УСУ 
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работы на 1 полугодие (3 

неделя) 

Отв. педагог-организатор, 

куратор УСУ 

кл. рук. 1-11 кл 

3.Организация дежурства по 

школе 

4. Рейд «Dress -  код» 

Отв. Педагог-организатор, 

члены штаба УСУ 

5.Выборы Президента школы 

6.Подготовка материалов и 

выпуск информационного листа 

штаба УСУ 

7. Участие в конференции 

лидеров ученического 

самоуправления при ЦДЮТе 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2. Участие в Республиканском 

конкурсе «Исследо-вательский 

старт» 

Отв.: учителя-предметники 

 

Конкурс защиты 

исследовательских 

и краеведческих 

работ «Отечество» 

Отв.: учителя-

предметники 

 

 

ОХРАНА ДЕТСТВА 

1.Профилактическое 

мероприятия «Урок» 

( выявление детей, не 

приступивших к обучению с 

1.09.17), безнадзорных детей, 

оказания им необходимой 

социальной помощи. 

Отв.:социальный педагог 

Планирование работы  по 

охране детства.  

Отв.:социальный педагог 

 

Оформление 

фотоколлажа ко 

Всемирному дню 

ребенка 

(20.11) 

Отв.:социальный 

педагог 

Неделя начальной 

школы 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

1.Заседание  Совета 

профилактики и 

Управляющего Совета.  

Отв.:зам. дир. по УВР 

2.Создание Попечительского 

1. Беседы с родителями детей из 

группы «риска» и состоящими 

на в/ш учете 

Отв.: кл. руководи-тели 
2.Заседание Управляющего 

1. Встреча с 

представителями 

Центра 

репродуктивного 

здоровья  

1. Заседание 

Управляющего Совета 

(согласно утверждённого 

плана). 

Отв.:председательУСШ 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

 

совета 

Отв.:зам. дир. по УВР, 

3. Консультации для родителей  

учащихся по правилам 

поведения в школе, 

соблюдения делового  стиля 

Отв.:социальный педагог 

3.Составление  плана  работы  

Совета профилактики 

Отв.:социальный педагог. 

зам. дир. по УВР 

4.Беседы с родителями детей из 

группы «риска» и состоящими 

на в/ш учете 

Отв.:социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

5. Заседание родительского 

комитета школы.  

Планирование работы 

родительского комитета школы 

на 2018/2019 уч.г.г. 

Отв.:администрация , 

председатель родительского 

комитета 

6.Заседание Управляющего 

совета 

Отв.:председательУправляющ

его совета 

7. Проведение родительских  

собраний Отв.: 

администрация, 

совета 

Отв.:председатель 

Управляющего  Совета школы 

Лекторий для родителей 

Отв.: педагог-психолог, кл.рук-

ли 

 

Отв.:  зам. дир. по 

УВР, 

педагог-

организатор, 

школьная 

медсестра 

 

Проведение 

родительских  

собраний 

 Отв.: 

администрация, 

кл.руководители 

 

Лекторий для 

родителей 

Отв.: педагог-

психолог 

К.рук-ли 

 

2. Заседания 

родительских комитетов 

Отв.:кл. руководители 

председатели РК 

3. Лекция узких врачей 

специалистов для 

старшеклассников 

Отв.: школьный врач, 

педагог-организатор 

4. Заседание 

Управляющего совета 

по вопросам работы с 

учащимися, состоящими 

на в/ш контроле и в 

группе «риска».  

Отв.:кл. руководители 

социальный педагог 

 

Лекторий для родителей 

Отв.: педагог-психолог 

К.рук-ли 
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кл.руководители 
8. Составление планов 

совместной работы, 

заключение договоров с  

общественными организациями 

Отв.:зам. дир. по УВР, 

соц.педедагог 

Лекторий для родителей 

Отв.: педагог-психолог, кл.рук-

ли 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО классных 

руководителей 

Тема: «Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы». 

1.Утверждение плана работы 

МО на 2018-2019 учебный год. 

2.Обзор новейшей 

методической литературы. 

3.Составление графика 

открытых классных 

мероприятий. 

4.Организация кружковой 

работы в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

 Заседание МО классных 

руководителей 

Неделя естественных наук 

Международный месячник 

школьных библиотек 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Тема:«Роль 

классного 

руководителя в 

становлении 

классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности каждого 

ученика». 

 1. Создание 

методической 

копилки классного 

руководителя, 

Заседание МО классных 

руководителей 

 

Неделя английского 

языка 
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5.Единые требования к 

оформлению классного уголка 

6. Содержание и формы 

проведение родительских 

собраний. Технологии 

проведения родительских 

собраний 

Неделя физкультуры и 

спорта 

 Неделя БЖ 

обменопытом.  

2. Формирование 

благоприятного 

социального 

психологического 

климата в классном 

коллективе 

учащихся и 

родителей. 

3.Роль классного 

руководителя в 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Неделя 

математики и 

информатики 
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РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Организационные 

родительские собрания (1-11 

класс) 

 Общая характеристика 

возраста: особенности развития 

детей данноговозраста, 

психологическая пере-стройка, 

связанная с посту-плением в 

школу(1 кл. ) 

Индивидуальные особенности 

учащихся, их познавательная 

активность и 

интеллектуальное развитие (2 

кл) 

Формирование интересов и 

разумных потребностей в 

системе досуга; привлечение 

детей к систематическим 

занятиям в кружках и 

спортивных 

секциях ( 3 кл). 

Развитие познавательной 

активности и культуры 

умственного труда 

подростков в семье (4 кл.). 

Адаптация учащихся к 

условиям обучения в средней 

школе: проблемы и задачи (5 

кл.). 

Индивидуальные трудности 

школьников в обучении и пути 

1.Лекторий для родителей 

«Создание условий для 

активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания 

учащихся.» 

Отв.: психолог-педагог 

2. Заседание Управляющего 

Совета школы 

Отв.: председатель СШ,  

зам.директорапо УВР 

1. Праздничный 

концерт ко Дню 

матери (3 неделя) 

Отв. педагог-

организатор  

2. Родительское 

собрание: 

Забота о 

физическом 

здоровье, 

формирование 

гигиенических 

навыков, 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний, 

организация 

правильного 

питания, 

увеличение 

двигательной 

активности 

первоклассников, 

профилактика 

травматизма (1 кл). 

Режим дня и его 

значение для 

организации жизни 

и деятельности 

школьника (2 кл.). 

1.Лекторий для родителей 

 

Отв. школьный  

психолог 

2. Заседание 

Управляющего  Совета 

школы 

Отв.: зам.директора 
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 их 

преодоления  (6,7 кл.). 

 

Общие принципы и методы 

воспитания детей в семье (8,9 

кл.) 

. 

 Особенности старшего 

школьного возраста. Роль 

родителей в 

формировании ценностных 

ориентаций (10,11 кл.) 

 

Выборы родительских 

комитетов, председателя 

Управляющего  

Совета(2 неделя) 

Создание попечительского 

совета 

Отв.: зам.директора,  

кл. рук. 1-11 кл. 

2.Встреча инспектора УГИБДД    

с родителями на 

общешкольном родительском 

собрании беседа «О роли семьи 

в воспитании у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

Отв.: педагог-организатор 

Семейное чтение. 

Пользование 

книгами из 

школьной 

библиотеки (3 кл.) 
Согласованность 

действий семьи и 

школы в 

воспитании 

сознательной 

дисциплины 

школьников(4 кл.) 

Успехи и 

трудности в 

обучении и 

развитии 

пятиклассников 

(5кл.) 

Психологические 

особенности 

подросткового 

периода. Роль 

семьи в 

формировании 

чувства взрослости 

и стремлении к 

само-стоятельности 

(6,7кл.) 
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Нравственное 

здоровье в семье 

(8,9 кл.). 
Взаимодействие 

классного 

руководителя и 

родителей в 

формировании 

классного 

коллектива (10,11 

кл.) 

 

 

 

2 полугодие 2018-2019    учебного года 

 
  

  

  

 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

НАШИ  ТРАДИЦИИ 

 
 1.Традиционные встречи 

с ветеранами - ко Дню 

Защитника Отечества 

 (3 неделя) 

2.Конкурс стенгазет, 

плакатов «23 февраля - 

День Защитника 

Отечества» (3 неделя) 

3.«Весёлая почта» ко Дню 

Святого Валентина  

(2 неделя) 

1. Проводы  русской зимы - 

фольклорный праздник на 

школьном дворе 1-11 кл.,  

«Веселая масленица» 

(2 неделя) 

Отв.педагог-организатор 

2. Праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 1-11 кл. 

(1 неделя) 

Отв. педагог-организатор 

1. День самоуправления 

«Первоапрельские вытворяшки» 

1-11 кл. 

(1 апреля) 

Отв. педагог-организатор 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

Отв. педагог-организатор 

 
 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО- 

ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Мероприятия к 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда  

1-11 кл. (в течение 

месяца), встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда 

Отв.:библиотекарь, 

учитель истории 

2.Международный 

день памяти жертв 

Холокоста (27.01) 

Отв.: учителя 

истории 

Лекция 

представителей 

правоохранительтных 

органов «Мировое 

сообщество и 

терроризм» 

 

Посещение 

абонемента  

 

«Ожившие 

партитуры» 

Отв.:учитель 

музыки 

1.Мероприятия  в целях  

повышения уровня 

информированности 

молодых избирателей о 

выборах  

Отв. :учитель истории  

2. Мероприятия ко Дню 

памяти воинов -  

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана (15.01) 

Отв. учитель истории  

3.Мероприятия,посвящен-

ные Всероссийской 

общественно 

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце» 

Отв.: классные рук-ли 1-

11 кл., библиотекарь 

4. .Организация  и 

проведение  

воспитательных  

мероприятий   по 

формированию  

антикоррупционного  

мировоззрения  

обучающихся 

1.Мероприятия,  

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 1-11 кл. 

(1 неделя) 

Отв. педагог-организатор , 

зам. директора 

2.Мероприятия,посвящен-

ные празднованию 

годовщины «Крымской 

весны» , 14.03.-18.03.2018 

Отв. учитель истории 

,кл.руководители 

3.Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов, знакомство с 

российским 

законодательством в сфере 

противодействия 

терроризму(март 2018г.) 

 

1.Мероприятия, посвященных 

Дню Конституции Республики 

Крым (11.04) 

2.Мероприятия ко Дню 

возрождения реабилитированных 

народов Крыма (21.04) 

3.Мероприятия ко Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф - 

памятная дата России (26.04) 

Отв.: педагог-организатор, 

библиотекарь, учителя 

истории 

 

4.Мероприятия ко Всемирному 

дню охраны труда (28.04) 

Отв.: инженер по ОТ 

5.Организация  встреч  учащихся 

с представителями  

государственных  организаций и 

учреждений, призванных 

поддерживать  

антикоррупционную  политику  

России, Крыма 

День местного  самоуправления 

(21.04) 
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 Отв. учитель 

правоведения 

 

 

 

 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

     ВОСПИТАНИЕ 

 1.2 февраля — День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве в 1943 году. 

2.Мероприятия ко Дню 

воинской славы - Дню 

защитника Отечества 

(3 неделя) 

Отв. педагог-

организатор, учитель 

истории, учитель ОБЖ 

3.Мероприятия ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами России 

(15.02) 

Отв.: учителя ОБЖ, 

истории 

«Ожившие партитуры», 

27.02 

Отв.:учитель музыки 

 

 1.Мероприятия к  

Международному дню узника 

концлагерей 

2.Мероприятия ко Дню 

освобождения г.Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Отв.: заместитель директора 

по УВР, педагог-организатор 

3.День космонавтики», учитель 

астрономии 

Кл.руководители 1-11 кл.. 

учителя физики 

4.Библиотечные уроки «День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере Ледовое побоище, 

1242г.)(18.04) 

5.День местного самоуправления 

(21.04) 

6. Манифест о вхождении Крыма 

в состав России 

«Ожившие партитуры», 24.04 

Отв.:учитель музыки 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1.Участие в трудовой 

акции-конкурсе 

«Дети за гуманное 

отношение к 

животным» 

Отв.: учитель 

биологии 

 

Конкурсы  рисунков 

«Они живут рядом», 

«Зоологическая 

галерея» 

Отв.: учитель ИЗО 

Подготовка к участию в 

экологической акции 

«Первоцветы» 

«Крым.Весна», «Зеленая 

планета», 

Отв.: учитель биологии, 

учителя начальных 

классов 

День науки. Посещение 

КФУ(21.02) 

Отв.: учителя 

географии, биологии 

 

1.День птиц (1-4 кл.) 

Отв.:  кл.рук-ли 1-4х кл. 

2.Всемирный день Земли 

(22.04)Цикл мероприятий,  

посвященных охране 

окружающей среды 1-11 кл. 

(в течение месяца) 

Отв. учитель географии, 

биологии, 

 педагог-организатор  

3. Сбор макулатуры,  

высадка деревьев)  

Отв. Библиотекарь школы 

4.Участие в городских  

экологических проектах 

«Ради жизни на Земле, 

«Экологическая тропа» 

Отв. учитель географии, 

биологии 

1.Презентационный проект 

«Экология и мы» 5-7 кл. (3-4 

неделя) 

Отв.педагог-организатор  

2. Мероприятия к 

Международному дню птиц 

(27.04) 

Отв.: учительбиологии, 

3. Международный день Земли 

(07.04) 

Отв.: учитель географии 

4. Экологические субботники.  

Трудовой десант по уборке 

территории (в течение месяца) 

Отв. завхоз 

Участие в конкурсе «Знаешь ли 

ты Крым?» 

 

 

 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ- 

ВОСПИТАНИЕ  

1. Мероприятия  ко 

Всемирному Дню 

«Спасибо» 1-11 кл.  

(11.01) 

Отв. педагог-

организатор , 

 зам. директора 
 

 

 

 

1. Праздники: «Мамин 

день» (1-4 кл), «Конкурс 

Золушек» (5-8 кл), «Во имя 

женщины» (10-11 кл) 

 (1 неделя) 

Отв.педагог-организатор, 

кл.руководители 
2.Творческие встречи с 

писателями 

(3.03.Всемирный день 

писателя, 21.03.-Всемир-

 Участие в  конкурсе 

«Пасхальная радуга 
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ный день поэзии) 

24-31.03.Неделя детской и 

юношеской книги) 
 

 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение ГБУРК  

«Крымский 

этнографический 

музей» 

Отв.: кл.руко-

водители 9-11 кл. 

Посещение 

абонемента 

«Ожившие 

партитуры» 

Посещение 

Посещение ГБУРК  

«Крымский этногра-

фический музей», 5-6 

кл,  11 кл 

Отв: кл.рук-ли 5-6 

кл.,1 1 кл 
 

1.Участие в городском 

конкурсе литературно- 

поэтического творчества 

«Мой голос!» 

Отв.: учителя русского 

языка и литературы 

2.Мероприятия к 

Международному  дню 

родного языка (21.02) 

Отв. учителя русского 

языка и литературы 

3.Подготовка и участие в  

конкурсе поэтического 

творчества«И пробужда-

ется поэзия во мне…», 

посвященного А.С. 

Пушкину. 

Отв.: библиотекарь 

4.Пушкинские чтения 

(10.02) ко дню памяти 

А.С.Пушкина 

Отв.: учителя русского 

языка и литературы 

Отв.: учитель ИЗО 

5.Участие в творческом 

конкурсе «Язык-душа 

народа», посвященного 

3.Посещение библиотек 

города, встречи с 

писателями в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги (24-31.03) 

Отв. :зав.библиотекой 

Подготовка и участие в 

выставке – конкурсе 

декоративно-прикладного  

творчества «Прикос-

новения к истокам» 

4.Неделя музыки для детей 

и юношества(26–31 марта ) 

Отв.: учитель музыки   

5.Посещение    ГБУРК  

«Крымский академический 

театр кукол» 

Отв.: педагог-организатор, 

кл.руководители . 1-4 кл 

   

6.Посещение ГБУРК  

«Крымский 

этнографический музей 

Отв.: кл.руко-водители 7-

18кл 

7.Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры»  

 Конкурс рисунков и плакатов  

« Хочу в космос» 

1-6 классы (2 неделя) 

Участие в участии в VI 

городскоv конкурсt 

«Дети рисуют звезды»  
 

 Мероприятия к 

Международному дню  детской 

книги (02.04) 

Отв. библиотекарь школы 

Участие в Республиканском 

виртуальном конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радуга» 

Отв.: учитель труд, рукл-ль 

кружка декоративно-

прикладного творчества 
Подготовка и  участие в  

Муниципальном фестивале 

«Крымский вальс 
Отв.: кл.рук-ли 11х кл. 

Посещение ГБУРК 

«Симферопольский 

художественный музей 

Отв.: кл.руководители 9-11кл. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Международному дню 

родного языка 

Отв.: учителя-филологи 

6.Участие в конкурсе  

«Живые родники»                                                                                                                                         

в номинации  

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

7.»Хоровая радуга 

Крыма» «Поют дети 

России» 

«Крымский аккорд» 

Отв.: учитель музыки 

Отв.: руководитель 

кружка хореографии 

Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры» 

  Отв.: учитель музыки 

Посещение  

ГБУРК «Крымский 

этногра-фический музей», 

5-6 кл., 11 кл. 

Отв: кл.рук-ли 7-8 кл. 

Отв.:учитель музыки 

 

Неделя развивающих 

(общеучебных) дисциплин 

(технологии, ИЗО, МХК, 

музыка) 

Посещение ГБУРК  

«Крымский этногра-

фический музей»,  9-10кл. 

Отв: кл.рук-ли  кл 9-10кл 
 

 

 

 

Посещение ГБУРК  

«Крымский этнографический 

музей» 

Отв.: кл.руко-водители 5-6кл 

Посещение абонемента 

«Ожившие партитуры» 

Неделя истории и 

обществознания 

Посещение Посещение ГБУРК  

«Крымский этногра-фический 

музей» 

Отв: кл.рук-ль1 1 кл 
 

 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

1.Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенических норм 

при осуществлении 

учебно-

1.«А ну-ка, парни» 

спортивные состязания 5-

8 классы (3 неделя) 

Отв. учитель 

физкультуры,  

кл. рук. 5-8кл.   

1.Мероприятия к                

 Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (01.03) 

Отв.:Соц.педагог, педагог-

психолог кл.рук-ли 8-11 

1.Проведение Месячника 

по борьбе с туберкулезом 

Отв.: педагог-организатор, 

школьные медработники 

2.День здоровья в рамках 

Всемирного дня здоровья 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

воспитательного 

процесса.  

Отв.:администрация 

2.Обновление стенда 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Отв.: школьный 

врач, медсестра 

3.Беседы «Режим дня 

школьников»1-11  

классы, «О вреде 

курения», 1-11 кл. 

Отв.:школьный 

врач, медсестра 

 

2.Тематические классные 

часы по программе 

формирования здорового 

образа жизни в работе с 

классом (4 неделя) 

Отв.: кл. рук. 1-11 кл. 

3.Мероприятия по  

профилактике 

наркомании 

Отв.:  педагог-

организато, учитель 

ОБЖ, социальный 

педагог 

5.Соревнования по 

пионерболу среди 

сборных команд девочек  

и мальчиков 3-4 классов 

6.Муниципальный  этап 

соревнований по 

волейболу среди девушек 

7.Муниципальный этап 

Зимнего Фестиваля ГТО 

Отв. учитель 

физкультуры 

кл. 

2.Тематические классные 

часы по программе 

формирования навыков 

ЗОЖ 1-11 кл. (4 неделя) 

Отв. кл. рук. 1-11 кл. 

2.Мероприятия по по теме 

«Иммунопрофилактика» 
Отв.: школьный врач. 

медсестра 

Отв. соц. педагог  

3. Встреча с 

представителями ПДН 

ОПДН ОУУП И ПДН по 

теме: «Внимание! Весенняя 

дорога!» (1-4 классы)  

(2 неделя) 

Отв. педагог-организатор 

учителя нач. классов  

Отв. уч-ль физ-ры(07.04)  

3.Участие в легкоатлети-

ческом кроссе-эстафете памяти 

Б. Хохлова 

Отв. уч-ль физ-ры 

4.Кл.часы, посвященные  

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Отв. _кл.руководители 

5.Встречи  с представителями   

наркологического  диспансера, 

кожвендиспансера, молодежной 

общественной организации 

«Реформация  +») 

Отв.: социальный педагог 

6.Проведение профилактических 

мероприятий перед каникулами 

Отв.: Кл.руководители 

7.Проведение Европейской 

недели иммунизации (4я неделя) 

Отв.: мед.сестра, 

кл.руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Знакомство с ВУЗами 

Республики Крым 

Отв.: 

кл.руководители 9-

11 кл 

1.Осуществление 

взаимодействия с 

Центром занятости 

Отв.:педагог-психолог 

3.Дополнительная 

индивидуальная 

Встреча с представителями 

разных профессий 

Отв.: кл.руководители 9-11 

кл 

1. День охраны труда в школе 

(28.04) 

Отв. инженер по охране труда
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диагностика 

профориентационной 

направленности 

Отв.:педагог-психолог 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

1.Встречи с 

представителями 

ОПДН ОУУП И 

ПДН, беседы по БДД. 

2.Встречи с 

представителями  

Центра 

противодействия 

экстремизма 

Отв.: педагог-

организатор 

1.Проверка документации 

по БЖД в классных 

комнатах 

Отв:  инженер по ОТ 

администрация 

2.Организация 

профилактической 

работы по профилактике 

экстремизма  

Отв. педагог-

организатор 

 

1.Единый урок, 

посвященный Всемирному 

дню ГО (01.03) 

Отв. кл.руководители 

Зам.директора по УВР 
2.Подготовка к 

республиканскому 

конкурсу юных 

инспекторовдвижения  
«Безопасное колесо» 
Отв. педагог-организатор 

3.Посещение занятий по 

физкультуре в зале и на 

спортплощадке на уроках и 

на занятиях со 

спецмедгруппой с целью 

контроля за выполнением 

норм и правил безопасности 

жизнедеятельности уч-ся  

Отв.:инженер по ОТ 

администрация 

 

1.День ГО. 

«Как вести себя в экстремальных 

ситуациях».  

Отв.: зам.директора по УВР 

классные руководители, 

2.Викторина  «Колесо 

безопасности»  

(1 неделя) (1 – 8 классы) 

Отв.педагог-организатор 

кл.руководители 

3. Конкурс листовок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

8-11 кл. (2 неделя) 

Отв.: учитель ОБЖ 

 4.День пожарной охраны. 

(30.04) Тематический урок ОБЖ 

Учебная тренировка по 

эвакуации во время пожара 

Отв.: учитель ОБЖ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ШКОЛЕ 

И В КЛАССЕ 

1.Заседание штаба 

ученического 

самоуправления  

1.Заседание  штаба 

ученического 

самоуправления  

1.Баготворительная  акция 

(помощь детям, 

оказавшимся в 

1.Заседание  штаба ученического 

самоуправления  «СПАРТА» 

Отв. педагог-организатор 
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«СПАРТА» по 

итогам работы за 1 

полугодие и 

планированию 

работы на 2 

полугодие (3 неделя) 

Отв.педагог-

организатор 

  

 

«СПАРТА» по 

подготовке к празднику 

«Дню защитника 

Отечества», о подготовке 

празднования 8 марта. 

 (5-11 класс)  

Отв. педагог-

организатор 

2.Украшение школы ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Отв.педагог-

организатор 3.Деловая 

игра для актива 

«Организаторское лото». 

Отв.: педагог-

организатор 

затруднительной ситуации) 

(2 неделя) 

Отв. социальный педагог 

2.Заседаниештаба 

ученического 

самоуправления  

«СПАРТА»по подготовке к 

празднику 

«Первоапрельские 

вытворяшки» (3 неделя) 

Отв. педагог-организатор 

3. Украшение школы к 

празднику 8 марта  

(1 неделя) 

Отв.педагог-организатор  

2.Разработка плана мероприятий 

к 75-й  годовщине Великой 

Победы. 

(3 неделя) 

Отв. зам.директор 

  

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в конкурсах: 

«Шаг в науку», 

«Первооткрыватель», 

«Я-исследователь» 

 

По отдельному плану 

Участие в конкурсах: 

«Ученик 21 века»,  

«Я-исследователь» 

 

По отдельному плану 

ОХРАНА ДЕТСТВА 

 Встречи со 

специалистами 

СГЦСССДМ 

 Встречи со специалистами 

СГЦСССДМ 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.Педагогические 

чтения для учителей 

и родителей: 

«Современный 

подросток: 

1.Встреча учащихся с 

представителями Центра 

«Доверие». 

Отв.:кл. руководители 

соц. педагог 

1.Заседания родительских 

комитетов 

кл. руководители  

Отв.:Председатели РК 

2.Заседание  

1.Работа Совета профилактики с 

привлечением родителей и 

представителей Совета школы по 

вопросам посещаемости и 

успеваемости учащихся 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

психология, имидж, 

нравственные 

ценности» (4 неделя) 

Отв. : педагог-

психолог 

 

2.Встреча с 

представителями органов  

юстиции 

Отв.:Зам.дир. по УВР 

3. «День открытых 

дверей» 

(1 неделя) 

Отв. зам.директора 
 

УправляющегоСовета 

школы (согласно 

утверждённого плана). 

Председатель УСШ 

3.Встреча с работниками 

центра занятости 

Отв.:социальный педагог 

. 
 

 

Отв.:председатель Совета 

профилактики 

2.Заседание Совета школы по 

вопросам работы с учащимися, 

состоящими на в/ш контроле и в 

группе «риска 

Отв.:кл. руководители 

социальный педагог 

3.Встреча с представителями 

органов  юстиции 

Отв.:зам.дир. по УВР 

4.Встречи с родителями 

учащихся, состоящих на в/ш 

контроле и группе «риска»с 

инспектором ПДН ОП№2 

«Киевский» 

5.Проведение бесед о  правилах 

поведения учащихся в школе и 

на каникулах, о посещаемости 

учащихся, правах  и 

обязанностях учащихся. 

Отв.:зам.дир. по УВР ,   соц. 

педагог, 

кл. руководители 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
 

Заседание МО  

классных 

руководителей 

Тема: 

«Воспитательные 

технологии. 

Проектная 

деятельность в 

работе классного 

руководителя».  

1. Теоретические 

основы 

проектирования. 

 2. Проект как 

механизм изменения 

практики воспитания 

в школе.  

3. Организация 

работы кл.кол-ов по 

реализации проектов 

социальной 

направленности. 

 

 

Неделя русского языка и 

литературы 

Заседание МО  классных 

руководителей 

Тема: «Профилактика 

девиантного поведения» 

 1. Причины и 

профилактика 

девиантного поведения в 

детской среде.  

2. Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций.  

3. Обобщение опыта 

классных руководителей. 

 4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы 

риска» 

Неделя развивающих 

(общеучебных) дисциплин 

(технологии, ИЗО, МХК, 

музыка) 

 

 

Неделя истории и 

обществознании 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
  

Родительские собрания: 

Воспитание у детей 

сознательной 

дисциплины, осознанное 

выполнение правил для 

учащихся, требований 

коллектива (1 кл.). 

 

Единство воспитательных 

воздействий на ребенка 

школы и семьи. Методы 

воспитания (2 кл). 

 

Совместная работа 

школы и семьи по 

привитию любви к 

природе, воспитание 

умения ценить красоту и 

богатство родной 

природы (4 кл.). 

Способности учащихся 

класса и их реализация в 

учебной деятельности (4 

кл.) 

Видеть и понимать. 

Сочувствие, 

 Родительские собрания  

(МАЙ): 

Необходимость правильной 

организации летнего отдыха для 

укрепления здоровья, воспитания 

трудолюбия и всестороннего 

развития детей (1 кл) 

 Организация летнего отдыха. 

Совместные походы и поездки 

 (2 кл) 

Организация летнего отдыха. 

Совместный отдых на природе. 

(3 кл.) 

Портфолио ученика и его роль в 

развитии ребенка на следующей 

ступени образования (4 кл.) 

Помощь родителей в 

формировании и развитии 

волевых качеств (5 кл.) 

Трудности роста и их влияние на 

отношения между родителями и 

подростками (6,7 кл.). 

 

 Роль семьи и школы в выборе 

учащимися пути дальнейшего 

образовании (8,9 кл.) 

Профессиональные намерения и 
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ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

сопереживание и помощь 

ребенку –гарантия мира, 

спокойствия и 

благополучия в семье (5 

кл.) 

 

Особенности 

межличностных 

отношений подростков, 

(6-7 кл.). 

Психологический стресс 

и подросток (8-9 кл.) 

Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии и 

самоопределении 

подростков (10,11 кл.). 

 

возможности учащихся класса 

(10,11 кл.) . 
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  МАЙ ИЮНЬ   

  

  

  
НАШИ  ТРАДИЦИИ 

  

  

1.Праздник «Последний звонок»  

Отв.педагог-организатор 
2.Праздник прощания с начальной школой «Вот и стали мы на 

год взрослей» 4 кл. (3 неделя) 

Отв. кл.руководители 

1. Торжественная линейка ко дню защиты 

детей 

(1 июня) 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 

2.Праздник  «Выпускной вечер» 

Отв. педагог-организатор  

3.Мероприятия ко Дню города  (01-03.06) 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 

 

ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЕ 

ВРСПИТАНИЕ 

  

1.Мероприятия ко Дню памяти жертв депортации из Крыма 

Отв. педагог-организатор, кл. рук. 1-11 кл. 

 

1.Мероприятия ко Дню России (12.06) 
Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 

 

 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 
1.Участие в городских мероприятиях, посвященным 75-й 

годовщине Великой Победы (9мая) 6 -11 кл. 

2.Концерт, посвящённый Дню Победы (1-11 кл.)  

3.Конкурс стенгазет ко Дню Победы 6 – 7 кл. 

Отв. педагог-организатор 

4.Фестиваль стихов, посвященный Великой Победе 1-11 кл. (2 

неделя) 

Отв.: учитель рус.яз. и лит. 

5.День Черноморского флота (13.05) 

2.Проведение  часа мужества  с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны 

«Подвиги отцов – в наследство сыновьям» ко 

Дню памяти и скорби – началу Великой 

Отечественной войны 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 
 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
1.Трудовой десант «Чистый школьный двор» 1-11 кл. (по 

погоде) 

 (в течение месяца) 

Отв.: заместитель директора по АХЧ 

2.Экологическая акция по подготовке школьного двора   к лету. 

(5-7 класс)  

Отв. учитель биологии 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мой родной край», 1-2 кл.  

(4 неделя)  

Отв.: педагог-организатор, учитель ИЗО 

Мероприятия ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды (05.06) 

Отв.: педагог-организатор , начальник летней 

тематической площадки 
 

 



91 
 

  МАЙ ИЮНЬ   
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ,   

ВОСПИТАНИЕ 
1.Цикл мероприятий к Международному дню семьи 1-11 кл. 

     (2 неделя) 

Совместные с родителями  проекты «Моя родословная», 

«Традиции моей семьи» 1-4 кл., 5-8кл. 

Отв. педагог-организатор кл. рук. 1-11 кл 

1. Беседы ко Всемирному дню Красного 

Крест 

(08.05) 

Отв. кл.руководители, учитель ОБЖ 
 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
2.Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 1-11 

кл.(24.05))  

Отв.:учитель рус.яз. и лит. 

«Ожившие партитуры» 

Отв.:учитель музыки 

День Русского языка – Пушкинский день , 06.06. 

Отв.: начальник тематической площадки 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1.Тематические классные часы по программе формирования 

ЗОЖ в работе с классом.  

Отв.: кл.руководители 

2. Акция «Всемирный день отказа от курения» (31.05) 

Отв. педагог-организатор, кл. рук. 1-11 кл. 

3. Мероприятия по профилактике 

клещевого вирусного энцефалита 

1.Организация летнего оздоровления учащихся 

 Отв.: Социальный педагог 

2. Работа летней тематической площадки 

Отв.: Начальник площадки 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИКАДЕТСКОГ

О ТРАВМАТИЗМА 

Проведение «Недели защиты детей»., 1-4 кл. 

Отв.: кл.рук-ли 1-4 классов 

Проведение «Недели знаний основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Отв.: учитель ОБЖ 

Проведении профилактических мероприятий перед каникулами 

Проведение бесед с воспитанниками ЛТП и 

просмотр видеофильмов о правилах поведения в 

условиях высоких температур  воздуха, гроз, 

ливней, наводнений, других ЧС  

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В 

ШКОЛЕ 

И В КЛАССЕ 

Открытая встреча за круглым штаба школьного самоуправления 

«СПАРТА» «Проект ключевых дел ученического коллектива на 

2017/2018 учебный год». 

Отв. педагог-организатор 
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  МАЙ ИЮНЬ   

ОХРАНА ДЕТСТВА 

Организация летнего оздоровления обучающихся 

Отв.: социальный педагог, кл.руководители 

Организация летнего оздоровления 

обучающихся 

Отв.: социальный педагог, кл.руководители 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.Заседания родительских комитетов 

Отв.:председатели РК 

2. Проведение итоговых родительских собраний. 

Отв.:кл. руководители 

3. Работа по летнему оздоровлению 

Отв.: администрация 

5. Привлечение родительской общественности к организации 

летнего оздоровления и отдыха учащихся. 

Отв.: начальник тематической площадки 

1.Индивидуальные собеседования с родителями. 

Отв. кл. рук. 1-11 кл.  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  Заседание МО  классных руководителей 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности и отчет 

классных руководителей  по темам 

 самообразования.  

2.Реализация планов воспитательной работы.  

3. Планирование работы по организации летнего 

отдыха и эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный период.  

4. Составление перспективного плана работы 

МО классных руководителей на новый учебный 

год. 
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5. Выполнение программы «Всеобуч» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственный сроки итоги 

1 Издать приказ по проведению  месячников «Всеобуч»  Зам.дир. по УВР Сентябрь  

февраль  

(ПР) 

2 Уточнение списков детей  и подростков от 5 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы 

 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Август  

февраль  

 

3 Изучение инструкций по учету детей и подростков школьного возраста Зам.дир. по УВР 

педколлектив 

Август   

4 Сбор информации  и подтверждение обучения учащихся микрорайона в 

учебных заведениях города 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Август   

5 Комплектование первого класса. 

 

Зам. дир. по УВР 4 неделя августа (ПР) 

6 Комплектование групп продленного дня согласно заявлениям родителей 

для учащихся 1-4 классов  

 

Зам. дир. по УВР 1 неделя 

сентября 
(ПР) 

7 Выявление  детей, нуждающихся в обучении на дому, по 

адаптированным программам. Организация  обучения на дому  

 

Зам. дир. по УВР 

К;л. руководители 

4 неделя августа 

В течение года 

(ПР) 

8 Ежедневный контроль за посещаемостью учащихся состоящих на 

внутришкольном учете 

 

Соц. педагог 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

В течение года  

9 Привлечение учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в группы 

продленного дня, кружки и секции 

 

Кл. руководители В течение года  

10 Составление социальных паспортов классов с целью выявления детей 

льготных категорий  

Соц.педагог 

Кл. руководители 

1 неделя 

сентября 

паспорта 
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№ 

п/п 

Мероприятия ответственный сроки итоги 

11 Обеспечение детей льготных категорий  и учащихся начальных классов 

бесплатным питанием в школьном буфете 

 

Отв. за питание 

Кл. руководители 

1 неделя 

сентября 

В течение года 

 

12 Составление списков малообеспеченных семей, учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учащихся льготных категорий. 

 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

1 неделя 

сентября 

 

13 Проведение Дня микрорайона с посещением учащихся из 

неблагополучных, многодетных семей, учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, а также учащихся склонных к 

правонарушениям 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

Сентябрь  

14 Обеспечение учащихся школы питанием, составление графика работы 

столовой  

 

Зам.дир.по УВР  В течение года (График, ПР) 

15 Организация систематического контроля за качеством поставляемой в 

столовую  продукции, приготовленных   блюд 

 

Директор школы Сентябрь, в 

течение года 

(ПР) 

16 Организация и проведение операций: 

-«Живи, книга!»; 

-«Твой внешний вид»; 

- «Урок» 

 

Педагог-организатор 

Зав.библиотекой 

В течение года (ПР) 

17 Обеспечение  требований Устава школы всеми членами школьного 

коллектива. 

Изучение положений Устава школы и Правил внутреннего   распорядка 

обучающихся; 

Составление графика дежурства членов Самоуправления, учителей и 

администрации школы 

Директор школы 

Администрация 

Кл. руководители 

В течение года (Графики, ПР) 

18 Составление расписания работы кружков  Зам. дир. по УВР 

 

Сентябрь (ПР, график) 
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№ 

п/п 

Мероприятия ответственный сроки итоги 

19 Обеспечение наличия документов, подтверждающих дальнейшее 

обучение учащихся, выбывших за лето, информации о дальнейшем 

обучении и трудоустройстве выпускников 9-х,11-х классов 

Зам. дир. по УВР 

Соц.педагог 

Кл.рук. 9, 11 кл. 

сентябрь  

20 Составление плана работы библиотеки по сохранению фондов 

учебников  

Зав. библиотекой Сентябрь (План) 

21 Издание  приказа об освобождении учащихся школы от занятий 

физкультурой по состоянию здоровья. Составление списков 

подготовительной и спецмедгруппы  

Зам. дир. по УВР 

Учителя физической 

культуры 

Сентябрь (ПР) 

22 Проанализировать на совещании при директоре: 

- выполнения  программы «Всеобуч» по микрорайону; 

- состояние медицинского обслуживания учащихся школы; 

-организация питания школьников 

Зам. дир. по УВР 

 

4 неделя 

сентября, 

 4 неделя 

февраля  

(СД) 

23 Издание  приказа  по итогам месячника «Всеобуч»  Зам. дир. по УВР Сентябрь 

февраль 

(ПР) 

24 Информирование управление образования о результатах месячников 

«Всеобуч» 

Зам. дир. по УВР Октябрь  

март 

 

25 Контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий 

 

Администрация 

Кл. руководители 

В течение года (ПР) 

26 Предоставление информации в УО  о необучающихся, не приступивших 

к занятиям (сентябрь) 

 

Социальный педагог Ежемесячно  
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6. Управление деятельностью педагогического коллектива.  

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
 

ответств

енный 

 

сроки 
 

отметка  о 

выполнен 

1 Создание творческой группы. Планирование работы творческой группы по вопросам подготовки 

педагогических советов на протяжении учебного года. 

Зам. дир. 

по УВР 

Август  

2 Заседания  ШМО по переходу на ФГОС НОО и ООО Зам. дир. 

по УВР 

Август 

 

 

3 Заседание творческой группы по подготовке к педсовету. Подбор материала для проведения 

педагогического совета. 

Зам. дир. 

по УВР 

Август  

4 Педсовет: 

1. «Анализ работы школы за 2017/2018 учебный год, задачи на   новый 2018/2019 учебный 

год» 

2. Изучение нормативных документов; ведение школьной документации учителями-

предметниками, классными руководителями, ведение классных журналов.  

3. Об утверждении изменения  к  основным общеобразовательным программам и 

дополнительным программам  работы школы, рабочих программ по предметам, 

адаптированных программ , программ обучения на дому, элективных курсов, внеурочной 

деятельности , кружковой работы. 

4. Об утверждении изменений в  план ВСОКО. 

5. Об организации  обучения на дому, семейном обучении. 

6. Об организации работы по Всеобучу 

7. Об организации методической работы в школе.  

8. О наставничестве. 

9. О заведовании учебными кабинетами. 

10. О претендентах на медали в 2018/2019 уч.г.. 

11. Утверждение перечня учебников и программ на 2018/2019 учебный год. 

12. Об аттестации и курсовой переподготовке работников школы по состоянию на 01.09.18г.     

13. Об итогах  летнего оздоровления; правонарушения учащихся за летний период. 

14. Утверждение списка учащихся, поставленных на в/ш учёт.  

15. Об организации работы по БЖД и ОТ в 2017/2018 уч.г. 

 Август 
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16. Об организации питания учащихся в 2018/2019 учебном году. 

17. Об утверждении локальных актов на 2018/2019 уч.год 

5 Подготовка и проведение педсоветов по итогам дополнительного периода ГИА (при 

необходимости) 

Зам. дир. 

по УВР 

Сентябрь 

 

 

6 Подготовка и проведение педсоветов о выдвижении кандидатур  (из числа педагогов, учащихся) 

на награждение грамотами, премией и т.п. (при необходимости) 

Зам. дир. 

по УВР 

Сентябрь 

 

 

7 Подбор материала для совещания при директоре на основании анализа проделанной работы за 

прошедший период, полученной нормативно-правовой документации. 

Зам. дир. 

по УВР 

Сентябрь 

Октябрь 

 

8 Совещание при директоре:    
 

Зам. дир. 

по УВР 

04.09.2018 

18.09.2018 

02.10.2018 

16.10.2018 

06.11.2018 

 

9 Заседание творческой группы по подготовке к педсовету. Подбор материала для проведения 

педагогического совета. 

Зам. дир. 

по УВР 

Октябрь  

10 Педсовет: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. «Преемственность как условие нового образовательного результата, соответствующего 

ФГОС». 

3. Об организации УВП в 1 и 5  классе в  период адаптации к школьной  жизни. 

4. Об итогах проведения Месячника правовых знаний. 

5. Об итогах 1 четверти. 

Зам. дир. 

по УВР 

Ноябрь  

11 Подбор материала для совещания при директоре на основании анализа проделанной работы за 

прошедший период, полученной нормативно-правовой документации 

Зам. дир. 

по УВР 

Ноябрь 

декабрь  

 

12 Совещание при директоре:    
 

Зам. дир. 

по УВР 

20.11.2018 

04.12.2018 

18.12.2018 

 

13 Заседания творческой группы по подготовке к педсовету. Побор материала для проведения 

педагогического совета. 

Зам. дир. 

по УВР 

Январь   

14 Педсовет: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. «Качество образования – ресурс устойчивого развития общества»» 

Зам. дир. 

по УВР 

Январь   
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3. О состоянии преподавания учебных дисциплин  в 2018/2019 уч.г. 

4. Об утверждении рабочего учебного плана по работе с детьми 5-летнего возраста в 2018/19г.. 

5. Портфолио педагога как механизм подготовки к аттестации. Творческие отчеты 

аттестуемых учителей 

6. Об итогах воспитательной работы 

7. О результатах итогового сочинения в 11-х классах  

8. О работе ГПД за 1 полугодие 2018/2019 уч.г. 

9. Об итогах работы за 2 четверть-1 полугодие. 

15 Подбор материала для совещания при директоре на основании анализа проделанной работы за 

прошедший период, полученной нормативно-правовой документации 

Зам. дир. 

по УВР 

Январь  

16 Совещание при директоре:  Зам. дир. 

по УВР 

15.01.2019 

29.01.2019 

 

17 Подбор материала для совещания при директоре на основании анализа проделанной работы за 

прошедший период, полученной нормативно-правовой документации 

Зам. дир. 

по УВР 

Февраль 

Март  

 

18 Совещание при директоре:   
 

Зам. дир. 

по УВР 

12.02.2019 

26.02.2019 

12.03.2019 

 

19 Заседания творческой группы по подготовке к педсовету. Побор материала для проведения 

педагогического совета. 

Зам. дир. 

по УВР 

Март   

20 Педсовет: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. «Актуальные проблемы становления нравственности и духовности учащихся в современной 

школе» 

3. Реализация нравственного и духовного воспитания через внеурочную деятельность 

4. О состояния преподавания учебных дисциплин. 

5. Об итогах 3 четверти. 

6. О состоянии работы по охране детства в 2018/2019 уч.г. 

7. Об организации работы с молодыми учителями в 2018/2019 уч.г. 

8. О подготовке и проведении ГИА. 

9. Об организации работы по вопросам ГО в 2019г. 

Зам. дир. 

по УВР 

Март   

21 Подбор материала для совещания при директоре на основании анализа проделанной работы за 

прошедший период, полученной нормативно-правовой документации 

Зам. дир. 

по УВР 

Апрель 

Май  
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22 Совещание при директоре:    Зам. дир. 

по УВР 

02.04.2019 

16.04.2019 

07.05.2019 

21.05.2019 

 

 

 

 

23 Педсовет: 

1. Об организованном окончании 2018/2019 учебного года и проведения ГИА. 

2. Об определении предметов по выбору учащимися   9, 11 класса и форм проведения ГИА. 

3. О выдвижении кандидатуры на получение стипендии Государственного совета РК. 

4. О допуске   учащихся  11 класса к проведению  ГИА 

5. Об изучении учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе. 

Зам. дир. 

по УВР 

Апрель  

24 Педсовет: 

1. О награждении учащихся школы Похвальными листами и Похвальными грамотами. 

2. О  переводе  учащихся  1-8 классов в следующий класс. 

3. О заполнении документов об образовании. 

4. О состоянии ОТ и работы по профилактике травматизма в 2018/2019  учебном году. 

5.  Об оздоровлении и отдыхе учащихся в 2019году. 

6.  О проведении  праздников «Последний звонок» и «Выпускной вечер». 

Зам. дир. 

по УВР 

Май   

 Педсовет: 

1. О подведении итогов ГИА учащихся 9, 11 классов в 2018/2019ч.г.  

2. Об отчислении учащихся 9, 11 класса и выдаче документов об образовании в 2019г. 

3. О  награждении золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

4.  «Особенности введения ФГОС основной школы» О переходе 9 класса на ФГОС ООО в 

2019/20120 уч.г.. 

Зам. дир. 

по УВР 

Июнь   

 Педсовет: 

1. Утверждение учебного рабочего плана и годового календарного графика на 2019/2020 

учебный год. 

2. Утверждение проекта плана работы школы на 2019/2020 учебный год. 

3. Об утверждении локальных актов на 2019/2020 уч.г. 

4. Об итогах 2018/2019 уч.г. 

5. Утверждение перечня учебников и программ на 2019/2020 учебный год. 

6. Публичный отчет директора школы. 

Зам. дир. 

по УВР 

Июнь   
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7. Организация работы с педагогическими кадрами. 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

1 Создание тарификационной комиссии. Работа комиссии по тарификации 

на 2018/2019 учебный год.  

Зам. дир. по УВР Август 

 
(ПР) 

2 Создание направлений школьных методических объединений, 

составление единого графика проведения МО по всем направлениям с 

темами и целями их проведения, определение сроков проведения  

заседания методического совета  и ШМО.   

Зам. дир. по УВР Август 

 
(ПС, МО, ПР, 

график) 

3 Организация методической работы наставничества.  

 

Зам. дир. по УВР Август (ПР) 

4 Заседание ШМО, МС 
 

Руководитель МС 

Руководители  МО  

Не менее 4 раз 

в год 

 

 

5 Участие в городских МО. Составление списка и графика курсовой 

переподготовки на 2018/2019гг. педагогическими работниками школы. 

Коррекция перспективного плана посещения курсов на 5 лет. 

Зам. дир. по УВР Август  

6 Инструктаж классных руководителей и учителей-предметников по 

порядку проведения Дня Знаний (линейка, 1-й урок). 

 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-

организатор 

Август 

 

 

7 Проведение тарификации педагогических работников на 2018/2019 

учебный год 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Сентябрь (ПР) 

8 Контроль за работой наставников с молодыми специалистами  

 

Зам. дир. по УВР 

 

Сентябрь  

9 Создание аттестационной комиссии.  

 

Зам. дир. по УВР Октябрь (ПР) 

10 Уточнение списка аттестуемых учителей Зам. дир. по УВР Октябрь  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

10 Работа аттестационной комиссии по изучению документации по аттестации 

педагогических работников,  распределение обязанностей между членами 

аттестационной комиссии; избрание секретаря АК. Коррекция 

перспективного плана по аттестации на 5 лет.   

Зам. дир. по УВР Октябрь протокол 

11 Составление плана работы аттестационной комиссии по аттестации  

педагогических работников 

Члены комиссии 

 

Октябрь план 

12 Организация заседания АК:  

- ознакомление аттестуемых учителей с требованиями к первой и высшей 

квалификационным категориям 

Зам.дир. по УВР  Октябрь Протокол  

13 Подготовка материала по аттестации для аттестуемых учителей Зам.дир. по УВР Ноябрь Памятки, пакет 

документов 

14 Заседание аттестационной комиссии согласно плана 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Октябрь- 

апрель 

 

15 Контроль за курсовой переподготовкой педагогических работников. Зам. дир. по УВР 

 

В течение года  

16 Контроль за выполнением  аттестуемыми учителями планов  по 

самообразованию. 

Зам. дир. по УВР 

 

Ноябрь  

17 Посещение уроков и воспитательных мероприятий аттестуемых учителей. Зам.дир. по УВР, 

руководители МО 

Согласно  

графика 

 

18 Работа по формированию кадрового резерва руководящего состава  

 

Администрация Декабрь (ПР) 

17 Работа по коррекции базы данных педагогических работников 

 

Зам.дир.по УВР Январь  

19 Проведение предварительного комплектования педагогическими кадрами 

на 2019/2020 учебный год   

Зам. дир. по УВР 

 

Апрель (ПР) 

20 Подведение итогов аттестации педагогических работников в 2018/2019 

учебном году  

Зам. дир. по УВР 

 

Согласно 

графика 

(ПР) 

21 Творческий отчет молодых учителей о работе за 2018/2019 учебный год  Зам. дир. по УВР 

 

Апрель-май (ПС, ПР) 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

22 Организация заседания АК: 

-выполнение индивидуальных планов аттестуемых педагогов; 

- определение положительного в работе аттестуемых учителей; 

- рекомендации по устранению выявленных проблем 

Секретарь АК январь протокол 

23 Проверка состояния и ведения школьной документации аттестуемыми 

педагогами. Подготовка представлений на педагогов. 

Секретарь АК февраль (Спр) 

24 Организация творческих отчётов аттестуемых учителей Аттестуемые 

учителя 

март (ПС) 

25 Организация заседания АК: 

- защита творческих отчётов; 

- подведение итогов; 

- подготовка выписки из протокола итогового заседания аттестационной 

комиссии. 

Зам. дир. по УВР 

Секретарь АК 

 

март пртокол 

26 Оформление необходимой документации по завершению аттестации Зам. дир. по УВР 

Секретарь АК 

 

апрель (ПР) 
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8. Организация контрольно-аналитической деятельности. 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

1 Собеседование с учителями с целью определения готовности к работе в новом 

учебном году (знание требований ФГОС НОО, ООО, учебных программ, наличие 

учебно-методического обеспечения по предмету). 
 

 Зам. дир. по УВР Август  

2 Определение функциональных обязанностей среди администрации школы.  

Организация работы школьной библиотеки.  
 

Зам. дир. по УВР Август (ПР)  

3 Собеседование с зав. библиотекой – корректировка плана работы библиотеки на 

учебный год, наличие учебников. 
 

Зам. дир. по УВР Август  

4 Разработка плана внутришкольного контроля на 2017/2018 учебный год. 

 
 

Зам. дир. по УВР Август план 

5 Контроль за ведением личных дел учителей. 

 
 

Зам. дир. по УВР Август  

6 Составление графика сдачи администрации школы учебных программ, 

календарно-тематических планов, воспитательных планов. 

 
 

Зам. дир. по УВР Август График 

7 Составление графиков посещения уроков учителей-предметников  

администрацией школы. 
 

 

Зам. дир. по УВР Август график 

8 Контроль за ведением личных дел учащихся 
 

 

Зам. дир. по УВР 

Секретарь 

Август  

9 Контроль за ведением алфавитной книги, книги учета движения учащихся с целью 

проведения подготовительной работы для составления статистических отчетов 
 

Зам. дир. по УВР 

Секретарь 

Август  
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

10 Контроль за проведением  «Всеобуча». Назначение ответственных за учёт детей и 

подростков школьного возраста, которые постоянно проживают на закреплённой 

за школой территории обслуживания.  
 

Зам. дир. по УВР 

педагог-организатор 

Август (ПР) 

11 Назначение ответственных за ведение деловой  документации в школе.  
 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Август (ПР) 

12 Назначение ответственного за ведение кадрового делопроизводства и учёта 

военнообязанных.  
 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Август (ПР) 

13 Назначение комиссии по инвентаризации материальных ценностей.  
 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Август (ПР) 

14 Создание комиссии по трудовым спорам.  Зам. дир. по УВР 

 

Август (ПР) 

15 Проверка планов работы ШМО, МС.                   

 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Август  

  16 Контроль администрацией за выполнением  распорядительной части приказов, 

изданных ранее. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

ежемесячно  

17 Контроль за выполнением учебных программ. Проверка календарно-тематического 

планирования. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

1 раз в 

четверть 

(ПР) 

18 Проверка  классных журналов, журналов по индивидуальным занятиям, кружковой 

работе и т.д. 
 

 

Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

(ПР) 

 19 Контроль за ведением личных дел учащихся 
 

 

Зам. дир. по УВР 

Секретарь 

Сентябрь  

20 Организация методической работы в 2017/2018 учебном году.  

 

Зам. дир. по УВР 

 

Сентябрь (ПР) 
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№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

21 Контроль за организацией работы с одарёнными детьми.  
 

Зам. дир. по УВР В течение 

года 

(ПР) 

22 Контроль за организацией учебных занятий с детьми, которые находятся на 

обучении на дому.  
 

Зам. дир. по УВР 

 

В течение 

года 

(ПР) 

23 Оформление    замены   уроков    временно      отсутствующих    учителей    и    

ведение журнала  учета пропущенных  и  замещенных уроков. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

постоянно  

24 Оформление    информационно-аналитических документов. 

                       

Зам. дир. по УВР 

 

постоянно  

25 Оформление табеля учета рабочего  времени педагогического состава 
 

Зам. дир. по УВР 

 

2 раза в 

месяц 

 

26 Контроль за эффективностью осуществления дежурства по школе учащимися и 

учителями. 

Зам. дир. по УВР 

 

ежемесячно  

  27 Контроль за выполнением норм СанПиНа  в школе. 
 

Зам. дир. по УВР 

Отв. по ОТ 

ежемесячно  

  28 Контроль  за выполнением графика курсовой переподготовки учителей  
 

Зам. дир. по УВР 

 

В течение 

года 

(Графики) 

 29 Отчет   зав.библиотекой школы   о   количестве    читателей   по    отдельным 

классам. 

Зам. дир. по УВР 

 

Октябрь  

30 Коррекционная работа с банком данных учащихся 9,11 классов.  Зам. дир. по УВР 

 

Октябрь, 

март, май 

(ПР) 

31 Контроль за проведением заседаний МО, МС. Зам. дир. по УВР В течение 

года 

 

32 Контроль за ведением документации предметных  ШМО, МС.   

      

Зам. дир. по УВР 

 

2 раза в год  

33 Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в 5  классе. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Октябрь  

34 Проверка  классных журналов.   
 

Зам. дир. по УВР 

 

1 раз в 

четверть 
(КВШ) 
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Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

35 Контроль за состоянием подписки научно-методической литературы на учебный 

год.  
 

Зам. дир. по УВР  

Библиотекарь 

1 раз в 

четверть 

(СД) 

36 Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в 10 классе. 
 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Ноябрь  

37 Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в 9,11 классах Зам. дир. по УВР 

 

Декабрь  

38 Контроль за оформлением методической документации по обобщению опыта 

работы аттестуемых учителей. 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Декабрь  

39 Контроль за организованным окончанием  четверти (полугодия),  учебного года   
 

Зам. дир. по УВР 

 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

(ПР)  

справки 

40 Контроль за ведением личных дел учащихся 
 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Секретарь 

Декабрь, 

май 

 

41 Контроль за выполнением программ на занятиях  внеурочной деятельности, 

элективных курсов.  

Зам. дир. по УВР 

 

Декабрь, 

май 

 

42 Контроль за организацией методической работы в 2017/2018 учебном году  

. 

Зам. дир. по УВР 

 

Январь, 

май 

(МО) 

43 Контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в 1- 4 классах. 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Январь  

44 Контроль за подготовкой плана мероприятий по летнему оздоровлению учащихся 

школы. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Март-май  

45 Контроль за деятельностью творческих групп по подготовке проекта годового 

плана на 2017/2018 учебный год. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Март-май  

46 Контроль за выявлением учащихся, которые требуют освобождения от 

государственной аттестации.  
 

Зам. дир. по УВР 

 

Март-май (ПР, ПС) 



107 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятия 
 

ответственный 
 

сроки 
итоги 

47 Контроль за исполнением сроков хранения деловой документации (архивирование 

и списание) 

Зам. дир. по УВР 

 

Апрель-

май 

 

48 Контроль за подготовкой к ГИА. 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Апрель-

май 

 

49 Контроль за составлением графика очередных отпусков педагогических 

работников 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Апрель . (ПР) 

50 Контроль за ведением личных дел учителей. 

 

Зам. дир. по УВР 

 

2 раза в год  

51 Контроль за работой группы продленного дня  Зам. дир. по УВР 

 

Май (ПР). 

52 Контроль за оформлением папок по обобщению опыта работы учителей. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Май  

53 Контроль за своевременностью и объективностью выставления баллов учащимся 

по учебным дисциплинам. 
 

Зам. дир. по УВР 

 

Май .(ПР) 
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9.  Укрепление материально-технической базы. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Ответст- 

венный 

 

Сроки исполнения 

1.  Подготовка школы к началу нового учебного года.  Зам. дир. по АХЧ Август  

2.  Благоустройство школьной спортивной площадки, территории школы. Зам. дир. по АХЧ Июль -Август 

3.  Подготовка актов о проверке готовности кабинетов к новому учебному году. Зам. дир. по АХЧ Август 

4.  Приобретение хозяйственного инвентаря. Зам. дир. по АХЧ В течение года 

5.  Проверка состояния учебных кабинетов и степени готовности кабинетов к 

новому учебному году, наличие паспорта кабинетов. 

Зам. дир. по АХЧ Август 

6.  Перезарядка огнетушителей Зам. дир. по АХЧ Июль -август 

 

7.  Установка счетчика учета тепловой энергии Зам. дир. по АХЧ Июнь- август 

8.  Опрессовка системы отопления Зам. дир. по АХЧ Июль -август  

9.  Приобретение дезинфицирующих и моющих средств 

 

Зам. дир. по АХЧ В течение года 

10.  Подготовка школы к отопительному сезону. 

 

Зам. дир. по АХЧ Июль -сентябрь 

11.  Текущий ремонт системы отопления мастерских Зам. дир. по АХЧ Сентябрь -октябрь 

12.  Контроль за работой системы отопления 

 

Зам. дир. по АХЧ В течение отопительн. 

сезона 
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№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Ответст- 

венный 

 

Сроки исполнения 

13.  Подготовка акта приемки отопительной системы школы. Устранение 

недостатков  

Зам. дир. по АХЧ Август  

14.  Замеры сопротивления изоляции Зам. дир. по АХЧ Июль -август 

15.  Прочистка канализационной системы Зам. дир. по АХЧ В течение года 

16.  Посев (покос) травы на территории школы  

 

Зам. дир. по АХЧ май-сентябрь 

17.  Организация учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и 

ТСО. 

Зам. дир. по АХЧ В течение года 

18.  Мероприятия по подготовке школы к осенне-зимнему сезону. Обеспечение 

теплового, воздушного и светового режимов в школе. 

Специалист по ОТ, 

зам. дир. по АХЧ 

Сентябрь -март 

19.  Приобретение компьютерной и копировальной техники. 

 

Зам. дир. по АХЧ При наличии 

финасирования 

20.  Проверка состояния учебных кабинетов и их оснащенности. Зам. дир. по АХЧ В течение года 

21.  Замена электроламп в кабинетах 

 

Зам. дир. по АХЧ В течение уч.года 

22.  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школе Зам. дир. по АХЧ В течение уч.года 

23.  Рейд по проверке сохранности и санитарного состояния кабинетов. 

 

Зам. дир. по АХЧ 2 раза в семестр 

24.  Приобретение школьной мебели. 

 

Зам. дир. по АХЧ В течение года 

25.  Рейд по проверке состояния чердачных и подвальных помещений. 

 

Зам. дир. по АХЧ 3 раза в год 

26.  Проведение месячника по благоустройству территории школы 

 

Зам. дир. по АХЧ Апрель -май 
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№ 
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Мероприятия 

Ответст- 

венный 

 

Сроки исполнения 

27.  Мероприятия по озеленению школьного двора. 

 

Зам. дир. по АХЧ Апрель - май 

28.  Приобретение хозяйственных материалов для косметического ремонта 

классных комнат, вестибюля, спортзала и т.п. школы. 

Зам. дир. по АХЧ Май 

29.  Анализ состояния учебно-материальной базы школы и пути ее развития в 

2019/2020уч.году. 

Зам. дир. по АХЧ Май 

 

30.  Ремонтно-восстановительные работы внутри здания школы. Ремонт мебели. Зам. дир. по АХЧ Июнь -август 

 

31.  Доукомплектование хозяйственной службы необходимым инвентарем Зам. дир. по АХЧ Июнь 

 

32.  Установка ограждения территории школы зам. дир. по АХЧ при наличии 

финансировании 

33.  Установка систем видеонаблюдения  зам. дир. по АХЧ при финансировании 

34.  Капитальный ремонт туалетов школы 

 

зам. дир. по АХЧ при наличии 

финансировании 

35.  Работа по выполнению предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора зам. дир. по АХЧ при наличии 

финансировании 

36.  Замена люминесцентных светильников на светодиодные зам. дир. по АХЧ при наличии 

финансировании 

37.  Обустройство наружного освещения школы зам. дир. по АХЧ при наличии 

финансировании 
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