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Раздел №1. Общие сведения. 

 
Информационная справка о школе. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Устьевская основная 

общеобразовательная школа Собинского района расположена по адресу: 601212 пос. Колокша, 

Собинский район Владимирской области. 

МБОУ Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района является одним 

из старейших образовательных учреждений района. Вначале (с 1876 года) школа существовала как 

церковно-приходская в небольшой пристройке  при Свято - Никольском  храме  с. Устье (отсюда и 

её название). В 1913 г. на средства московских купцов Петровых В. И. и А. С.  для  крестьянских 

детей из окрестных деревень было построено новое здание школы. После революции  школа была 

отделена от церкви и стала сначала  начальной, затем семилетней, восьмилетней. Здание школы за 

годы своего существования подвергалось реконструкции и капитальному ремонту. В 60-е годы 

двадцатого века к нему сделана пристройка к зданию школы. В 1996 году был произведен 

капитальный ремонт основного здания школы (ремонт фундамента, кровли, замена оконных 

блоков, водопровод, канализация). В 2003 году проведена полная замена электропроводки, ремонт 

системы отопления. 

 В 40-е годы 20-го века под школу был передан также дом лесопромышленника Борисова 

(первое здание посёлка Колокша, построенное в 1861 году). В настоящее время в нём 

расположены спортивный зал и школьные мастерские. В 2008-2009 годах был произведен 

капитальный ремонт пристроек к спортзалу и мастерским. В 2013 году выполнен капитальный 

ремонт туалетов и кровли основного здания. Ежегодно в школе проводится косметический 

ремонт. В 2016 году проведены ремонтные работы в спортивном зале. В 2017 году вокруг 

основного здания школы установлен забор. Произведен ремонт котельной. Летом 2018 года для 

нужд школы оборудован новый колодец и два канализационных колодца. В настоящее время оба 

школьных здания находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

Микрорайон школы. 
 

 В школе обучаются дети, проживающие в п. Колокша и близлежащих населённых пунктах: 

деревнях Большое  Иваньково, с. Устье и санатории “Строитель”, который удалён от школы на 

расстояние 5 км. Из санатория организован подвоз детей. 

За время своего существования школа сменила несколько названий: 

1960 – 1993 гг.- Устьевская восьмилетняя школа 

1993 – 1998 гг. - Государственное общеобразовательное учреждение Устьевская неполная 

средняя школа 

1998 – 1999 гг. - Муниципальное общеобразовательное учреждение  Устьевская школа 

основного общего образования 

1999 – 2011 гг. по настоящее время - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Устьевская основная общеобразовательная школа. 

С 2011 г. - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Устьевская 

основная общеобразовательная школа Собинского района 

Учредитель: администрация Собинского района в лице Управления образования 

администрации Собинского района. 
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Социокультурная среда. 
 

Школа находится в п. Колокша, расположенном в 20-ти километрах от областного центра и в 

30 километрах от райцентра (г. Собинка). Значительную часть населения поселка составляют 

рабочие ЗАО  «Колокшанский агрегатный завод» и Горьковской  железной дороги. Часть жителей 

поселка работает за его пределами (в основном в г. Владимире, п. Юрьевец, п. Энергетик и т.д.). 

Находясь в непосредственной близости от областного центра, поселок Колокша является 

местом пребывания социально неблагополучных семей, по разным причинам лишившихся жилья 

в городе Владимире и получивших более дешевую жилплощадь в микрорайоне школы. Однако в 

последние годы наметилась благоприятная тенденция, связанная с переездом в п. Колокша 

благополучных, социально стабильных семей, дети из которых поступают на обучение в 

Устьевскую школу. 

Сложности в организации воспитательной работы с детьми связаны с тем, что в посёлке нет 

клуба, спортивного комплекса и других культурно-досуговых учреждений. В этой связи школа 

является по сути единственным культурно – досуговым центром в поселке (за исключением 

Колокшанской сельской библиотеки), выполняющим помимо образовательной, также 

воспитательную и просветительскую функции. 

Поселок Колокша окружен дачами жителей города Владимира и Москвы. В микрорайоне 

находятся также детский лагерь отдыха «Дружба» и база отдыха «Рублевские зори» (г. Москва). В 

поселке бывает много приезжих (дачники, отдыхающие, туристы), не заботящихся о санитарном 

состоянии окрестностей.  

В селе Устье находится Свято-Никольский храм, который существует более двухсот лет и 

способствует формированию основ нравственности и духовности у населения микрорайона. 

Следует отметить, что в последние годы увеличился поток прихожан, посещающих Свято-

Никольский храм, в том числе и среди семей учащихся Устьевской школы. 

Администрация Колокшанского сельского поселения размещена за пределами поселка и 

ведет прием местного населения 2 раза в неделю, специально приезжая с этой целью на 

территорию населенного пункта. Поэтому работа администрации с населением не всегда бывает 

своевременной и эффективной. Однако в последний год сотрудничество с сельской 

администрацией стало более стабильным и успешным, что проявляется в поддержке молодых 

педагогов в решении жилищных проблем, совместной организации и проведении культурно – 

массовых мероприятий, решении хозяйственных проблем школы.  

Положительным фактором развития социокультурной среды является также наличие в 

микрорайоне поселка производственных предприятий небольшой мощности (завод по обработке 

древесины «Модуль», фирма «Алми», производящая двери, предприятие по производству теплиц 

и другие). Это позволяет решать проблему трудоустройства населения поселка в условиях 

кризиса, в результате чего материальное положение жителей поселка и связанная с ним моральная 

обстановка в семьях учащихся в последние годы является стабильной. 

В сложившихся условиях МБОУ Устьевская основная общеобразовательная школа является 

единственным образовательным учреждением округа, которое профессионально занимается 

воспитанием детей.  

Учащиеся. 

 
 На начало учебного года в школе насчитывается 57 учеников (еще 3 человека числятся 

учащимися школы, однако не приступили к учебе с сентября 2018 года, семья находится в 

федеральном розыске). В 1 ступени обучаются  30 уч., во второй ступени –  27 уч. По сравнению с 

предыдущим учебным годом количество учащихся в школе не изменилось. Классов – комплектов 

в школе в 2019-2020 учебном году было 7. Национальный состав учащихся однороден, в школе 

учатся русские дети, для которых родным языком является русский язык. 

Средняя наполняемость классов по школе - 7 человек. Этот показатель стабилен по 

данным последних лет.  

 По ступеням обучения классы-комплекты распределяются следующим образом:  школа 

1 ступени -  3 класса-комплекта, школа 2 ступени – 4 класса-комплекта.  
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Педагогические кадры. 
 

На начало 2019 – 2020 учебного года педагогический коллектив школы насчитывает 12  

человек (среди них директор школы, психолог – внутренний совместитель, 10 педагогов, 1 из 

которых совмещает должность заместителя директора по УВР). 

Все педагоги имеют полную учебную нагрузку. 

В связи с сокращением коллектива преподавание некоторых учебных дисциплин ведут 

неспециалисты (ИЗО, музыка, физика, технология, ОБЖ). 

 Образовательный уровень учителей школы следующий: 12 человек (100%) имеют  

высшее педагогическое образование.  Из 12 человек – 1 учитель имеет высшую категорию 

(Никитова Т.М., 8%), 8 человек имеют первую категорию (67%). Учитель математики Безносикова 

О.В., находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, имеет соответствие занимаемой должности, 

учитель математики Лукьянчук И.С. не имеет категории, т.к. начала работать в школе в августе 

2019 года и имеет значительный перерыв в работе по специальности. Учитель истории Лебедева 

О.М. не имеет категории, т.к. является молодым специалистом, получившим высшее образование 

в июне 2019 года и имеющая недостаточный стаж работы. 

Имеют: 

- высшую категорию – 1 (8%): Никитова Т.М., учитель начальных классов. 

- 1 категорию – 8 (67%):  Щукина Н.И., Абрамова А.Е. – учителя начальных классов, Попов 

А.В. – учитель географии и биологии, Попова Н.Ю. – учитель русского языка и литературы, 

Мареева О.А. – учитель русского языка и литературы, Тихонов Ю.А. – учитель физической 

культуры, Панина Т.В. – учитель иностранного языка, Кириллова Е.А. – школьный психолог. 

Мужчин - педагогов в школе – 3 (25%) (преподают физкультуру, технологию, биологию, 

географию, химию, физику, информатику, основы безопасности жизнедеятельности). Учителей - 

женщин - 9 (65%) (они преподают все остальные предметы).  

Работающих пенсионеров – 2.  

 

Возрастной состав педагогов:  

 до 25 лет     -   3 чел (25%)  

до 30 лет      -   3 чел  (25%) 

до 40 лет      -   4 чел (34%) 

до 50 лет      -   0 чел (0%) 

старше 50 лет -  2 чел (17%). 

Средний возраст педагогов: 35 лет. 

Распределение коллектива по стажу работы: 

До 3 лет - 3 человека (25%) 

До 10 лет – 5 человека (41%) 

До 30 лет – 4 человек (34%) 

 

 

Родители  

 
В микрорайоне школы 53 семьи имеют детей школьного возраста (2018 год – 53).  

Под патронажем школы находятся 4 многодетных семьи- 7,5 % (2014 – 5, 7,5%, 2015 – 5, 9%, 

2016- 4, 7%, 2017-3 , 7,5%, 2018 – 13%), в них проживают 8 учащихся школы, 13% (2012 – 7, 12,5% 

2013 – 9, 15%, 2014 – 7, 10,6%, 2015 – 7, 11%, 2016-7, 11%. 2017-4, 6,2%).  
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Сравнительный анализ учета неполных и неблагополучных семей за последние  

3 года. 

 

 На начало  

2016-2017 уч.г. 

На начало  

2017-2018 уч.г. 

На начало  

2018-2019 уч.г. 

Неполные 

семьи 

Неблагоп

олучные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Неблагоп

олучные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Неблагопол

учные 

семьи 

Кол-во семей 12 5 12 5 6 5 

В них детей 16 5 16 5 10 8 

Из них 

учащиеся 

школы 

14 5 14 5 7 7 

 

На начало 2018 – 2019 уч.г. количество неполных семей составляет 6, в них проживают 10 

учащихся школы (16%). Социально неблагополучных семей – 5, в них проживают 7 школьников 

(11%). 3 ребенка являются опекаемыми (Руфов А.7 кл., Руфова Л., 3 кл., Сосновиков В., 3 кл.) – 

5%). 

Количество неблагополучных семей по сравнению с прошлым годом не изменилось.  В 2018 

– 2019 учебном году 2 детей из неблагополучной семьи были помещены в реабилитационный 

центр города Собинка.  Как правило, родители в неблагополучных семьях недостаточно 

занимаются воспитанием детей. Семьи отличаются некомфортной обстановкой, не редки случаи 

употребления алкогольных напитков, в результате чего ослаблен контроль за детьми, такие 

родители подают детям дурные примеры. Необходимо более пристально наблюдать за условиями 

воспитания детей в этих семьях и продолжать вести профилактическую работу в них. 

Работа с семьями в школе строится на основе разработанной программы «Семья». 

Основными формами работы с родителями являются общешкольные и классные родительские 

собрания, пропаганда педагогических знаний через родительский всеобуч, посещение семей,  

индивидуальные консультации, привлечение родителей к управлению школой (Совет школы, 

совет по правовому воспитанию), психологическое консультирование, совместное проведение 

культурно-массовых мероприятий,  подготовка школы к новому учебному году. Действенной 

формой работы с родителями стал созданный в рамках программы «Семья» родительский клуб 

«Доверие» (руководитель психолог Кириллова Е.А.). Членами клуба на сегодня являются около 20 

чел. (33%), которые регулярно посещают занятия клуба и активно участвуют в его работе. На 

занятиях клуба рассматриваются важнейшие вопросы воспитательной работы в семьях и вопросы  

укрепления связи семьи и школы. В прошедшем учебном году взаимодействие с родителями 

учащихся было усилено и стало более эффективными: родители привлекались к проведению 

субботника, организации и проведению спортивных праздников в школе, проведению летнего 

палаточного лагеря «Турсляндия», подготовке и проведению мастер-классов родителей в рамках 

воспитательной работы школы. В новом учебном году планируется привлечь родительскую 

общественность к организации и проведению кружков, а также более активно вовлечь родителей в 

работу по предупреждению правонарушений среди учащихся и в работу с неблагополучными 

семьями.   

Проводимая в школе работа с родителями способствует  укреплению связей семьи и школы в  

воспитании учащихся. 

 

 

Нормативно-правовое  обеспечение. 
 

В своей деятельности школа руководствуется  Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», другими федеральными законами, Законом Владимирской области «Об 

образовании», региональной программой развития образования, актами органов образования всех 

уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
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а также Уставом школы и  локальными правовыми актами школы, Программой развития школы, 

Основной образовательной программой начального общего образования. 
 

 
Режим работы школы. 

 
По сравнению с 2017-2018 учебным годом изменения в режиме работы школы коснулись 

организации учебного процесса в среднем звене: в соответствии с пожеланиями родителей и на 

основании решения Совета школы учащиеся 5 – 9 классов с 1 сентября 2019 года будут учиться в 

режиме пятидневной учебной недели. Также изменилась продолжительность уроков: с 1 сентября 

2019 года длительность урока составляет 40 минут. 

Организация занятий: занятия проводятся в одну смену 

Начало занятий - в 8.00 

Продолжительность урока во всех классах - 40 минут, продолжительность урока  в 1-м 

полугодии 1-го класса - 35 минут. 

Продолжительность перемены 10 минут, продолжительность большой перемены – 20 минут. 

Во второй половине дня организуется работа спортивных секций, кружков, факультативов, 

занятий внеурочной деятельности, классных и общешкольных мероприятий, индивидуальных 

занятий по предметам. 

Обучение 1-9 классов основывается на ФГОС. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. К ним 

относятся экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания 

при школе. 

 

 

 

 

Раздел №2.  Организация учебно-воспитательного процесса. 

 
Концепция развития школы. 

 
 Концептуальные установки школы не требуют кардинальных изменений, так как в 

последние годы проделана значительная работа по модернизации образовательного пространства 

школы. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы остается воспитание средствами 

образования жизнеспособной личности учащихся, личности, способной выжить и развиваться  в 

нестабильном, постоянно изменяющемся обществе. Остается сверхактуальной  проблема 

индивидуальной помощи  молодёжи  в приобретении  такого качества, как  

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ (Гурьянова М.П., Институт социально-педагогических проблем сельской 

школы РАО). При этом жизнеспособность понимается нами как способность личности к 

функционированию и развитию, её приспособленность к среде. Педагогическому коллективу 

близка идея ученого Сибирцовой Галины Николаевны о том, что «образование включает 
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деятельность воспитания и обучения и обращено не только к интеллекту, знаниям, умениям, 

компетенциям обучающихся, но и целостному человеку как субъекту культуры, истории, 

собственной жизни. Не только ум, знания, практические навыки, но и душа, чувства, телесное и 

духовное здоровье, смыслы жизни, стратегии поведения и конкретные поступки являются 

предметом воспитательной деятельности» (Сибирцова Г.Н. Настольная книга заместителя 

директора по воспитательной работе. – Ростов н/Д: Феникс, 2008, стр. 3-4). Несмотря на 

необычайное социальное расслоение современного российского общества, мы считаем, что 

развивать надо всечеловеческое в каждом, ориентируясь на ценности принятия, понимания и  

признания другого человека. Российская цивилизация всегда подходила к образованию с учетом 

традиционных ценностей. У России есть свой путь – сочетать осторожную, выверенную, не 

шоковую модернизацию в системе образования с поддержкой и укреплением традиционных 

ценностей своего народа. Мы стоим на позициях внеклассового воспитания, поддерживающего 

всечеловеческое в ребенке. Считаем, что каждого воспитанника необходимо развивать и 

ориентировать на истинные ценности независимо от его принадлежности к тому или иному 

социальному слою. Данная концепция выстроена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Национальной доктриной «Образование» в Российской Федерации 

до 2025 года, а также с президентской инициативой «Наша новая школа» на период до 2020 года.  

В этих условиях школа стремится к тому, чтобы при малой наполняемости классов каждый 

ученик имел возможность максимально развить свои природные склонности. Педагогический 

коллектив старается так организовать школьную жизнь, чтобы она была привлекательной для 

учащихся, давала опыт нравственного отношения с людьми и миром вокруг себя и была 

направлена в перспективе на овладение учащимися информационными технологиями, на развитие 

у них коммуникативных умений и лидерских качеств, а также - стремления заботиться о своем 

здоровье и решать любые проблемы оптимальными способами. Путь к реализации концепции 

воспитания жизнеспособной личности лежит через создание единого воспитательного 

пространства в школе и в социуме. 

 
Основные принципы стратегии содержания деятельности 

 
Концепция воспитания жизнеспособной личности базируется на следующих принципах. 

1 Принцип гуманизации (каждый участник образовательного процесса – самостоятельная 

ценность, личность, заслуживающая доброжелательного и уважительного к себе отношения). 

2. Принцип приоритетного значения в образовании целей развития и воспитания (переход от 

знаниевой к развивающей парадигме образования. Овладение информационными технологиями 

как способом формирования коммуникативной культуры). 

3. Принцип индивидуализации (каждый ребёнок неповторим, и успех воспитательного 

воздействия на него связан с исследованием особенностей его личности и построения работы с 

ним на основе этих особенностей). 

4. Принцип природосообразности (образование должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов; согласовываться с общими законами развития природы и 

человека как ее неотрывной части; принцип природосообразности требует, чтобы содержание, 

методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и воспитанников учитывали 

необходимость определенной половой и возрастной дифференциации. С учетом пола и возраста 

необходимо формировать у учащихся установку на здоровый образ жизни, навыки выживания в 

экстремальных условия). 

5. Принцип культуросообразности (необходим выход в социум для решения жизненно 

важных задач общественной жизни учителей, учащихся и родителей. Образование должно 

открывать ребенку дверь в мировую культуру (основываться на общечеловеческих культурных 

ценностях) через постижение ценностей и норм русской национальной и региональной культуры). 

6. Принцип креативности (предполагается творческий подход педагогов к образовательному 

процессу через выбор методов и средств, обеспечивающих многогранное развитие творческой 

личности учащихся) 
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Теоретической основой нашей деятельности являются ведущие положения культурно-

исторической и гуманитарной педагогики. 
Методологической основой образовательной деятельности школы является личностно-

деятельностный подход (по Ксензовой). Отбор содержания воспитания мы строим с учетом 

базовых педпроцессов (автор – ростовский ученый, д.п.н. Е.В. Бондаревская). К ним относятся: 

- педагогическая поддержка ребенка как человека (сохранение его душевного и телесного 

здоровья, сохранение его прав и свобод, формирование нравственных устоев, забота о его 

личностном развитии); 

- культурная идентификация (развитие культурных способностей и свойств личности, 

актуализация чувства принадлежности к родной культуре, оказание помощи в обретении ребенком 

черт человека культуры); 

- социализация (вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение различных 

способов жизнедеятельности, развитие духовности и практических потребностей, формирование 

жизнеспособной «концепции жизни» и помощь в самоопределении); 

- развитие индивидуальности (самобытности личности, ее творческого потенциала, 

становление Я-концепции, индивидуального образа человека); 

- духовно – нравственное развитие личности (овладение общечеловеческими нормами 

нравственности, формирование внутренней системы нравственных регуляторов поведения: 

совести, чести, собственного достоинства, толерантности, долга и др.; способности делать 

нравственный выбор между добром и злом, измерять гуманистическими критериями свои 

поступки и поведение). 

 
Модель выпускника школы 

 

По мнению коллектива педагогов, у выпускника школы должны быть в достаточной мере 

развиты: 

-жизнеспособность, умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни, 

-гражданственность, патриотизм, 

-забота о собственном здоровье, стремление к здоровому образу жизни. 

-трудолюбие, умение в трудовой деятельности зарабатывать на жизнь, 

-способность к саморазвитию, к непрерывному самообразованию и овладению 

информационной культурой, 

 -стремление к осознанному выбору профессии и самореализации, 

-упорство в достижении цели, 

-психологическая устойчивость, умение противостоять негативным явлениям жизни с 

наименьшими потерями для себя, 

коммуникабельность, толерантность (терпимое отношение к другим людям и другим 

мнениям), 

-культура отношения к себе, к собственной личности. 

-экологическая и правовая культура, 

-достаточный уровень воспитанности, 

-оптимизм, любовь к жизни, родине, природе, ответственность за происходящее вокруг  

- духовно – нравственная устремленность, позитивная шкала жизненных ценностей. 

Данные качества личности соответствуют требованиям к выпускникам 

общеобразовательных школ, предусмотренным Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом. 
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Учебный план школы и его особенности. 

 
Учебный план Устьевской школы разработан  педагогическим коллективом на основе 

следующих документов. 

Учебный план МБОУ Устьевской ООШ, реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего и основного общего образования, сформирован в соответствии с: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

"О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 31.12.2015г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмом Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 года  № 

03-470 «Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни основной образовательной программы начального общего образования»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования». 
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 Постановлением Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Письмами департамента образования администрации Владимирской области: 

- от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС 

общего образования». 

- от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования»; 

- от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмом Департамента образования Владимирской области от 07.06.2016 г.  № ДО- 3829-02-

07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС 

общего образования»; 

 Письмом Департамента образования Владимирской области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 

«Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году». 

 Письмом Департамента образования Владимирской области от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 

«Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году». 

 Письмо Департамента образования Владимирской области от 19.06.2019 г. №ДО-4791-02-07 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Владимирской 

области, реализующих основные образовательных программы среднего общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

 Письмо Департамента образования Владимирской области от 28.04.2015 г. №ДО-2853-02-17 

«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов». 

 «Основной образовательной программой начального общего образования» МБОУ 

Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района, 2017г.; 

 «Основной образовательной программой основного общего образования» МБОУ Устьевская 

основная общеобразовательная школа Собинского района, 2017г. 

 

 

Учебный план школы разработан с учетом возможностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей учащихся и желания родителей. 

План содержит перечень учебных курсов и объем минимальной учебной нагрузки по 

предметам. Отбор содержания образования по учебным предметам осуществляется на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и соответствует 

требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы. Специфика школы отражается 

за счет вариативной части плана. В плане указан также объем максимальной учебной нагрузки. 

  

Учебный план призван решить следующие приоритетные учебно-воспитательные задачи, 

стоящие перед школой в 2019 – 2020 учебном году:  

1.  Способствовать формированию базовых компетенций учащихся, предусмотренных 

государственными стандартами образования. 

2. Продолжить повышение эстетической, информационной, этической и нравственно - 

правовой культуры школьников в целях формирования жизнеспособной личности. 

3. Способствовать формированию у учащихся умения непрерывно учиться и получать 

новые знания в целях успешной социализации в современном обществе. 

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Раздел №3. Анализ работы школы за 2018 – 2019 учебный год. 

 
Анализ состояния здоровья учащихся. 

 
Анализ состояния здоровья воспитанников школы показывает, что в течение последних лет 

школе в целом удаётся обеспечить  сохранность  здоровья в период пребывания учащихся в 

школе, а также содействовать  средствами учебно-воспитательного процесса формированию 

здорового образа жизни, отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к ценности. 

Школа всегда стремилась решить эти задачи через продуманную организацию учебно-

воспитательного процесса. Физкультурно-оздоровительная деятельность учащихся педагогами 

школы рассматривается как средство физического развития сельских школьников, формирования 

их нравственно - волевых качеств, форма содержательного досуга, обучения, средство 

профилактики асоциального поведения учащихся.  В режиме школы проводятся следующие 

мероприятия по увеличению двигательной активности детей в ходе учебного процесса: 

- увеличение моторной плотности урока физической культуры; 

- максимальное проведение занятий на открытом воздухе; 

- занятия в спортивных секциях, кружках (5 раз в неделю: баскетбол, туризм, танцы)  

- проведение зарядки до уроков; 

- динамические перемены (переходы в другое здание школы к месту занятий); 

- спортивные соревнования; 

- участие в районных спортивных мероприятиях по календарному плану; 

- организация оздоровительных лагерей; 

- летний палаточный лагерь «Турсляндия»; 

- однодневные туристические походы; 

- экскурсии и прогулки по окрестностям поселка; 

- проведение дней здоровья; 

- школьный турслет; 

- проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ (спортивный праздник, приуроченный к Дню 

защитника Отечества «Юные защитники Отечества», организация и проведение праздника в п. 

Колокша, посвященного открытию спортивной площадки и др.) 

В учебно-воспитательном процессе нашли свое место элементы здоровьесберегающих 

технологий: проведение психологических пауз и физкультминуток на уроках, подвижные 

перемены, гимнастика для глаз и пальцев рук и др. Средний показатель посещаемости ФК 

составляет 90%. Успеваемость по физической культуре является одной из самых высоких среди 

школьных предметов. 

Физическое развитие учащихся в основном соответствует их возрасту.  

С целью сохранения здоровья детей налажена работа школьной столовой. Все учащиеся 

начальной школы и все желающие учащиеся среднего звена обеспечены горячим питанием. За 

прошедший год проделана большая работа по увеличению охвата горячим питанием. На конец 

года питается 85 % учащихся, что недостаточно для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

В новом учебном году стоит задача увеличить охват до 95 %. 
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Аналитические материалы о результатах работы по охране здоровья учащихся и 

распределения учащихся по группам здоровья и физкультурным группам  
 

 

Учебный год  

 

I гр.  II гр.  III гр.  Основная подготовительная специальная  освобождены 

2013-2014 60% 32% 8% 93% 7% 0% 0 

2014-2015 54% 42% 4% 96% 4% 0% 0 

2016-2017 62% 30% 8% 92% 8% 0% 0 

2017-2018 30% 62% 6% 86% 14% 0% 0 

2018-2019 23% 62% 19% 84% 14% 0% 2% 

 

Примечание: в 2015 – 2016 учебном году медицинского осмотра учащихся школы 

медицинскими работниками не проводилось. 

Из данных таблицы видно, что несколько сократилось количество детей 1 группы здоровья 

(на 7 %), количество детей 2-й группы здоровья как и в прошлом году 62% ,увеличилось 

количество детей 3-й группы (на 13 %), что позволяет сделать вывод об ухудшении уровня 

здоровья учащихся  за последние несколько  лет. Уменьшилось на 2% количество детей основной 

физкультурной группы, количество детей подготовительной группы на прежнем уровне. 

Стабильная ситуация наблюдается в отношении учащихся, отнесенных к специальной 

физкультурной группе (таких детей нет на протяжении 5 последних лет). Освобожден от занятий 

физкультуры ребенок-инвалид. 

Данные медицинского осмотра за последние 5 лет выглядят следующим образом. 

 

Данные о результатах медицинского осмотра и состоянии здоровья учащихся  
 

Наименование хронических заболеваний  2013-2014 2014 - 2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Органы зрения  7% 6,8% 20% 18% 6% 

Сердечно-сосудистая система  10,5% 1,4% - - - 

Органы дыхания  7% 1,4% 2% 1,5% - 

Опорно-двигательный аппарат  5% 4,1% - 1,5% 8% 

Неврологические заболевания  3,5% - 2% 1,5% 1,9% 

Эндокринная система  5,3% 4,1% - - - 

Мочеполовая система  3,5% 1,4% - - - 

Пищеварительная система  3% 1,4% - - - 

Заболевания крови   - - - - 

Органы речи  - - - - - 

Аденоиды   - - - - 

ЗПР   - - - - 

Тубинфиц.   - - - - 

Пед. запущенность   - - - - 

Из данной таблицы видно, что по сравнению с предыдущим годом отсутствуют дети с 

заболеваниями: сердечно – сосудистая система, мочеполовая система, пищеварительная система,. 

Уменьшилось количество детей с заболеваниями органов зрения - на 12 %. Увеличилось 

количество детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на 6,5 %. При этом следует 

отметить, что многие родители учащихся первого класса сознательно и самостоятельно проходят 

медицинское обследование своих детей в целях предоставления школе полной объективной 

картины их состояния здоровья.  

Тем не менее, проблемы со здоровьем остаются, и в предстоящем учебном году 

оздоровительную работу следует продолжить в ходе учебно-воспитательного процесса. Следует 

также продолжить проводить работу по увеличению охвата питанием учащихся.  
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Проблемы: 

1. Необходимо продолжить применять меры к увеличению охвата горячим питанием 

учащихся школы, проводить активную работу среди учащихся и их родителей по  

профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

2. Вести активную профилактическую и просветительскую работу среди учащихся и их 

родителей по пропаганде здорового образа жизни 

 

Воспитательная работа. 
 

Воспитательная система школы является результатом проводимой в течение многих лет 

работы, имеет сложившийся внеклассовый характер  и ориентирована на истинные этические 

ценности независимо от принадлежности ребёнка к тому или иному социальному слою.  

Целью воспитательной работы создание условий  для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении, формирование нравственной системы 

ценностей учащихся через умение противостоять негативным социальным факторам на основе 

духовно- нравственных и национально-культурных традиций. 

1. Модернизация школьной воспитательной системы, направленной на формирование 

жизнеспособной личности, через включение учащихся в различные виды учебной, спортивной, 

социальной, трудовой и досуговой деятельности и введение в нее новых структурных и 

содержательных компонентов. 

2. Корректировка структуры дополнительного образования в школе на основе исследования 

предпочтений учащихся. 

3. Укрепление навыков самоуправления через деятельность ШДОО «Турист» 

4. Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся. 

5. Формирование ценностного отношения к родным местам и родной стране, формирование 

активной жизненной позиции на основе нравственных ценностей и чувства ответственности за 

происходящее вокруг 

6. Организация систематической работы с учащимися группы риска. 

7. Координация усилий социума в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и совершенствования правового просвещения школьников. 

8. Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения , безопасного поведения на водных объектах, при ЧС. 

9. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся (профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

10. Формирование экологической культуры школьников  

11. Развитие волонтерского движения 

12. Формирование финансовой грамотности школьников 

13. Развитие партнерских отношений с родителями учащихся через семейное воспитание 

14  Развитие познавательного туризма детей 

 

Решение этих задач осуществлялось через сложившуюся ВСШ, которая успешно функционирует и 

обновляется по мере необходимости. 

 

Воспитательная система школы 

(цель: создание условий для формирования жизнеспособной личности) 

 

Уроки (повышение 

воспитывающей 

функции через  отбор 

содержания и 

Внеурочная 

деятельность 

(дополнительное 

образование): 

Внеклассная работа: 

- по предметам; 

- классные часы; 

- линейки; 

Внешкольная работа:  

- работа школьной библиотеки; 

сотрудничество с сельской 

библиотекой и  с  областной 
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активизацию учебно-

познавательной 

деятельности учащихся 

и модернизацию работы 

в классах малой 

наполняемости) 

 

Элективные курсы 

(предпрофильная 

подготовка): 

- Стилистика русского 

языка 

- Самоопределение 

личности 

- Говорим и пишем 

правильно 

- Человек и его здоровье 

- факультативы 

«Азбука этики и 

этикета»,  «Основы 

православной 

культуры»; «Основы 

правовых знаний», 

«Информатика и ИКТ», 

«Обществознание в 

вопросах и ответах», 

«Избранные вопросы 

математики» 

- кружки и 

объединения:»Наш 

край», «Риторика» 

«Расти здоровым», 

«Умники и умницы», 

«Юный читатель», 

«Юный эколог», 

«Веселый карандаш», 

«Спортивные игры», 

танцевальная студия 

«Капельки», 

«Бисероплетение», 

«ОПК» (8кл.) 

«Театральная студия», 

«Школьный пресс – 

центр», НОУ «Поиск», 

- спортивные секции: « 

Туризм», «ОФП 

баскетбол», «Мир танца» 

-  планерки; 

- КТД; 

- общешкольные 

мероприятия; 

- детское объединение, 

основанные на 

самоуправлении 

(ШДОО «Турист»); 

- Волонтерское 

движение «С нами мир 

добрее»; 

- волонтерский отряд 

«Забота» 

- летопись школы; 

- НОУ «Поиск» 

- школьные турслеты; 

- республика 

«Турсляндия» 

 

детской библиотекой г. 

Владимира; 

- участие в районных 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях, конференциях; 

- участие в работе РДОО 

«Астра» и ОДОО «Созвездие 

льва» 

-  краеведческие экскурсии (по 

отд. плану)  

- работа школьной 

психологической службы; 

- сотрудничество с социумом 

по использованию его 

воспитательных резервов 

(администрация 

Колокшанского сельского 

поселения, Совет 

профилактики 

правонарушений, 

Колокшанский агрегатный 

завод, выпускники школы – 

спонсоры, ВПОО «Милосердие 

и порядок», Св.-Никольский 

храм, Тяговая 

электроподстанция п. Колокша, 

участковый п. Колокша) 

 

Все структурные звенья ВСШ подчинены единой цели: создание условий для формирования 

жизнеспособной личности учащихся на основе общечеловеческих ценностей.  

 Сотрудничество с различными социальными структурами способствовало    укреплению  связи 

школы с социумом. Особенно успешны контакты  с КАЗом, Колокшанской сельской библиотекой, 

коллективом ДОУ «Колокольчик» №11,  ВПОО «Милосердие и порядок», сотрудничество с которой 

позволяет школьникам  проявить себя на уровне области. Эффективными являлись контакты с 

администрацией Колокшанского сельского округа. Успешно прошёл целый совместных ряд 

мероприятий: экологические субботники, встречи  школьников с Главой администрации, День 

пожилого человека, митинг в День Победы, праздники.  Ведется    сотрудничество  с органами 

правопорядка. Так в 2018 – 2019 уч. году был проведен ряд совместных мероприятий с родителями и 

учащимися Устьевской школы по профилактике правонарушений: Соколова Е.В. (инспектор по делам 

несовершеннолетних), Совет по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности 

и правонарушений. 

  Благоприятным моментом можно считать сотрудничество со Св.-Никольским  храмом по 

совместному воспитанию школьников: учащимися школы была оказана шефская помощь храму в 

уборке территории  в рамках весенней недели добра, посещение храма в рамках работы факультатива 

«Основы православной культуры» и учебного модуля «ОРКСЭ». 
          Администрация школы по-прежнему уделяла серьёзное внимание состоянию  

воспитательной работы.  Контролировались планы воспитательной работы классных 

руководителей, состояние ученических дневников. Детально на педагогических советах 

анализировалась эффективность воспитательной работы (по четвертям и за год). Проведены 

следующие тематические проверки: «Деятельность классных руководителей по реализации 

программы родительского всеобуча» (Панина Т.В.), «Анкетирование среди учащихся и их 
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родителей об организации питания в школе»   (Панина Т.В.), «Деятельность классных 

руководителей по пропаганде ЗОЖ и профилактике заболеваний органов зрения» (Панина Т.В.), 

«О выполнении комплекса мер по патриотическому воспитанию обучающихся Собинского района 

на 2017-2020 г.г.» (Панина Т.В.), «Эффективные способы взаимодействия с родителями учащихся 

по увеличению охвата питанием учащихся», «Анализ уровня воспитанности учащихся» (Панина 

Т.В.) 

 Результаты всех проведенных проверок рассмотрены на совещании при директоре, 

обсуждены на заседаниях педагогического совета, на МО классных руководителей. Сделанные 

выводы доведены до сведения педагогов.  

Нерешённые проблемы: 

 Необходимо продолжить работу классных руководителей с родителями и учащимися по  

воспитанию культуры ЗОЖ детей и подростков через спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

 Необходимо продолжить использовать вариативные модели организации взаимодействия 

ОУ с семьями обучающихся 

 Продолжить работу по формированию активной жизненной позиции у обучающихся через 

развитие волонтерского движения 

 Продолжить проводить активную деятельность среди учащихся и их родителей по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

Дополнительное образование детей. 
 

 В 2018 – 2019 уч.г. 100% учащихся 1 – 4 классов были охвачены внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС НОО. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализовывалась 

по 5 направлениям (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) и была направлена на всестороннее развитие способностей учащихся, 

организацию их занятости в свободное время и  раннюю профилактику асоциального поведения.  

В связи с переходом на ФГОС ООО обучающиеся 5-8 классов были вовлечены во внеурочную 

деятельность.  Для них был разработан отдельный план внеурочной деятельности, который также  

включал 5 направлений. Особой популярностью в прошлом учебном году пользовались следующие 

кружки: «Баскетбол», «Школьный пресс-центр», «Туризм». 

В школе 2-й ступени работало 2 кружка дополнительного образования. При комплектовании 

кружков из года в год исследуются и учитываются предпочтения учащихся и их родителей. Кружок 

«Основы православной культуры» (8 кл.) продолжает содержательную линию курса ОПК и помогает 

сохранить преемственность  в его преподавании.  Количества работающих в школе кружков 

достаточно для того, чтобы их смогли посещать все желающие.    

  

 100 % педагогов осуществляли работу кружков. Количество задействованных во внеурочной 

деятельности педагогов остается стабильным на протяжении последних лет. Большинство классных 

руководителей являются и руководителями кружков. Это способствует более эффективному решению 

воспитательных задач. Особенно хочется отметить важную роль учителя физкультуры Тихонова Ю.А. 

в дополнительном образовании учащихся школы, который ведёт 2 кружка, занятия которых идут во все 

дни недели, кроме воскресенья; при этом в воскресенье для ребят  организуются походы выходного 

дня.     

  4 кружка работают по программам, разработанным учителями школы – 44% (авторы: Щукина 

Н.И., Тихонов Ю.А., Никитова Т.М., Попова Н.Ю).  

.  

Однако следует отметить, что посещаемость в  кружках спортивного направления по-прежнему  

не всегда остается стабильной. Не все учащиеся среднего звена проявляют заинтересованность в работе 

секций, что говорит об ослаблении пропаганды здорового образа жизни среди учащихся со стороны 
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классных руководителей, а также недостаточном контроле за посещаемостью учащихся спортивных 

секций со стороны родителей.  

По-прежнему занятия в существующих кружках помогают сохранить школьные традиции, 

развивают природные склонности детей, активизируют работу с одаренными учащимися, помогают 

организовать досуг школьников, имеют профилактическую направленность по предупреждению 

асоциального поведения и вредных привычек, безнадзорности учащихся. 

Выявленные проблемы: 
 

1. Нестабильность посещаемости спортивных кружков и секций. 
2. Не охвачен дополнительным образованием ребенок – инвалид, находящийся на домашнем 

обучении. 
 

 
 

Охват учащихся дополнительным образованием. 
(сравнительный анализ за последние 5 лет (  

2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019). 

 
 

Год 
 

 

 

Кол-во учащихся Кружки 

по школе 
 

 

I ст. 
 

 

II ст. 
 

 

Кол-во кружков Заняты в кружках % охвата 

по 

школе I ст. II ст. 

по 

школе I ст. II ст. 

по 

школе I ст. II ст. 

             

             

2014 - 

2015 

(66) 51 без 

учета 1 

класса 

(36) 21 без 

учета 1 

класса  
30 

18 (11 

внеуроч

ка в нач. 

школе) 

11 7 66 36 30 100 100 100 

2015 - 

2016 

(56) 52 без 

учета 1 

класса  

(29) 25 без 

учета 1 

класса 27 

19 (11 

внеуроч

ка в нач. 

школе) 

11 8 52 27 23 93 100 85 

2016-

2017 

 

 

 

(60 ) 50 без 

учета 1 

класса 

(34)  24 без 

учета 1 

класса 

26 

 

 

 

18 (11 

внеуроч

ка в нач. 

школе) 

 

 

11 7 49 24 25 98 100 

96 

 

 

 

 

 

2017-

2018 

 

64 (56)  без 

учета 1 

класса 

(33)25 без 

учета 1 

класса 
31 

17 (11 

внеуроч. 

в нач. 

школе) 

11 6 60 33 27 93 100 87 

2018-

2019 

60 (53 без 

учета 1 

класса) 

17 без 

учета 1 

класса 
27 

(7 в 

начальн

ой 

школе) 

11 11 60 33 26 91 100 80 

 

Из таблицы видно, что по сравнению с предыдущими годами   процент охвата учащихся 

кружковой работой снизился. В течение 5 лет все 100% учащихся начального звена охвачены 

кружковой работой. При этом, к сожалению, не удалось обеспечить 100-процентной занятости в 

кружковой деятельности учащихся среднего звена  Это связано с тем, что учащийся 7 класса является 

ребенком с ОВЗ. А так же 5 учащихся школы не приступили к учебным занятиям в начале года. 

Администрация школы старалась держать под контролем работу кружков и их результативность. 

Проведён анализ результативности работы объединений дополнительного образования. Результаты 

представлены в следующей таблице. 
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Информация о результативности деятельности кружков (включая внеурочную 

деятельность в начальной школе) в 2018-2019  уч. г. 
 

№ Название кружка Руководитель Результаты  

1 Туризм. Школа 

безопасности. 

Баскетбол. 

Тихонов Ю.А. Проведение школьного турслета. Организация Дней здоровья. 

Походы выходного дня. Многодневный поход «Турсляндия» 

 

2 Бисероплетение Щукина Н.И. Школьная выставка поделок из бисера. Подарки мамам и 

бабушкам. Участие в выставках и конкурсах на Российском 

уровне 

 

3 Школьный пресс – 

центр. 

Купцов В.В. Обновление школьного сайта и стендов. Участие в 

муниципальном конкурсе по информационной среде. Выпуск 

школьной газеты «Родничок» 

4 Танцевальная студия 

«Капельки» 

Панина Т.В. Участие в школьных праздниках, выступления на праздничном 

концерте, посвященном Дню матери, праздничном новогоднем 

празднике, празднике, посвященном Дню учителя, празднике, 

посвященном международному женскому дню.  

 

5 

 

 

Театральная студия       Попова Н.Ю. Митинг 9 мая «Неугасима память поколений.». Подготовка 

инсценировок  и композиций для школьных праздников.  

6 Наш край Никитова Т.М. Участие во Всероссийском интернет-конкурсе «Умный 

мамонтенок»  

7 Умники и умницы Никитова Т.М., 

Щукина Н.И. 

Участие в различных интернет-олимпиадах (дипломы 

победителей, сертификаты участников) 

8 Занимательная 

геометрия 

Щукина Н.И. Участие в предметной олимпиаде «Заврики»  

9 Веселый карандаш Щукина Н.И., 

Никитова Т.М. 

 

Победители и призеры в различных муниципальных конкурсах, 

участие в областных конкурсах 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что школьные кружки работают достаточно 

результативно и выполняют важную роль в развитии природных склонностей учащихся. Кроме 

того, они дают одарённым детям возможность реализовать свои способности, успешно 

конкурируя  со сверстниками как на уровне района, так и на уровне области. Учащиеся охотно 

посещают школьные кружки. Состав их участников стабилен. 

Так же как и в предыдущие годы, важную роль в обучении, воспитании учащихся, в 

развитии  познавательной активности и творческих способностей одарённых детей играло 

школьное НОУ «Поиск», существующее   с 2008 года. 

Работа НОУ  организована   по  утверждённому директором школы плану. Занятия 

проводятся индивидуально, по группам или коллективно  по следующим  направлениям: 

      1.Краеведческие исследования; 

      2.Разработка школьных и социальных проектов; 

      3.Выполнение мини- исследований в качестве зачётной работы в рамках элективного курса 

«Человек и его здоровье» и др. 

 В  практику работы школы прочно  вошла школьная научная краеведческая  конференция. 

 За время существования НОУ проведены следующие конференции:  

 «Как я был учёным», 2008   

 « Прошлое и настоящее  п. Колокша», 2009  

 « Нам не помнить об этом нельзя…», 2010  

 « ШДОО «Турист» и его роль в жизни учеников и выпускников  Устьевской школы», 

2011 

 «Посёлок Колокша и его жители», 2012 

  «Сохраним память о Великой Победе», 2013г. 
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  «Владимирской области – 70 лет», 2015 г. 

  «Талантами славится земля Владимирская», 2016 г. 

 «Краеведческая конференция, посвященная году экологии в России»2017 

  «Достопримечательности Собинского района»2018 

 «Год театра в России» в 2019 г. 

В 2018 – 2019 учебном году участники НОУ «Поиск» (ученики 5-го) успешно выступили на 

общешкольной краеведческой конференции, приняли участие в Уроке Мужества с исследованием 

о возникновении волонтерского движения. В школе прошел Единый урок, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне «Неугасима память поколений», на котором также выступили 

участники НОУ. 

Всего в ходе подготовки и проведения школьной краеведческой конференции 2018-2019 

учебного года, а также при организации внутриклассной работы краеведческого направления 

приобрели опыт выполнения исследовательских работ и их публичной защиты около 40 % 

учащихся среднего звена, что является хорошим результатом. 

Позитивным моментом  в работе НОУ является возросшая   ответственность педагогов-

консультантов за овладение учащимися основами исследовательской деятельности и как 

следствие повышение качества ученических исследований, повышение уровня мотивации 

учащихся при подготовке и проведении мероприятий исследовательского направления, их 

возросшая активность. 
 

Деятельность детских общественных объединений. 
 
 Детские общественные объединения играют в жизни школы заметную роль. В течение 

многих лет в Устьевской школе успешно функционируют детские общественные объединения: 

учком и ШДОО «Турист», деятельность которых способствует развитию детского 

самоуправления. В 2018-2019 уч.г. в составе ШДОО находились 27 учащихся школы (94% 

учащихся среднего звена). Как и в предыдущие годы учащиеся проявляли инициативу   в решении 

многих проблем школьной жизни, являлись полноправными соучастниками в управлении школой, 

высказывая  интересные  предложений по её улучшению.  

В рамках ШДОО «Турист» уже более 20 лет  существует летняя республика «Турсляндия», 

основанная на принципах демократизма и самоуправления. Ее организация способствует  

воспитанию жизнеспособности у учащихся, любви к своей родине, активной жизненной позиции и 

развитию инициативы, самостоятельности,  ответственности, помогает приобретать опыт 

разумного и полезного отдыха. Символика «Турсляндии» стала символикой ШДОО «Турист», 

воспитывая гордость за него, уважение к  традициям. Гимн ШДОО «Турист» стал гимном школы, 

и его исполнение на общешкольных мероприятиях объединяет  школьный коллектив на основе 

общих идей и традиций. Участники объединения проводят большую работу в социуме (шефство 

над обелиском, экологические субботники, участие в общественных акциях поселка и района, 

шефство над ветеранами войны и труда, изготовление и расклейка экологических листовок, 

участие в «Неделе добра»  и т.д.). 

 В  2018-2019 учебном году ШДОО  приняло активное участие  во  многих мероприятиях 

РДОО «Астра» (акции «Патриоты Отечества. Равнение на победу», «Тепло в подарок ветерану», 

«Новый год с хвостиком», «Спасем деревья». В конце учебного года проведён итоговый отчётный  

сбор ШДОО и перевыборы лидера. Члены ШДОО любят свою организацию, берегут её традиции, 

гордятся званием члена ШДОО «Турист». Лидер ШДОО «Турист» был награжден бесплатной 

поездкой в С.-Петербург 

В результате деятельности органов самоуправления многие школьники укрепили навыки 

самостоятельного решения вопросов школьной жизни и жизни микросоциума. 
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Коллективные творческие дела 
 
 В  ВСШ традиционно важное место занимают КТД, способствующие развитию организаторских и 

творческих возможностей детей, их инициативы и  ответственности. В течение ряда лет успешно проходят 

традиционные школьные КТД: День знаний, акция, посвященная памяти жертв Беслана, День 

самоуправления, День учителя, Осенний бал, День пожилого человека, День матери, Новогодний 

праздник, спортивный праздник, посвящённый Дню Защитников Отечества, праздник, Масленица, 

посвященный Международному женскому дню 8 марта, День памяти и скорби, митинг у памятника 

воинам-односельчанам в День Победы, праздник последнего звонка,  летний оздоровительный лагерь 

«Турсляндия».  На итоговом сборе ШДОО «Турист» школьники проанализировали успешность 

проведения этих мероприятий, предложив в будущем году продолжить традицию их проведения.  

План   воспитательных мероприятий выполнен.  Посещаемость мероприятий стабильно высокая 

(от 90 до 100%). Активное участие в этой работе принимали одарённые дети, что способствовало их 

развитию через участие в различных видах творческой деятельности.  

Благоприятным моментом в организации КТД в 2018 – 20189учебном году следует считать более 

активное вовлечение родителей в различные школьные мероприятия. Как показала практика, участие в 

школьных праздниках для родителей интересно, вызывает у них положительные эмоции, позволяет 

более интересно провести совместный досуг с их детьми. Это играет и воспитательную роль для 

учащихся школы.  

Таким образом,  в течение 2018 – 2019 учебного года ВСШ  функционировала   в привычном 

режиме и позволила достичь оптимального результата. 

 

Деятельность  классных руководителей. 
 

Классные руководители  проводят продуманную  воспитательную работу, направленную на 

решение целого ряда важнейших задач: по формированию гражданско-патриотических качеств 

личности учащихся, по профилактике безнадзорности и правонарушений  через индивидуальную 

работу с ними и их семьями, по пропаганде здорового образа жизни учащихся, ранней 

профориентационной работе и т.д.   

В деятельности классных руководителей реализуется в рамках ВСШ  ряд комплексных 

воспитательных программ. 

 

Реализуемые программы Методическое сопровождение 

Серия занятий «Подросток и закон»  Дик Н.Ф.Тематические классные часы 

«Подросток и закон», Ростов-на-Дону,2008 

 Программа формирования и развития 

партнёрских отношений образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Занятия родительского всеобуча, разработанные 

в школе на основе программы Дереклеевой, 

которая скорректирована педагогическим 

коллективом с учётом целевых установок школы 

(включены вопросы по воспитанию 

жизнеспособной личности ребёнка в семье, 

вопросы подготовки к ГИА и др). Занятия 

родительского клуба «Доверие». 

Концепция федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016 – 2020 г.г. (пр. №188 

от 22.04.2016) 

 

Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации на 2014 

– 2020 г.г.  
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Государственная программа Владимирской 

области «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и 

оборота информационной продукции во 

Владимирской области на 2014 – 2018 годы» 

 

«Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма в школе» 

 

 

 

 

Реализация  этих программ способствует созданию внутри школы единого воспитательного 

пространства и помогает решать важные воспитательные задачи. По планам классных 

руководителей  регулярно проводятся мероприятия по следующим приоритетным направлениям: 

гражданско-патриотическому, правовому воспитанию, по формированию ЗОЖ и навыков 

противодействия коррупции, экологическое и семейное воспитание, профориентационное и т.д. 

Всё это позволяет сделать вывод, что  работа классных руководителей  способствует  

формированию положительных жизненных ориентиров на основе нравственных ценностей и 

осмысленному выбору  жизненной позиции. 

Стоит отметить, что в течение ряда лет в целом классные руководители начали более 

ответственно подходить   к определению целей и задач воспитательной работы в классных 

коллективах, а также к осмысленному отбору содержания воспитательных мероприятий. 

Занятия родительского Всеобуча также носят более системный и углубленный характер. 

Данные занятия проводятся по программе Родительского всеобуча, разработанного в школе. 

  

 Недостатком  является недостаточная эффективность работы с родителями, связанная с выбором 

традиционных форм и методов взаимодействия с родительской общественностью. Необходимо 

разработать план работы по антикоррупционному воспитанию. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного  процесса. 
 

 Работа психолога  (Кириллова Е.А.) в 2018 – 2019 учебном году осуществлялась на основе 

разработанного ею плана по следующим направлениям: индивидуальная работа с учащимися, 

оказание психологической помощи в процессе подготовки к ГИА, психологическое 

сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, консультирование 

родителей, участие в работе родительского клуба. Отмечается возросшая результативность работы 

школьного психолога. Однако сложность  деятельности Кирилловой Е.А. заключается в том, что 

по служебной необходимости ей приходится совмещать работу психолога с деятельностью 

классного руководителя и учителя – предметника. Тем не менее совместно с  администрацией 

школы и классными руководителями Елена Александровна своевременно проводила 

индивидуальную работу с учащимися, консультирование родителей и педагогов, посещение 

неблагополучных семей и семей детей группы риска. Дети и их родители  получали необходимую 

психолого-педагогическую помощь и поддержку в решении своих проблем. Это способствовало 

успешному функционированию УВП, но работа социально-психологической службы по- 

прежнему требует поддержки и совершенствования.  

 

Школьная библиотека 
 

Школьная библиотека – необходимая часть ВСШ. К сожалению, в связи с сокращением 

кадрового состава школы, на сегодняшний момент отсутствует библиотекарь, который бы выполнял 

работу по данному направлению. Содержание в системе библиотечного фонда и проведение 

мероприятий с использованием ресурсов школьной библиотеки частично компенсирует деятельность 

классных руководителей, учителей – предметников, а также сотрудничество с Колокшанской сельской 
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библиотекой в лице Ижбулдиной А.И. На основе Координационного плана работы совместно с ней 

было проведено много интересных мероприятий, имеющих большой воспитательный эффект: урок 

толерантности, акция «Читаем детям о войне», викторина по сказкам А.С. Пушкина для учащихся 

младших классов, праздник, литературный посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова,  знакомство с 

новинками книг, Библиосумерки, профориентационное мероприятие «Кем быть» . 

 Таким образом, следует отметить, что сотрудничество с Колокшанской сельской библиотекой 

год от года становится более активным и плодотворным. Поэтому можно отметить, что в 2018 – 2019 

учебном году коллективом школы были успешно проведены мероприятия, усилившие интерес 

учащихся к чтению и книге. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений. Правовое воспитание. 
 

Вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений в прошедшем учебном  году уделялось 

значительное внимание. На конец 2018 – 2019 учебного года на внутришкольном учёте состоят:  

1. Орлов Иван Витальевич  (7 класс), 21.02.2005 г.р. – КДН и ЗП (14 лет) 

2. Салаева Анастасия Алексеевна (7 класс), 22.03.05  - ВШУ (14 лет) 

3. Вавилов Сергей Владимирович (8 класс), 30.09.2004 г.р. – ВШУ (14 лет) 

4. Панова Таисия Валерьевна (8 класс)17.06.04 – ВШУ (15 лет) 

5. Симонов Дмитрий Сергеевич (5 класс) 31.12.2005 – ВШУ (14 лет) 

6. Симонов Александр Сергеевич(6 класс) 04.05.2004 – ВШУ (15 лет) 

7. Горьков Иван  Васильевич (6 класс),10.07.2006- ВШУ (13 лет) 

8. Федотова Юлия Андреевна (9 класс)- 20.12.02- ВШУ (16 лет) 

 

 О динамике  работы по профилактике правонарушений  даёт представление следующая таблица 

(по данным за 5 лет): 

 

 

 

 

 

Вид 

учёта 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Учёт в 

ПДН, 

КДН, 

ОДН 

Поставлены – 

нет 

Всего - 0 

 

Поставлены – 

1 (Новоселов 

А.) 

Сняты – нет 

Всего – 1 

(выпустился 

из 9 класса) 

Поставлены – 

нет 

 

Всего - 0 

Поставлены- 

1 Орлов И. 

Сняты- 1 

Орлов И. 

Поставлены- 

1 Орлов И. 

 

ВШУ Сняты – 2 

(Лю В., 

Денисова Д.), 

поставлен – 1 

(Федоряка Э.) 

Всего – 2 уч. 

(Кукушкин 

Д., Федоряка 

Э.) 

Поставлены – 

1 (Орлов И.) 

Сняты – 1 

(Кукушкин 

Д.) 

Всего: 2 уч. 

(Федоряка Э., 

Орлов И.) 

Поставлены – 

1 (Вавилов 

С.) 

Сняты – 0 

 

Всего: 3 уч. 

(Федоряка Э., 

Орлов И., 

Вавилов С.) 

Поставлены-6 

Сняты- 1 

(Федоряка Э.) 

                                               
 

Всего: 8 уч. 

Оставлены- 7 

Сняты- 1 

(Федотова 

Ю.) 

                                               
 

Всего: 8 уч. 

 

Можно сделать вывод, что количество учащихся, состоящих на учёте в 2018-2019 уч .г. осталось 

на прежнем уровне , что говорит  о том, что классным руководителям необходимо усилить работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

Администрацией школы и педагогическим коллективом  проводилась целенаправленная 

работа с учащимися, склонными к пропускам занятий. Посещаемость занятий учащимися была 
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постоянно в поле зрения педагогов. Учащиеся «группы риска» вовлекались во внеклассную и 

внеурочную деятельность, занятость таких детей составляла: 

2014 – 2015 – 100% 

2015 – 2016 – 100% 

2016 – 2017 – 100% 

2017-2018 – 100% 

2018-2019 – 100% 

Эти результаты говорят о системной работе с детьми и подростками данной категории. 

 

  Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся проводилась и  

в рамках  межведомственной  операции «Подросток-2019». По сложившейся традиции в конце 

учебного года проведено распространение среди учащихся и их родителей информационных 

писем «Как сделать лето безопасным», целью которых является информирование детей и 

взрослых об опасностях летнего периода и призыв позаботиться о безопасности школьников в это 

время. Вопросы летней безопасности рассматривались и на итоговом сборе ШДОО «Турист», что 

нашло отражение в резолюции сбора. На конец лета правонарушений, преступлений, противоправных 

проступков среди несовершеннолетних не зафиксировано. 

 

 
 
 
 

Антинаркотическая работа и работа по пропаганде ЗОЖ 
и предупреждению вредных привычек 

 
Школа традиционно отводит важную роль данному направлению воспитательной работы. Работа 

по профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся  строилась на основе приказа об 

организации работы по  сохранению и укреплению  здоровья  обучающихся в образовательных 

организациях Собинского  района в 2018-2019  . В целях реализации Закона Владимирской 

области   об  областной целевой программе «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»  и первичной профилактике   

наркозависимости в 8-9 классах  прошли антинаркотические занятия (по планам классных 

руководителей), многие - с показом видеозаписей, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Была организована просветительская работа по пропаганде ЗОЖ, предупреждению 

распространения табакокурения, пьянства, наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних, в т.ч. в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей».  

Проведены акции, приуроченные к Дню без табака (31 мая).В рамках факультативов ОПК и 

«Этика» систематически ведутся занятия на актуальные для подростков темы: «За жизнь без 

наркотиков», «Я говорю НЕТ вредным привычкам» (в рамках  месячника по борьбе с наркоманией 

среди несовершеннолетних).  

По данным опроса школьников на тему «Я и закон» 100% учащихся 7-9 классов считают, что 

никто из их одноклассников не принимает наркотики и не собирается принимать их в будущем. 

В 2018 – 2019 учебном году проведено независимое социально – психологическое 

тестирование на раннее выявление немедицинского употребления наркотических и психотропных 

веществ среди учащихся 8 класса. В тестировании приняли участие 6 учащихся (100% 

старшеклассников). Участие в тестировании было добровольным как со стороны родителей, так и 

со стороны учащихся. 

Также в течение учебного года были проведены ряд мероприятий, нацеленных на профилактику 

наркозависимости среди подростков:  

1. Просмотр видео «Вредные привычки» с учащимися 3 класса (10 человек), 

2. Международный день борьбы с наркоманией (презентация) (учащиеся 3 класса, 10 человек), 

3. Беседа «Если хочешь быть здоров»(3 класс, 10 человек), 

4. Просмотр и обсуждение  мультфильма о вредных привычках (алкоголь, курение, наркотики), (1 

класс, 10 человек); 
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5.Беседа-диалог «Забота о здоровье- лучшее лекарство»,( 5 класс, 10 человек); 

6. Классный час «Каждый кузнец своего здоровья», (5 класс, 10 человек); 

7.Просмотр видео, обсуждение «Миф о вейпах» (5-9 классы,27 человек). 

8. участие в акции «СТОПВИЧСПИД» (100%) 

9. Забег на 500 и 1000 метров (в рамках пропаганды ЗОЖ) (100% чел) 

10. Скажи наркотикам НЕТ!- беседа (26 чел) 

11. «Вредные привычки»- беседа (12 чел) 

13. В рамках мониторинга физического развития был организован забег на 1000, 500, 30 метров 

(57 учащихся) 

Случаев употребления наркотиков и психоактивных веществ  среди учащихся школы  в 

2018-2019 учебном году не выявлено. 

 

 

 

 
 

Экскурсионно-туристская работа 

 
В воспитании гражданско – патриотических качеств учащихся важную роль играет 

экскурсионно-туристская работа. В соответствии с Перспективным планом туристско-

экскурсионной работы в прошедшем учебном году организованы и проведены следующие  

экскурсии: в г. Владимир (с посещением Исторического музея, Золотых ворот, Музея природы - 

разными классами в течение учебного года), в г. Муром, г. Москва, в Патриаршие сады г. 

Владимир, г.Лакинск, г. Собинка.  Проведенные экскурсии способствовали расширению 

кругозора, повышению эрудиции и формированию у учащихся интереса к родной истории, любви 

к родным местам, культуры поведения в общественных местах. К проведению экскурсий школа 

традиционно стремится привлечь и родителей учащихся, создавая для них возможность 

познавательно провести совместный досуг. При организации экскурсий школа старается учесть 

пожелания учащихся, но неизменно приоритет остается за историческим, архитектурным 

наследием родного края. Проведение экскурсий планируется и в 2019-2020 учебном году. 

 

План экскурсионной работы на 2019-2020 уч.г.  

 

Октябрь 2019 г Декабрь2019 г Май 2020 г 

 г. Нижний Новгород Г. Владимир Г. Ярославль 

 

 

Семейное воспитание. 
 

 Школа уделяет серьёзное внимание организации семейного воспитания, считая его основой 

формирования личности ребёнка. Работа с родителями организуется на основе Программы 

«Формирование и развитие партнёрских отношений ОУ и семьи» на 2016- 2020 г. г. 
В рамках этой программы классные руководители проводят целенаправленную работу с 

семьями учащихся по воспитанию детей. Основными формами работы с родителями по-прежнему 

являются: ознакомление родителей с документами, регламентирующими работу школы,  

публичный доклад директора школы, отражение работы школы на сайте,  демонстрация видео-

презентаций и фильмов, снятых в школе или  с участием наших учеников   в других организациях. 

Родители информируются о работе школы с помощью информационного стенда «Информация для 

родителей» и на общешкольных родительских собраниях.  Общешкольные родительские собрания 

традиционно проводятся   2 раза в год (1 раз в полугодие). С целью укрепления связей семьи и 

школы и улучшения воспитательной обстановки в семьях практикуется проведение  мероприятий 

совместно с родителями. 
В 2018-2019 уч.г. в  школе проведены следующие мероприятия, направленные на повышение 

авторитета семьи: 
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Форма мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

детей 

 

% детей от общего кол-

ва в школе, охваченных 

каждым видом из 

перечисленных 

мероприятий 

Совместные с родителями экскурсии 2 45 78 

Подготовка экспонатов на школьную 

выставку художественного творчества, 

творческих работ на районные, 

областные и всероссийские конкурсы 

8 32 50 

Совместные праздники (по плану 

школы и планам классных 

руководителей) 

17 57 100 

Газеты с участием родителей 2 5 7,5 

Концерты для родителей  4 57 100 

Участие родителей в оформлении 

интерьера школы. 
В течение года  30 47 

Беседы по программе родительского 

всеобуча (по планам классных 

руководителей) 

32    57 100 

Классные вечера 2 57 100 

Изготовление поздравительных 

открыток к праздникам 
4 30 47 

Спортивные праздники 2 57 100 

Проведение лагеря «Турсляндия» 1 12 21 

 

Данные  таблицы свидетельствуют об активном участии родителей в воспитательной работе 

в школе. Совместно с родителями, как и в предыдущие годы, проведены следующие дела: День 

знаний, День матери, Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Юные 

защитники Отечества», Праздник последнего звонка, выпускной вечер, палаточный лагерь 

«Турсляндия». Участие родителей в этих мероприятиях стало хорошей традицией.   

Эффективной формой работы с родителями является Родительский клуб «Доверие», который 

существует в школе 7 лет. В 2018-2019 году прошло заседание клуба на тему «Организация досуга 

для детей». Отзывы участников данного заседания были самыми позитивными. Позитивным 

является тот факт, что к организации клуба привлечен практически весь педагогический 

коллектив. 

Члены родительского клуба традиционно принимают участие в организации и проведении 

школьных образовательных экскурсий, подготовке школы к новому учебному году. К работе 

клуба приобщаются и молодые родители, которые с удовольствием включились в обсуждение 

актуальных вопросов воспитания своих детей. 

 

 Таким образом, действующая на базе МБОУ Устьевская ООШ и сельского социума ВСШ в 

течение ряда лет функционирует вполне успешно. О её результативности можно судить по следующим 

показателям. 

 

1. Успешность учебной деятельности. 

Большинство учащихся успешно овладевают базовым уровнем.  В 2018 -  2019 учебном году  

100% выпускников успешно окончили школу и получили аттестат об основном общем образовании. У 

выпускников 9-го класса сформирована устойчивая мотивация к дальнейшему получению образования. 

В настоящее время 100% выпускников зачислены в различные учебные заведения г. Владимира. 

2. Уровень воспитанности  

О результативности  воспитательной работы говорят и данные исследования воспитанности 

школьников, полученные в 2018-2019 уч г. (методика Н.П. Капустиной ): Анализ отчетов показал, что 

19% учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 44%- выше среднего, 33%- средний, 4%- 

низкий уровень (Панова Т., Салаева Н.)По сравнению с прошлым годом увеличилось количество 
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детей с уровнем воспитанности выше среднего. Средний результат по начальной школе- выше 

среднего, в основной школе- средний. 

Выводы: Больше половины учащихся школы (63%) имеют высокий и выше среднего уровень 

воспитанности: имеют  положительную и устойчивую самостоятельность в деятельности и 

поведении,  проявляют общественную и гражданскую позицию, 44% учащихся свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации, но отсутствует общественная позиция, 4% 

учащихся имеют неустойчивое положительное поведение, проявление самоорганизации и 

саморегуляции ситуативно. 

Рекомендовано:  классным руководителям Паниной Т.В., Кирилловой Е.А., Тихонову Ю.А., 

Никитовой Т.М. в течение следующего учебного года проводить работу, направленную на 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

 Жизненные ценности учащихся школы формируются на  положительной  основе. Большинство 

школьников (по данным анкетирования в курсе ОПК и «Азбуки этики и этикета» 2018г.) среди 

ценностей жизни называют: семью, Родину, друзей, родной дом, природу, жизнь человека, здоровье, 

школу, Бога, верят в будущее  России. 

Исследование нормативно – ценностной ориентации личности (методика Ионовой Т.А.) выявило 

следующие результаты. Из числа опрошенных (94% от общего количества учащихся) высокий уровень 

нравственной ориентации имеют 80% учащихся 5 – 9 классов, средний –  20 %. Учащихся с низким 

уровнем нравственной ориентации уже в течение нескольких лет не выявлено. Результаты стабильны. 

3. Одарённые дети имеют в школе возможности для развития. Они активно   участвуют в работе 

органов ученического самоуправления, выступают в роли инициаторов и организаторов большинства 

школьных дел.  Школьники с лидерскими задатками успешно развивают в себе лидерские качества.    

Школьники, имеющие склонность к музыке или спорту,   занимаются в учреждениях дополнительного 

образования г. Владимира  и показывают хорошие результаты (Плащенко М.,Орлова П.– конный спорт, 

Пушина А., Морковникова А.- танцы). Ребята являются участниками  организуемых школой и районом 

олимпиад, принимают участие во всероссийских конкурсах и интернет-олимпиадах и конкурсах 

(«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Олимпус» по русскому языку, математике, иностранному языку и 

др. предметам, различных интернет-олимпиадах). Всё это говорит о том, что в рамках ВСШ созданы 

оптимальные условия для развития одарённых детей.   

4. Адаптация к школьной жизни детей «группы риска» и «новичков». 

Функционирующая ВСШ позволяет довольно успешно адаптировать  в школьную жизнь детей 

«группы риска». Учащиеся данной группы с уважением относятся к школьным традициям, ценят 

внутришкольные отношения. Большинство из них поддаются педагогическим методам воздействия, 

принимают помощь и  считаются с мнением школьного коллектива и педагогов, работают над собой и 

стремятся стать лучше. Администрация школы, классные руководители и школьный психолог 

координируют свою работу таким образом, чтобы всем прибывшим детям было комфортно учиться и 

общаться с одноклассниками. Ребятам оказывается необходимая помощь в учебе, психологическая 

поддержка, а также помощь по включению в новый социум. Все прибывающие учащиеся достаточно 

успешно адаптируются к новым условиям, активно включаются в жизнь школы, участвуют в КТД, 

внутриклассных мероприятиях. Многие из них обрели среди одноклассников хороших друзей. 

   5. Удовлетворённость  школьной жизнью участников образовательного процесса. 

Комфортность школьной среды. Согласно результатам обследования в 2018-2019 учебном году 

большинство учащихся имеют допустимый уровень психологической комфортности в школе: 

 Допустимый уровень комфортности-52 человека (94,5%) 

 Неблагоприятный уровень комфортности-0 человек (0%) 

Эти показатели соответствуют норме и свидетельствуют о том, что большинство учащихся 

испытывают ощущение общего психологического комфорта в школе. 
Удовлетворённость  состоянием воспитательного и образовательного процесса  высказывают и 

большинство родителей. По результатам анкетировании родителей в мае 2019 г. удовлетворены 
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предоставляемыми образовательными услугами или частично – 95%. Эти показатели достаточно 

стабильны. 

6. Социализация выпускников, их жизнеспособность - один из самых важных критериев 

эффективности воспитательной работы.  Как правило, к выпускному классу удаётся  сформировать 

профессиональные предпочтения учащихся. Практически все стремятся к получению дальнейшего 

образования.  

Выпускники школы последние 3-х лет ( 2017 ,2018., 2019 г.) востребованы в различных ОУ 

района и г. Владимира, успешно поступили в них,  в т. ч. и в условиях конкурса. В этом  проявляется их 

умение адаптироваться к  жизни.  

Собранная в ходе краеведческой работы  информации о выпускниках -  бывших лидерах и 

активистах ШДОО «Турист»- свидетельствует, что сегодня  это успешно состоявшиеся в жизни 

люди разных профессий, получившие необходимое образование и воспитание.    

7. Активное и результативное участие школы в мероприятия районного, областного и 

российского  уровня:  
В 2018 – 2019 учебном году школа приняла участие в следующих мероприятиях, показав 

неплохие результаты: 

 

 

Основные проблемы: 

 

1. Необходимо искать новые, более эффективные формы взаимодействия классных руководителей 

с родителями учащихся.  

2. Проводить работу с детьми по более активному вовлечению детей в конкурсы и акции района 

 

 

 

 

Анализ уровня базового и дополнительного образования. 
 

В 2018 – 2019 учебном году основные задачи данного направления были сформулированы 

следующим образом: 

1. Способствовать формированию базовых компетенций учащихся, предусмотренных 

государственными стандартами образования. 

2. Продолжить повышение эстетической, информационной, этической и нравственно - 

правовой культуры школьников в целях формирования жизнеспособной личности. 

3. Способствовать формированию у учащихся умения непрерывно учиться и получать 

новые знания в целях успешной социализации в современном обществе. 

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся в урочной и 

Школа 
 

 

Район 
 

 

 
Область 

 

 
Россия 

 

Участие в праздниках школы 

(танцевальные постановки): Белова Н., 

Пушина А., Бубенцова В, 

Смирнова Л. 

Творческие конкурсы(Неопалимая 

купина, Безопасность, День 

Победы и др ): Денисова Л., 

Карпова С. 

Плащенко М.- победители 

Конкурс читательских дневников: 

Бубенцова В., Смирнова Л. 

Краеведческая конференция: 

Трухин Е, Щукин В., Смирнова Л, 

Бубенцова В., Шахматный 

турнир- Щукин в (победитель) 
 

Труфиловские 

чтения  Плащенко 
М. (участник) 

Живая классика: 

Бубенцова В., 
Смирнова Л., 

Трухин Е. 

(участники) 
Мозаика 

творчества: 

Крюкова В.-3 место 
 

В музей за пятерки- Бобкова С.- победитель Участие в 

соревнованиях 
по конкуру г 

Иваново (2 

место). 
Международный 

конкурс 

«Кириллица» 
Бобкова С. -

победитель 
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внеурочной деятельности. 

  

 

Решению этих важнейших задач была подчинена деятельность педагогического коллектива в 

прошедшем учебном году.  

Результаты обучения в школе 1 и 2 ступеней. 
 

 

 

Качество обучения за  2018- 2019 учебный год  

1 ступень (всего17  человек без учета 1 

класса) 
2 ступень (27 учащихся) 

Итого в школе 44 

 «5» «4» всего «5» «4» всего «5» «4» Всего 

Кол-во уч-

ся 

1 8 9 0 12 12 1 20 21 

% от 

общего 

числа в 

ступени 

обучения, 

за искл. 1 

класса 

6% 47% 53% 0 44% 44% 2% 45% 48% 

Итоги успеваемости за год  2018- 2019 учебного года (без учета 1 класса) 

1 ступень (17 чел.) 2 ступень (27 чел) 

Итого в школе (44 чел.) 

 «4,5» С 1-2 

«3» 
«2» «4,5» С 1-2 

«3» 
«2» «4,5» С 1-2 

«3» 
«2» 

Кол-во уч-

ся 

9 4 - 12 0 2 (по 

итогам 

ПА) 

21 4 2 

% от 

общего 

числа в 

ступени 

обучения, 

за искл. 1 

класса 

53% 24% - 44% 0 7% 48% 9% 5% 

Качество обучения за  2017- 2018 учебный год  

1 ступень (всего 25 человек без учета 1 

класса) 

2 ступень(31 

человек)(без учета 

учащегося, состоящего  

на индивидуальном 

обучении, и учащейся на 

длительном лечении) 

Итого в школе 

 «5» «4» всего «5» «4» всего «5» «4» Всего 

Кол-во уч-

ся 

2 5 7 0 9 9 2 14 16 

% от 

общего 

числа в 

ступени 

обучения, 

за искл. 1 

класса 

6,4% 16% 23% 0 27% 27% 3% 22% 25% 

 

Уровень качества обучения по итогам года составил 48%, по итогам года на 4-5 обучаются 21 

человек (48%), в прошлом году –16 чел. ( 25% )(увеличился на 23%). Динамика положительная. 

Количество обучающихся с 1-2 «3» 4 учащихся начальной школы, что составляет 9%, в прошлом 

году -9 человек (16 %). Динамика положительная. По итогам 2018-2019 уч.г неуспевающими 
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являются 2 учащихся (Колосов В, Салаева Н.) (ПА)- 5 %, в прошлом году – 9 человек (16 %), в 4 

четверти 1 учащийся является неуспевающим (Горьков И.) по 1 предмету (немецкий язык). 

Динамика положительная. 
 

 

 

 

Итоги освоения ФГОС. 
 

В 2018 – 2019 учебном году школа седьмой год осваивала ФГОС НОО (1 – 4 классы) и ООО 

(5 -7 классы).  Образовательная программа школы разработана с учетом внесения в нее 

планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных. Достижению этих 

результатов способствует как урочная, так и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в 

начальной школе и 5-8 классах была направлена на всестороннее развитие личностей 

обучающихся и организована по следующим направлениям:  

 духовно-нравственное («Наш край», ШДОО «Турист»); 

 общеинтеллектуальное («Умники и умницы», «Юный эколог», НОУ «Поиск»); 

 общекультурное («Бисероплетение», «Веселый карандаш», «Театральная студия»); 

 спортивно-оздоровительное («Спортивные игры», «Танцевальная студия Капельки», 

«Баскетбол», «Мир танца», «Туризм»); 

 социальное («Риторика», «Расти здоровым», «Школьный пресс-центр»).  

По результатам контрольных работ, ВПР, ПА проведенных учителями, практически все  

ученики 1 – 8 классов к концу учебного года успешно овладели следующими УУД: 

 регулятивными (научились выделять познавательную цель, определять пути выхода 

из затруднительной ситуации, выполнять действия по заданному образцу, 

контролировать свою деятельность, стараются объективно оценивать результаты 

выполненной работы);    

 личностными (понимают предложения и оценки учителей, пробуют оценивать себя по 

критериям, предложенными взрослыми, стараются уважительно относиться к мнению 

окружающих, учатся понимать чувства других людей, проявлять самостоятельность в 

разных видах деятельности, делать самооценку, адаптироваться к некоторым 

сложным ситуациям, взаимодействовать со сверстниками); 

 коммуникативными (имеют первоначальные навыки работы в паре и группе, учатся 

слушать и слышать друг друга, принимать чужую точку зрения, договариваться, 

строить речевое высказывание); 

 познавательными (понимают смысл простого текста, знают и применяют 

первоначальные способы поиска и обработки информации и т.д.) 

Главной целью обучения в логике реализации ФГОС является формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат. Поэтому основными 

результатами образования в школе являются: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

успешную социализацию;  

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

По каждому учебному предмету разработаны рабочие программы, которые отражают 

содержание урока, планируемые результаты, УУД, характеристику деятельности обучающихся.  

В своей работе педагоги используют современные технологии, которые оптимально 

обеспечивают результаты освоения ФГОС: 

• ИКТ; 

• технология системно - деятельностного подхода; 

• проектные технологии; 
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• технологии проблемного обучения; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

 

Однако в результате тематического контроля «Реализация системно-деятельностного подхода в 

работе учителей-предметников» была выявлена следующая проблема: несистематично ведется 

работа с портфолио в 6-8 классах. 

 

 

Выполнение программ. 
 

1. Собеседование с учителями начальных классов Никитовой Т.М., Щукиной Н.И. а также 

изучение записей в журналах показали, что отставания в прохождении программного 

материала в 1 – 4 классов нет или оно незначительное. По всем предметам программы в 

первом полугодии осваиваются полностью. Контрольные работы проведены в соответствии 

с планами. 

2. В среднем звене проверка выявила следующую ситуацию. Более 10 не проведено уроков по 

русскому языку в 5,6,7 классах, по литературе – в 6 и 9 классах, по информатике в 9 классе, 

по истории- в 6,7,8 классах, по немецкому языку- в 5,6,9 классах. Расхождение с 

запланированным и фактическим количеством учебных часов связано с посещением 

учителей районных методических объединений, сопровождением учащихся на районные 

олимпиады, пребыванием на больничном, прохождением курсовой подготовки, обучение 

учителя Кирилловой Е.А. 

Отставание в прохождении материала ликвидировано за счет уплотнения программного 

материала, объединения смежных тем, сокращения количества часов, предусмотренных для 

повторения и обобщения, а также за счет использования резервных уроков. Контрольные 

работы проведены в полном объеме.  

3. В преподавании физической культуры, ОБЖ, химии, физики, биологии, географии, 

немецкому языку (2,3,4,7,8 кл), русскому языку и  литературе (5,7,8,9 кл), обществознанию 

выявлено минимальное отставание в прохождении программного материала, что связано с 

пребыванием учителей на курсах, праздничные дни. Прохождение программного материала 

осуществлено за счет уплотнения программного материала. 

4.  Программы по музыке, МХК, технологии и ИЗО выполнены полностью, за счет 

уплотнения программного материала. 

 

 К концу 2018– 2019 учебного года учебные программы по всем предметам и 

факультативным курсам выполнены. Однако практически по всем предметам фактическое 

количество проведенных уроков оказалось меньше предусмотренного программой. Расхождение 

запланированного и фактического прохождения программного материала наблюдается по 

биологии (5 – 9 классы), географии (5 – 9 классы), физике (7 – 9 классы), химии (8 – 9 классы), 

математике (5 – 6 классы), алгебре (7 – 9 классы), геометрии (7 – 9 классы), информатике (8 – 9 

классы), русскому языку и литературе (5 – 9 классы), истории (5 – 9 классы),  немецкому языку (5 

– 9 классы), обществознанию (5 – 9 классы). Это связано с обучением педагогов на курсах , с их 

отсутствием по болезни, а также невозможностью произвести замену. Все программы выполнены 

за счет уплотнения материала, объединения близких тем, сокращения количества часов, 

отведенных на повторение, задействования резервных уроков. 
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Промежуточная аттестация. 
 

В апреле-мае 2019 года в Устьевской школе в соответствии с Учебным планом по 

разработанному графику была проведена промежуточная аттестация. В ходе сравнительного 

анализа итогов промежуточной аттестации за 2017 -2018 (без учета 1 класса) и 2018-2019 

учебный год по диагностируемым предметам были выявлены следующие показатели (анализ 

произведет с учетом перехода в следующий класс, т.е. в 2017- 2018 : 2 класс, в 2018-2019: 3 класс) 

. Без учета результатов Орлова И.: 
 

 

Ступень 

обучения 

Класс Предмет Уровень обученности Уровень качества 

обучения 

конец 2018 

– 2019 

учебного 

года 

конец 

2017 – 

2018 

учебного 

года  

конец 2018 

– 2019 

учебного 

года 

конец 2017 

– 2018 

учебного 

года 

Начальна

я школа 

(без учета 

1-го 

класса) 

2 русский язык 

литературное чтение 

математика  

окружающий мир 

иностранный язык 

100% 

100% 

100% 

100% 
100%              

 

- 50% 

50% 

50% 

50% 

66% 

- 

3 русский язык 

литературное чтение 

математика  

окружающий мир 

иностранный язык 

 100% 

100% 

100% 

100% 
100%              

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

62% 

71% 

62% 

100% 

50% 

44% 

55% 

77% 

77% 

60% 

4 русский язык 

литературное чтение 

математика  

окружающий мир 

иностранный язык 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

Основная 

школа (5 – 

9 классы) 

5 

6 

7 

8 

9 

русский язык 90% 

100% 

100% 

100% 

100% 

91% 

88% 

66% 

100% 

100% 

 

20% 

20% 

0% 

33% 

100% 

53 

25% 

0% 

17% 

60% 

 

5 

6 

7 

8 

9 

литература 100 

100% 

100% 

100% 

100% 

91 

75% 

66% 

100% 

100% 

 

 

30% 

60% 

0% 

67% 

25% 

69 

25% 

0% 

50% 

80% 

 

5 

6 

7 

8 

9 

математика 90 

100 

100 

100 

100 

91% 

87% 

66% 

67% 

100% 

 

 53% 

25% 

0% 

0% 

60% 

 

8 

9 

информатика и ИКТ  100 

100 

- 

100 

33 

75 

- 

100 

5 

6 

история 100% 

100% 

- 

87% 

50% 

60% 

- 

37 % 
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7 

8 

9 

100% 

100 

100 

66% 

100% 

100% 

 

0% 

50 

100 

 

0% 

50% 

80% 

 

5 

6 

7 

8 

9 

иностранный язык 100% 

100% 

50% 

100% 

100% 

100 

100% 

100% 

86% 

100% 

 

40% 

40% 

0% 

33% 

100% 

33 

25% 

0% 

29% 

80% 

 

5 

6 

7 

8 

9 

обществознание  100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

- 

100% 

66% 

100% 

100% 

 

60% 

60% 

0% 

33% 

100% 

 

 

 

 

- 

25% 

0% 

14% 

60% 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

география 100 

100 

100 

100 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

50 

17 

0 

33 

50% 

- 

0 

0 

17% 

80% 

 

5 

6 

7 

8 

9 

биология 

 

90 

100 

50% 

100 

100 

- 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

60 
33 

0 

33 

100 

 

 

 

- 

12% 

0 

0 

100% 

 

7 

8 

9 

физика 50% 

100 

100 

- 

100% 

100% 

 

0 

33 

50 

- 

33% 

80% 

 

8 

9 

химия 

 

100% 

100% 

- 

100% 

33% 

75% 

- 

60 

5 

6 

7 

8 

9 

ОБЖ 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

- 

62% 

66% 

100% 

100% 

 

30% 

0% 

0% 

66% 

100% 

- 

0% 

0% 

16% 

40% 

 
 

По итогам сравнительного анализа Промежуточной аттестации в 2017-2018 уч. г. и 2018-2019 уч.г.  

можно сделать следующие выводы. 

В начальной школе уровень обученности во всех классах составил 100%, наблюдается высокий 

уровень качества по всем предметам от 50 до 100%, кроме русского языка в 3 классе (44%). По 

сравнению с прошлым годом в 3 классе увеличилось качество обучения по следующим 

предметам: русский язык, литературное чтение , окружающий мир, снизилось по математике и 

иностранному языку, в 4 классе по русскому языку, литературе, окружающему миру- стабильный 

уровень качества (100%), увеличился по немецкому языку, по математике снизился.  

Во 2 классе с ПА справились все обучающиеся. Уровень качества обученности высокий и 

составил от 50-60%. 

В целом, по начальной школе наблюдается положительная динамика.  
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В 5 классе с ПА справились не все обучающиеся (Колосов В.  написал  неудовлетворительно 

работы по русскому языку, биологии, математике)В уровне качества обучения наблюдается 

отрицательная динамика по русскому языку и литературе, положительная по иностранному языку. 

В 6 классе с ПА справились все обучающиеся. Наблюдается положительная  и стабильная 

динамика в уровне качества обучения по всем предметам, по ОБЖ  – 0%. 

В 7 классе с ПА не справились 50% обучающихся (Салаева А.). Уровень качества обучения как и в 

прошлом году по всем предметам- 0%. Динамика отрицательная. 

В 8 классе с ПА справились все обучающиеся. Уровень качества обученности увеличился по всем 

предметам, кроме истории (стабильный). Динамика поожительная. 

В 9 классе с ПА справились все обучающиеся. Уровень качества обученности  по всем предметам 

увеличился,   кроме географии, физики и литературы. Динамика положительная. 

 

\Учителям-предметникам в новом году нужно  продолжить работу по повышению уровня качества 

обученности обучающихся, направить деятельность на достижение  100% уровня обученности.  
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в форме ОГЭ в 2018-19 уч.г.  
 

общее кол-во 

выпускников в школе 

допущено 

до ГИА 

Кол-во 

сдававших 
 И % от 

общего 

числа 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 
ал

л
 

п
о

 п
р
ед

м
ет

у
 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
  

б
ал

л
 п

о
 п

р
ед

м
ет

у
 

оценки В сравнении с годовой оценкой 

5 4 3 2 Подтвердили 

годовую 

оценку 

Выше  Ниже  

указать число выпускников и % 

 

указать число выпускников и % 

 

математика 

2018 

7 4,57% 19 6 - 1, 14% 6, 86%  - - - 

2019 4 100%   - - 4,100%     

Русский язык 

2018 

7 7,100% 37 25 2,28% 4,56% 1,14% - 3,42% 4, 56% - 

Русский язык 

2019 г 

4 100%    4, 

100% 

     

Биология 

2018 

7 7,100% 36 15 - 2,28% 5,70% - 3, 42% - 4, 56% 

Биология 2019 4           

Общество 

Знание 2018 

7 7,100% 36 20 1,14% 2,28% 4, 56% - 4,  56% 1, 14% 2, 28% 

 

Обществознание 

2019 

4 100%    4,100%      

 

По сравнению с прошлым учебным годом вырос уровень качества обучения по предметам: 

русский язык с 86% до 100%, по обществознанию – с  44% до 100%. Сократилось количество 

неудовлетворительных результатов по математике в основной срок, было 42% стало 0%, сдали 

математику в основной срок -100%, однако в 2019 г по математике качество отсутствует. В целом 

при сдаче государственной итоговой аттестации наблюдается положительная динамика. 
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Итоги Всероссийских проверочных работ 

В 2018-2019 уч.г 

 

5 класс 

Русский язык 

Год  Количес

тво 

учащихс

я 

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

и 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 

2016-2017 

уч.г 

- - - - -  

2017- 2018 

уч.г 

12 0 100% 83% 4,1 Щукин

а Н.И. 

2018-2019 

уч.г. 

10 40% 

Захаров С, 

Соколова И., 

Новохатский 

Д., Колосов В. 

60% 30% 3,3 Панина 

Т.В. 

 

В сравнении с прошлым годом наблюдаются низкие результаты у 40% учащихся. Качество 

обучения ниже предыдущего года на 53%, средний балл ниже на 0,8.  Динамика отрицательная.У 

обучающихся наблюдается проблемы в освоении  следующих видов планируемых результатов 

(справились менее 50 % обучающихся): проведение различных анализов, опознание частей речи, 

анализ словосочетаний, владение навыками различных видов чтения, определение темы,цели, 

мысли текста, определение типа текста и его стиля. Основными причинами низких результатов 

являются пробелы в знаниях учащихся, низкий уровень владения метапредметными умениями. 

Необходимо уделять на уроках время на повторение материала 4,5 классов. 

Математика 

Год  Количес

тво 

учащихс

я 

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

и 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 

2016-2017 

уч.г 

- - - - -  

2017- 2018 

уч.г 

12 0 100% 50% 3,9 Щукин

а Н.И. 

2018-2019 

уч.г. 

10 30% 

Захаров С, 

Новохатский 

Д., Колосов В. 

70% 60% 3,6 Купцов 

В.В. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика в уровне обученности 

(ниже на 30%), в качестве обучения (на 10%), снизился средний балл. Необходимо проводить 

активную работу с учащимися, показавшими низкие результаты при проведении работы. 
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изученным темам. 

История 

Год Выполняли 

работу, 

чел., % 

«2», чел.,% 

(ФИ) 

Уровень 

обученно

сти  

Качеств

о 

обучени

я  

Средни

й балл 

(max 5)  

2017-

2018 

     

2018-

2019 

10,100 Соколова И, Захаров С 

2, 20% 

80 50 3,8 

Причиной неудовлетворительных результатов является: неготовность к урокам, низкая мотивация 

к обучению 

6 класс 

Русский язык 

Год  Количес

тво 

учащихс

я 

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

и 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 

2016-2017 

уч.г 

8 0 100%   Агеева 

А.Е. 

2017- 2018 

уч.г 

 

6 0 100% 100%  Маслов

а О.А. 

2017-2018 

(весна) 

7 1, 14% Горьков 

И. 

86% 29% 3,1 Панина 

Т.В. 

2018-2019 

уч.г. 

5 3, 60% Горьков 

И., Балуков Л, 

Салаева К. 

40% 20% 2,6 Попова 

Н.Ю, 

При выполнении ВПР по русскому языку учащиеся 6-го класса показали низкий уровень владения 

программным материалом. Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, связанные с 

проведением различных видов анализа языкового материала, смысловым пониманием текста, 

умением выделять и формулировать главную мысль, доказывать выдвинутый тезис. Над 

отработкой данных умений предстоит работать в течение 2019 – 2020 учебного года. Необходимо 

включать в разделы, предусматривающие повторение за курс 5-6 классов, темы, слабо усвоенные 

учащимися, ежеурочно организовывать восполнение программного материала, используя 

индивидуальные задания, дополнительные задания для учащихся, организовать консультативную 

помощь учащимся в дополнительное время, использовать систему сдачи зачетов по недостаточно 

изученным темам, работать над формированием умения понимать смысл текста, доказывать 

выдвинутый тезис, подбирать аргументы, приводить примеры. 

 

Обществознание 

Год  Количес

тво 

учащихс

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

и 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 
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я 

2016-2017 

уч.г 

- - - - - - 

2017- 2018 

уч.г 

 

- - - - - - 

2018-2019 

уч.г. 

4 0 100% 50% 3,5 Панина 

Т.В. 

Учащиеся показали хороший результат. Высокий уровень обученности, и качество обучения. 

Необходимо продолжить работу по повышению качество обучения. 

Математика 

Год  Количес

тво 

учащихс

я 

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

и 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 

2016-2017 

уч.г 

      

2017- 2018 

уч.г 

 

7 4, 57% Балуков 

Л, Горьков и, 

Иванцова М, 

Салаева К. 

43% 29 2,8 Безнос

икова 

О.В. 

2018-2019 

уч.г. 

5 1 , 20% Салаева 

К 

80% 40% 3,2 Купцов 

В.В. 

В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика в освоении планируемых 

результатов. Снизилось количество неудовлетворительных результатов (на 37%), увеличился 

уровень качества обучения на 11 %. На протяжении 2 лет неудовлетворительные результаты 

показывает Салаева К, это связано с тем, что у ребенка наблюдается низкая мотивация к 

овладению различными метапредметными умениями, а также предметными. Необходимо 

продолжить работу по повышению качества обучения и уровню обученности. 

История 

Год Выполняли 

работу, 

чел., % 

«2», чел.,% 

(ФИ) 

Уровень 

обученно

сти  

Качеств

о 

обучени

я  

Средни

й балл 

(max 5)  

2017-

2018 

7 Балуков, Горьков, Салаева, 

Иванцова 

43 29 2,8 

2018-

2019 

5 Горьков, Салаева 60 40 3,2 

На протяжении 2 лет Горьков И и Салаева К показывают неудовлетворительные результаты, это 

связано с тем, что у обучающихся низкая мотивация к обучению, систематическое невыполнение 

домашних заданий. 

7 класс 

Математика 

Год  Количес

тво 

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 
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учащихс

я 

и 

2016-2017 

уч.г 

     Безнос

икова 

О.В. 

2017- 2018 

уч.г 

 

2 1, 50% Руфов 

А. 

50% 0 2,5 Безнос

икова 

О.В. 

2018-2019 

уч.г. 

2 - 100% 0 3 Купцов 

В.В. 

Наблюдается положительная динамика в уровне обученности (выше на 50%), на протяжении 2 лет 

отсутствует качество. Необходимо проводить  работу по повышению качество обучения. 

Обществознание 

Год  Количес

тво 

учащихс

я 

Не справились 

с работой (ФИ) 

Уровень 

обученност

и 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Учител

ь 

2016-2017 

уч.г 

- - - - - - 

2017- 2018 

уч.г 

 

2, 100% 0 100% 50% 3,5 Панина 

Т.В. 

2018-2019 

уч.г. 

2 2,100% Салаева 

А, Руфов А. 

0 0 2 Панина 

Т.В. 

Учащиеся показали низкие результаты по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем,что 

метапредметные умения у учащихся сформированы на низком уровне. Учащиеся часто 

пропускают занятия, а также часто не готовы к уроку, не умеют качественно анализировать текст, 

находить основную информацию, обобщать материал, грамотно выражать свои мысли в 

письменном виде. Необходимо проводить постоянную работу с учащимися по решению проблем. 

Русский язык 

Год Выполняли 

работу, 

чел., % 

«2», чел.,% 

(ФИ) 

Уровень 

обученно

сти  

Качеств

о 

обучени

я  

Средни

й балл 

(max 5)  

2017-

2018 

2 1 (50%) Салаева А. 50% 0 2,5 

2018-

2019 

2 2 (100%) Салаева А., Руфов А. 0 0 2 

 

Выводы (в т.ч. причины  неудовлетворительных результатов, пути решения проблем, 

задания, вызвавшие трудности при выполнении ): 

 В 2018 – 2019 учебном году учащиеся 7-го класса не справились в ВПР по русскому языку, 

показав недопустимо низкий уровень овладения программным материалом. Причины: пропуски 

уроков по болезни, низкое качество выполнения домашнего задания, пробелы в знаниях, 

недостаточный уровень владения теоретическим материалом и неумение применять на практике 
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полученные знания, низкая познавательная активность учащихся. Необходимо включать в 

разделы, предусматривающие повторение за курс 5-7 классов, темы, слабо усвоенные учащимися, 

ежеурочно организовывать восполнение программного материала, используя индивидуальные 

задания, дополнительные задания для учащихся, организовать консультативную помощь 

учащимся в дополнительное время, использовать систему сдачи зачетов по недостаточно 

изученным темам. 

История 

Год Выполняли 

работу, 

чел., % 

«2», чел.,% 

(ФИ) 

Уровень 

обученно

сти  

Качеств

о 

обучени

я  

Средни

й балл 

(max 5)  

2017-

2018 

     

2018-

2019 

1 Салаева А., 100% 0 0 2 

Причиной неудовлетворительного результата является: частые пропуски уроков, отсутствие 

мотивации к обучению 

На протяжении 2 лет стабильно низкие результаты по предметам показывают учащиеся 7, 6, 5 

классов: Салаева Н., Руфов А, Горьков И, Салаева К, Захаров С, Соколова И. Это связано с тем,что 

у обучающихся не сформированы метапредметные умения работы: неумение анализировать, 

систематизировать материал, находить основную информацию в тексте. У обучающихся 

наблюдается низкая мотивация к обучению, дети мало читают, часто не готовятся к урокам, 

неактивно работают на уроке. Необходимо в 2019-2020 уч.г направить работу на увеличение 

уровня обученности и качества выполнения впр. Необходимо включать в разделы, 

предусматривающие повторение за предыдущие  курсы, темы, слабо усвоенные учащимися, 

ежеурочно организовывать восполнение программного материала, используя индивидуальные 

задания, дополнительные задания для учащихся, организовать консультативную помощь 

учащимся в дополнительное время, использовать систему сдачи зачетов по недостаточно 

изученным темам. 

 

 На МО учителей- предметников нужно проанализировать задания ВПР, выявить , какие 

задания вызывают наибольшие трудности при выполнении. 

 

Внеурочная и внеклассная работа. 
 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018– 2019 учебном году приняли участие  ученики 5 – 9 классов (100%). В прошлом 

учебном году этот показатель составил 100%. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 12 учеников 4– 9 классов по географии, биологии, обществознанию, 

литературе, русскому языку, окружающему миру. 

Также положительным фактом является участие учащихся младших классов в школьном и 

районном этапе олимпиады по математике, русскому языку и окружающему миру.  

Как положительный факт можно отметить приведение в систему работы с одаренными 

учащимися. В школе создан банк данных одаренных детей, составлен и обновлен паспорт 

одаренности с описанием достижений учащихся за последние 3 года. Разработана и 

функционирует программа «Одаренные дети». 
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Одним из средств повышения интереса учащихся к учебным дисциплинам и развития 

способностей одаренных детей является внеклассная работа по предметам. Наиболее удачно в 

этом направлении традиционно работают учителя начальных классов. В истекшем учебном году 

учащиеся школы приняли активное участие во всероссийских и международных 

интеллектуальных играх для детей и интернет – конкурсах. Итоги участия представлены в 

таблицах:  

Наименование олимпиады класс Кол-во 

участников 

результаты 

1. «Дино-олимпиада» - 

Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

2 2 Победителей дипломы 2 

2. «Русский с Пушкиным» 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку  (Учи.ру) 

 

2,3 4 Диплом победителя -4 чел. 

 

3. Международной акции  

«V День поэзии С. Я. 

Маршака в детских 

библиотеках» 

 

2,3 12 Диплом участника -12 чел. 

 

4. Всероссийской 

олимпиады по 

творчеству Николая 

Носова «Весёлые 

рассказы» (АРТ-талант)  

 

2,3 2 Диплом победителя  

1 место - 2 чел 

 

5. «Дино-олимпиада» - 

межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

 

2,3 7 Диплом победителя -2 чел. 

Похвальная грамота- 3 чел. 

Сертификат участника – 2 чел 

 

6. Интернет-олимпиада 

«Школьное многоборье. 

Март 2018» 

(Видеоуроки) 

 

 

2,3 12 Диплом победителя 

1 степени - 9 чел. 

Диплом призера 

2 степени - 3 чел. 

 

7. Онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

 

2,3 5 Диплом победителя -3 чел. 

Похвальная грамота- 2 чел. 

 

8. Предметная олимпиада 

«Умный мамонтёнок»  

(математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир) 

 

2,3 11 Диплом победителя 

1 степени – 4 чел. 

2 степени – 7 чел. 

 

9. Интернет – олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

4 5 5 человек получили дипломы 

победителей 

10. «Заврики» по математике 4 11 2 диплома победителя 

11. Онлайн -олимпиада по 

ОПК 

4 12 Сертификаты участников 
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Конкурсы способствовали развитию познавательных интересов учащихся, расширяли их 

кругозор. 

 

Проблема. В 2018-2019 учебном году не все классные руководители  активно вовлекают 

своих учащихся в познавательную и творческую внеурочную деятельность. Поскольку 

внеклассная работа по предметам является не только эффективной формой работы с одаренными 

учащимися, но и способствует повышению качества образования, формированию интереса к 

учебному предмету, а также способствует ранней профориентации учащихся, необходимо 

организовать по этому направлению внутришкольный контроль. Отсутствуют учащиеся, занявшие 

призовые места на муниципальном уровне. 

 

Предпрофильная подготовка. 
 

В 2018 – 2019 учебном году в рамках предпрофильной подготовки работали 4 элективных курса: 

Все учащиеся 9-го класса занимались предпрофильной подготовкой по программам 

элективных курсов. Сформировавшиеся в начале года группы стабильно посещали занятия в 

течение всего года. Все учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по этим 

дисциплинам.  

№ Название 

элективного 

курса 

Автор 

программы 

Кем 

утверждена, 

дата 

утверждения 

Цель элективного 

курса 

Тип 

элективного 

курса 

Преподаватель 

1  Самоопредел

ение 

личности 

Худякова 

Т.М. 

Программа 

находится в 

базе данных 

ВИПКРО, 

2004 г. 

 

Расширить знания о 

профессиях. 

Познакомить с 

рынком труда 

Собинского района 

и Владимирской 

области. 

профориента

ционный 

тип 

Кириллова Е.А. 

2  Стилистика 

русского 

языка 

Евдокимычев

а О.П. 

Утверждена 

на заседании 

экспертного 

совета по 

инновационно

й 

деятельности, 

протокол №1 

от 01.10.2007 

г. 

Познакомить 

учащихся с 

основами 

стилистики как 

учебной 

дисциплины, 

научить их 

свободному 

владению 

стилистическими 

нормами русского 

языка. 

предметный 

тип 

Попова Н.Ю. 

3 Говорим и 

пишем 

правильно 

Автор : 

Шубунова 

В.И 

Рассмотрено 

и утверждено 

на пед.совете 

№ 31.08.17г 

Познакомить с 

основными 

правилами речевого 

этикета 

межпредмет 

ный тип 

Попова Н.Ю. 

4 Человек и его 

здоровье 

Воронов В.А.   

Рассмотрено 

и утверждено 

на пед.совете 

№ 31.08.17г 

Сформировать 

представление у  

выпускников о  

здоровье человека и 

важности его 

сохранения 

межпредмет 

ный тип 

Попов А.В. 
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Организации предпрофильной подготовки в 2018 – 2019 учебном году было уделено 

серьезное внимание. Администрация школы контролировала включение данного направления 

работы в планы воспитательной работы классных руководителей (включая начальное звено). В 

расположенной ниже таблице обобщена информация о выполнении мероприятий по 

профориентации в прошедшем учебном году.  

 

Все выше перечисленные факты позволяют сделать вывод о том, что работа в области 

базового и дополнительного образования в течение года велась удовлетворительно и 

поставленные перед педагогическим коллективом в начале учебного года цели и задачи в целом 

были решены. Однако наметился ряд проблем, связанных с освоением базового и 

дополнительного образования, которые планируется решить в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 

Проблемы: 

1) повышение качества знаний по математике, информатике, иностранному языку, физике, химии; 

2) осуществление системной подготовки учащихся к прохождению ГИА по обязательным 

предметам и предметам по выбору на основе индивидуального и системно-деятельностного 

подхода; 

3) совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися, проведение своевременной 

коррекционной работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

4) совершенствование работы с одарёнными детьми и их качественная подготовка к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам;  

5) вовлечение учащихся в познавательную и творческую внеурочную деятельность по всем 

предметам в среднем звене. 

 

 

Анализ уровня социализации выпускников. 

 
В целях социализации выпускников была проделана следующая работа:  

 профориентационные беседы и тематические классные часы с учащимися и их 

родителями («Эффективная личность», «Самые актуальные профессии 21 века», 

«Мир профессий, или какую дверь открыть?»); 

 оформление уголка профориентации «Путь к успеху»; 

 диагностика профессиональных предпочтений учеников, психологические 

тестирования и анкетирование («Карта интересов», «В мире профессий», «Мой 

выбор профессии»); 

 памятки для детей и родителей «Куда пойти учиться?», «Лучшие ссузы и вузы 

Владимирской области», «Правила выбора профессии», «Семь шагов к взвешенному 

решению»; 

 индивидуальные собеседования и оказание консультативной помощи выпускникам и 

их родителям; 

 встречи девятиклассников с представителями администрации и педагогами 

различных учебных заведений города Владимира (колледжа ВЛГУ, 

Авиамеханического колледжа); 

 посещение ВГПОУ «Владимирский политехнический колледж», Владимирского 

педагогического колледжа в рамках дней открытых дверей, Авиамеханического 

колледжа; 

 встречи с работодателями предприятий (посещение строительного цеха и 

транспортного отдела ООО «Колокшанский агрегатный завод», встреча с 

генеральным директором Кравченко В.Н. (в рамках «Недели строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта»);  

 собрания администрации и классного руководителя с учащимися и их родителями 

(«Актуальные вопросы ГИА в 2018– 2019 уч.г.» и др.); 
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 изучение информационного сборника «Выпускник – 2018. Образовательные 

учреждения г. Владимира и Владимирской области». 

 

В результате все учащиеся выпускного класса определились с выбором дальнейшего пути, 

имея установку на продолжение образования. После окончания школы все  выпускники получают 

среднее образование.  

 

 

 

Обобщённые данные  трудоустройства  выпускников за последние 5 лет. 

 

Учебное заведение 2014 – 

2015 уч.г., 

7 уч-ся   

2015 – 

2016 уч.г., 

9 уч-ся  

2016 – 

2017 уч.г., 

4 уч-ся 

2017-

2018 

уч.г 

7 уч-ся 

 

2018-

2019 , 4 

учащихся 

Лицейский класс при педколледже 

г.Владимир/ Педколледж 

  1   

СОШ г.Владимир  1    

Лицей № 7  2   1 

Лицей-интернат №1  1    

Сельхозколледж г. Суздаль      

Авиамеханический колледж 2 2  2 1 

Политехнический колледж      

Строительный колледж 2     

Лицей № 9      

Химико-технологический колледж      

Лицей №37      

Воршинская СОШ      

Колледж при академии туризма      

Ново-Александровский 

сельхозколледж 

    1 

Московский областной 

железнодорожный индустриальный 

техникум 

     

МБОУ СОШ №15 г. Владимира 1     

Владимирский технологический 

колледж 

  3   

Торгово-экономический колледж 2 1  2 1 

Колледж экономики и права  1    

Колледж при ВлГУ  1    

Промышленно-коммерческий лицей    2  

Медицинский колледж    1  

 

Выпускники школы в течение последних 5 лет  успешно поступают в различные 

образовательные учреждения г. Владимира и области,  в т. ч. и в условиях конкурса аттестатов, 

что говорит об их умении адаптироваться в жизни и быть вполне жизнеспособными и во взрослой 

жизни. 

 Все это позволяет сделать вывод, что  вопросы социализации выпускников в 2018– 2019 

учебном году, как и в предыдущие годы, в Устьевской школе решены вполне успешно. В 

предстоящем учебном году  работу по социализации выпускников целесообразно строить с учетом 

сложившегося позитивного опыта.  
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Осуществление обязательного основного общего образования. 

 
С целью осуществления обязательного общего образования был проведён переучет детей от 

6 до 18 лет  в микрорайоне школы, предприняты меры к  организации  их  своевременного 

обучения.  

 В результате все здоровые дети школьного возраста получают основное общее и среднее 

образование.  Для организации учебной деятельности, направленной на получение базового 

образования, были созданы необходимые условия (помощь малообеспеченным семьям в 

приобретении школьной формы, организация достойного питания детей, обеспечение 

бесплатными учебными пособиями, подвоз детей, обучение школьников, пропустивших занятия 

по болезни, индивидуальное обучение учащихся, прибывших в школу с изучением английского 

языка, ежедневный контроль за посещением учащимися учебных занятий, работа по профилактике 

прогулов и т.д.).  

Школа будущего первоклассника в этом году  функционировала, ее посещали 3 учащихся.. 

Постоянно осуществлялся контроль за обучением, посещением занятий детьми из 

неблагополучных семей и детьми «группы риска», неоднократно навещались семьи, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, неформально велись наблюдательные дела на учащихся, 

состоящих на ВШК. С этими учащимися проводилась совместная работа с привлечением 

педагогов, администрации школы, сельской администрации,  родительской общественности и 

совета профилактики. В течение прошедшего учебного года скорректирована база данных 

«Одаренные дети», составлен план работы с одаренными детьми на 2019-2020 уч.г. 

 

 

 
Анализ работы с педагогическими кадрами. 

 

Работа с педагогическими кадрами в школе носит достаточно системный, сложившийся 

характер. Методическая работа планируется на год заместителем директора по УВР и 

утверждается директором школы. В структуру методической службы школы включено 

функционирование школьных методических объединений учителей – предметников, классных 

руководителей, проблемная группа учителей начальных классов. Данные объединения работают 

над важными вопросами обучения и воспитания педагогов начальной и основной школы.  

Цель методической работы в 2018-2019 г.: развитие кадрового потенциала 

образовательного учреждения, обеспечение роста престижа профессии «Педагог» 
 

Задачи методической работы: 

1) осуществлять непрерывное профессиональное образование и сопровождение педагогов, 

стимулировать самообразование; 

2) совершенствовать формы и методы информационно – методологической поддержки 

педагогов в освоении нового содержания образования; 

3) оказывать методическую помощь в разработке учебно-методической документации; 

4) внедрять инновационные образовательные и воспитательные технологии, направленные 

на повышение качества образования; 

5) развивать и совершенствовать систему работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися; 

6) стимулировать творческую инициативу педагогического коллектива; 

7) осуществлять методическое и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров; 

8) способствовать диссеминации передового педагогического опыта 

9) профессиональная поддержка молодых педагогов, педагогов- неспециалистов 

10 ) обеспечение эффективности реализации ФГОС НОО и ООО 
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11) повышение квалификации педагогов, подготовка кадров для работы с обучающимися с 

ОВЗ и детьми- инвалидами 

 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с кадрами. 

2. Работа с педагогами – неспециалистами и молодыми педагогами. 

3. Аттестация педагогических работников. 

4. Обобщение и распространение опыта работы. 

5. Методические семинары (в рамках педсоветов). 

6. Методическая помощь педагогам по работе с одаренными детьми. 

7. Диагностическая и аналитическая деятельность. 

8. Работа по реализации ФГОС НОО, ООО и ФГОС ОВЗ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение качественного базового образования учащихся. 

2. Обеспечение методологической, информационной и технологической готовности 

педагогов к реализации ФГОС различных уровней образования.  

 

Основные формы методической работы: 

- методические диалоги; 

- Дни открытых уроков; 

- круглые столы; 

- Дни наставника; 

- мастер-классы; 

- методические тренинги; 

- творческие отчеты; 

- тематические встречи; 

- педагогические дискуссии. 

  
В силу сложившейся производственной необходимости в 2018- 2019 учебном году 

несколько педагогов школы продолжили преподавание дисциплин, по которым специалистами не 

являются: Панина  Т.В. вела обществознание , факультатив Основы правовых знаний,  учитель 

географии и биоогии Попов А.В. – физику, педагог – психолог Кириллова Е.А. преподавала 

историю, МХК, музыку, ИЗО  а также элективный курс «Основы самоопределения личности», 

факультатив «Этика» Всем педагогам – неспециалистам оказывалась своевременная методическая 

помощь в составлении рабочей программы, разработке календарно – тематического планирования, 

подборе методической литературы, в подготовке к урокам и выборе дидактического материала, 

освоении методики преподавания другого предмета. Были посещены и детально 

проанализированы уроки этих педагогов, даны рекомендации по преодолению затруднений в 

работе. 

В структуру методической службы школы включено функционирование школьных 

методических объединений учителей – предметников (рук. Попова Н.Ю.), классных 

руководителей (рук. Панина Т.В.), проблемная группа учителей начальных классов (рук. Щукина 

Н.И.). План работы МО выполнен, проведены все запланированные заседания в рамках педсоветов 

и совещаний при директоре, круглых столов, творческих отчетов, пополнения методической 

копилки. 

     Школа уже 8 лет реализует ФГОС НОО и ООО. 8 педагогов (100%) прошли курсовую 

подготовку по ФГОС. В соответствии с планом методической работы в школе проводились 

методические семинары: Особенности работы с детьми с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, 

ООО. 



 

45 
МБОУ Устьевская ООШ Собинского района 

План школы на 2019-2020 учебный год 

Совершенствование форм, методов и приемов работы при осуществлении обучения и воспитания 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО. Проектно-исследовательская деятельность как одна 

из приоритетных составляющих ФГОС. 

Курсовая подготовка и участие в районных МО проходили в соответствии с планами районного 

методического кабинета. В работе районных МО в течение года принимали участие все педагоги 

школы (100%), выступали с сообщениями по теоретическим вопросам. К сожалению, не всегда 

педагогам удавалось участвовать в районных МО.  

Таким образом, проведенная в течение 2018 – 2019 учебного года работа с педагогическими 

кадрами позволила в основном достичь  поставленных целей. Наметились некоторые проблемы:   

1) Реализация ФГОС ООО. Содержание ученических портфолио 

2) Повышение качества знаний по предметам, которые ведут учителя-неспециалисты.  

3) Участие в конкурсах педагогического мастерства.  

4) Обобщение передового педагогического опыта. 

 
 

 

 Анализ работы с родителями, общественностью, предприятиями, со 

спонсорами. 

 
Работая по данному направлению, педагогический коллектив решал задачу педагогизации 

среды микрорайона школы и привлечения интеллектуально-культурного потенциала социума и 

финансово-материальных средств юридических и физических лиц для развития школы.   
В течение нескольких лет школа стремится работать на основе связи с родительской 

общественностью, поселковой администрацией и спонсорами, с другими элементами социума.  

Эта связь прослеживалась как на уровне управления школой, так и в решении практических 

вопросов школьной жизни. Родительский клуб, организованный в Устьевской школе около семи 

лет назад, оказывает школе существенную помощь в решении многих насущных проблем. Силами 

родителей и с привлечением спонсорских средств ежегодно проводится косметический ремонт 

интерьера классных помещений, школьных коридоров, приобретена и установлена новая насосная 

станция для подачи води в столовую и туалеты, установлена новая дверь на эвакуационный выход 

из школы. 

 Активизировалась связь с предприятиями региона и спонсорами. Так действенную 

спонсорскую помощь постоянно оказывает школе бывший выпускник Филиппов С.В. 

Материальную помощь в течение ряда лет для организации многодневного похода «Турсляндия» 

оказывают Емельянов В.И., Скороходов К.В. Внимательно к нуждам школы относится 

администрация Колокшанского агрегатного завода (генеральный директор Кравченко В.Н.), 

принимая участие в решении самых насущных проблем (транспортные вопросы, оборудование 

стоянки для школьного автобуса в летний период, помощь в решении срочных вопросов с 

привлечением специалистов завода, организация профориентационной работы и др.). Неоценима и 

помощь со стороны администрации поселка Колокша в лице главы администрации Чугунова В.И., 

который в течение всего года оказывал помощь в решении самых разных проблем школы: помощь 

в расчистке территории школы от снега зимой, подготовке необходимого инвентаря для 

проведения митинга, посвященного Дню Победы, организация очистки колодца, помощь в 

устранении упавших деревьев и др. 

Родители учащихся и выпускники школы оказывают помощь в поиске краеведческого 

материала из истории школы и посёлка, в проведении совместных субботников, оказание помощи 

в подготовке школы к новому учебному году. Стало хорошей традицией совместное с родителями 

проведение экскурсий по городам Владимирской области и проведение совместных спортивно – 

оздоровительных мероприятий. Однако родители ещё недостаточно вовлечены в организацию 

внешкольной и внеклассной работы с учащимися, в работу по предупреждению правонарушений 

и преступлений. Работа с родителями требует дальнейшего совершенствования.  

Сложилось тесное сотрудничество с Колокшанской сельской библиотекой (библиотекарь 

Ижбулдина А.И.) и с коллективом детского сада «Колокольчик» (заведующая Денисова Е.С.). 

Совместно с этими структурами проводятся экологические субботники, а также поселковые и 
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школьные праздники: День знаний, День пожилого человека, празднование Дня Победы и др. 

Таким образом, наметившееся сближение школы с общественностью необходимо всемерно 

развивать, объединив усилия, чтобы школа действительно стала социокультурным центром по 

воспитанию и обучению детей микрорайона. Однако воспитательные возможности социума в 

поселке Колокша небогатые. 

В прошедшем учебном году у школы укрепились сложившиеся отношения с ВПОО 

«Милосердие и порядок». Традиционно организация оказывает поддержку педагогам школы 

(осенью 2018 года педагоги школы были приглашены организацией для празднования Дня 

учителя), а также способствует развитию талантов учащихся, стимулирует их занятие спортом и 

туризмом.  

 

Анализ материально - технического и финансового обеспечения 

деятельности школы. 
 

Здание Устьевской основной общеобразовательной школы имеет общую площадь 260 

квадратных метров и рассчитано на 180  ученических мест. Но, построенное 100 лет назад,  оно 

сейчас не в полной мере  соответствует современным требованиям.  Часть полезной площади 

занимают школьная столовая и кухня, которые до конца 80-х годов размещались в отдельно 

стоящем рядом со школой здании. В   конце  80-х годов было начато строительство  типовой 

пристройки к школе, и здание столовой было снесено. Но в связи с изменением социально- 

экономических условий в стране строительство пристройки  не было  завершено, и школа 

вынуждена работать  в прежних условиях. В течение последних лет  усилиями администрации 

района и школы  проведена большая работа по поддержанию в надлежащем порядке  всех систем, 

обеспечивающих жизнеспособность школы. Школа имеет водопровод и канализацию,  

отапливается собственной котельной. Температурный режим в школе соответствует норме. В 

последние годы демонтированы деревянные панели на путях эвакуации, полностью  заменена 

электропроводка, установлены дополнительные источники света и стабилизаторы напряжения. 

Установлена противопожарная система безопасности, а также проведена обработка чердачных 

помещений противопожарным составом. Эти меры привели к соответствию здания правилам 

противопожарной безопасности. Трудовое звено, сформированное при посредстве районной 

службы занятости, (2 учащихся 8 класса) сыграло значительную роль в подготовке школы к 

новому учебному году (была расчищена и поддерживалась в рабочем состоянии спортивная 

площадка, освобождена от кустарника территория перед фасадом школы, разбит цветник и т.д.). 

Территория школы освещена. Летом 2017 года проведены работы по установлению забора вокруг 

основного здания школы, выделены средства для установки видеонаблюдение и ремонта 

котельной. Благодаря своевременно проведенным организационным мероприятиям здание школы 

своевременно было принято к началу нового учебного года. 

Типового спортивного зала в школе нет.  Он располагается в приспособленном помещении  

общей площадью 70 кв. метров, где  есть всё необходимое для занятий. При небольшой 

наполняемости классов  площади достаточно для проведения уроков физкультуры. Зал находится 

в удовлетворительном состоянии. В одном здании со спортивным залом оборудована учебная 

мастерская, имеющая столярную направленность. Площади спортивного зала и мастерской 

достаточно для проведения занятий при существующей наполняемости классов, однако по-

прежнему является острой потребность в новом здании школы или пристройки к нему, 

отвечающим современным требованиям. Однако поскольку спортзал и мастерские размещаются в 

старом здании, пришли в негодность пристройки к нему. Правая пристройка реконструирована 

летом 2008 года, реконструкция левой пристройки осуществлена в 2009 году силами педагогов 

школы, родителей и учащихся – старшеклассников. 

Летом 2016 года администрацией поселка установлена и введена в эксплуатацию спортивная 

площадка, оснащенная необходимым современным оборудованием. Использование этой 

площадки дает возможность сделать более эффективными уроки физической культуры. 

В преподавании технологии у девочек в 5-8 классах проблемой остается отсутствие кабинета 

обслуживающего труда. В школе имеются швейные машинки, оверлок, миксер, кухонный 

комбайн, набор кухонной посуды, утюг и гладильная доска.  
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Имеется школьная столовая, обеспечивающая учащихся горячим питанием. В результате 

включения школы в программу «Школьная столовая» значительно улучшилась материальная база. 

Приобретены новые холодильники, электрическая плита, электромясорубка, овощерезка, весы, 

новая посуда.  

В школе есть пришкольный участок общей площадью 0, 7 га. Однако на нем не организована 

опытно-экспериментальная работа. К сожалению, в связи с отсутствием необходимого 

финансирования и занятостью педагогов своими прямыми обязанностями, пришкольный участок 

пока не стал действенным средством воспитания интереса к сельскохозяйственному труду у 

сельских школьников.  

С целью обеспечения сохранности здоровья школьников были предприняты усилия по 

укреплению материальной базы школы в этом направлении. Имеются байдарки и палатки, 

туристический инвентарь для приготовления пищи в походных условиях, несколько тентов, 

спасательное оборудование, туристические обвязки. Летом 2017 года управление образования 

Собинского района выделило необходимые средства для приобретения еще одной байдарки, что 

является хорошим вкладом в развитие спортивно – туристического направления работы 

коллектива Устьевской школы. 

Летом 2012 года в школе было выделено помещение под медицинский кабинет и проведен 

его косметический ремонт. Однако в силу отсутствия необходимого оборудования и специалиста 

задействовать медицинский кабинет по назначению не удается. Медицинский осмотр школьников 

проводится силами врачей Собинской ЦРБ, а медицинскую помощь школьники получают в 

Колокшанском ФАПе, с которым заключен договор о сотрудничестве. 

 В помещении школы 5  учебных кабинетов. Есть библиотека, книжный фонд которой 

составляет более 6 тысяч экземпляров, включая учебную литературу в количестве 3426 

экземпляров (учебники и учебные пособия). Однако она расположена в маленьком 

приспособленном помещении.  Кабинет директора совмещен с учительской, площадь которой 

недостаточна для педагогов. Из-за дефицита площади отсутствует возможность оборудовать 

кабинет педагога – психолога. 

В последние годы школа пополнила материальную базу в связи с введением ФГОС второго 

поколения. В школе имеются 13 компьютеров (среди них 2 ноутбука), мультимедийный проектор, 

переносной экран, интерактивная доска, музыкальный центр, видеокамера, учебные и наглядные 

пособия по общеобразовательным предметам. В целом в последние годы материальная база 

школы значительно укрепилась  

Подвоз учащихся, проживающих на территории санатория «Строитель», осуществляется 

школьным автобусом, приобретенным в 2012 году. 

Летом 2013 года был сделан капитальный ремонт туалетов для мальчиков и девочек. А также 

полностью заменена кровля основного здания. 

Предприняты существенные меры для обеспечения безопасности пребывания учащихся на 

территории школы. Установлены 8 видеокамер, установлено ограждение по периметру школы, 

заменена входная дверь эвакуационного выхода из школы. 

При поддержке и помощи родителей летом 2019 года проведены косметические ремонты 

классов, установлена декоративная арка в коридоре школы, облагорожена территория вокруг 

школы, посажены каштаны и разбиты новые клумбы. 

Также на выделенные средства летом 2019 года приобретен дополнительный кухонный 

инвентарь и посуда. В честь юбилея школы подарены спонсорами и используются в учебно – 

воспитательном процессе: спортивный инвентарь (волейбольные, баскетбольные, футбольные 

мячи, волейбольная сетка), сельско – хозяйственный инвентарь. Также спонсорами подарено 

спортивное оборудование, позволяющее развивать туристско – краеведческое направление работы 

школы. 

По-прежнему остаются  актуальными проблемы: 

1. Оборудование медицинского кабинета. 

2. Ремонт спортивного зала школы. 

3. Установление ограждения по периметру здания спортивного зала. 
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Анализ влияния внутришкольного управления на результаты работы 

школы. 
 

В 2018-2019 учебном году   администрация школы предпринимала усилия, направленные  на 

достижение оптимальных конечных результатов. Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами, в результате чего учебный процесс осуществлялся в нормальном 

режиме.  

Через административное,  морально-психологическое и материальное поощрение 

обеспечивалась  мотивация всех участников педагогического процесса. Это позволило 

производить оплату труда педагогов с учетом их реального вклада в общее дело. 

Актуальные школьные проблемы выносились на совещания при директоре, педсоветы и  

планерки. Так в течение учебного года в соответствии с графиком внутришкольного контроля 

анализировалась работа школы по четвертям и контролировалось ведение школьной 

документации, обсуждались вопросы о подготовке и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, о переводе учащихся и выпуске из школы, об адаптации к школе 

первоклассников к школе и пятиклассников к обучению в школе второй ступени. Были проведены 

следующие тематические проверки: 

Участие в конкурсах профессионального мастерства как показатель компетентности педагога 

Мониторинг уровня психологической комфортности учащихся 

Мониторинг физического развития 

Состояние преподавания и качество знаний по географии и биологии (Попов А.В.) 

Использование вариативных моделей организации взаимодействия школы с семьями 

обучающихся 

Прохождение программ. Соответствие содержание образования требованиям образовательного 

минимума. 

Деятельность классных руководителей по профилактике правонарушений среди учащихся 

Мониторинг посещения кружков, секций, внеурочной деятельности на базе школы 

Организация внеклассной работы по предметам в среднем звене 

Состояние преподавания  и качество знаний по истории (Кириллова Е.А.), математике, ОБЖ 

Работа школьного психолога по психологическому сопровождению детей «группы риска», 

склонных к правонарушениям 

Анализ выполнения  ВПР 

Деятельность классного руководителя 7-8 классов по ведению ученических портфолио 

(Кириллова Е.А.) 

 

 

По итогам проверок были составлены административные справки, которые заслушивались 

на заседаниях педсовета, совещаниях при директоре, обсуждались в собеседованиях с педагогами 

и на заседаниях методических объединений. 

В рамках классно – обобщающего контроля были рассмотрены следующие вопросы: 

Адаптация первоклассников к школе. 

Классно-обобщающий контроль в 8 классе 

Адаптация учащихся 5 класса к обучению в школе 2 ступени. 

Подготовка к ГИА в 9 классе по обязательным предметам и предметам по выбору 

 

Подготовка учащихся 4 класса к обучению в школе 2 ступени. 

 

В течение года была проведена работа по осуществлению контроля за качеством знаний: 

административные контрольные работы за первое полугодие, промежуточная аттестация, 

проведен мониторинг физического развития. 
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Таким образом, проделана немалая работа. Однако следует  сказать  о ряде недостатков, 

устранение которых может сделать управление школы более эффективным.   

1. Необходимо более чёткое распределение обязанностей среди всех членов педагогического 

коллектива и повышение ответственности каждого за порученное дело.  

2. Необходимо продолжить работу по созданию банка данных диагностических срезовых и 

контрольных работ в форме ОГЭ. 

 Именно по этим направлениям предстоит усовершенствовать систему  внутришкольного 

управления, сделав её более деятельной и эффективной. 

 

 

Цели и задачи работы школы  на новый учебный год. 

 

Цель: 
Воспитание гармонично развитых и социально – ответственных личностей на основе 

духовно – нравственных ценностей. 

Задачи: 

 
1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение  образования в       

соответствии с его потребностями и возможностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

2. Формирование эффективной системы для выявления, поддержки и развития способностей 

учащихся, направленных на профессиональное самоопределение 

3. Обновление методик, технологий и стандарта обучения (в рамках реализации нацпроекта 

«Современная школа»). 

4. Создать оптимальные условия для развития природных способностей всех учащихся (в 

рамках реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка») 

5. Создать условия для успешной реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в школе первой и второй ступени. 

6. Обеспечить качественный уровень обучения и воспитания учащихся для успешной сдачи 

основного государственного экзамена и оптимальной социализации выпускников, их 

адаптации к новым экономическим условиям, осознанного самоопределения в отношении 

будущей профессии. 

7. На основе сложившейся в школе воспитательной системы способствовать формированию 

гражданско-патриотических качеств жизнеспособной  личности.  

8. Объединить усилия школы, семьи и социума для предупреждения негативного развития 

личности детей группы риска, безнадзорности и правонарушений среди них. В том числе 

через разработку и использование методических материалов для педагогов и родителей по 

вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, семейного уклада (в рамках 

реализации нацпроекта «Современные родители»).   

9. Продолжить работу классных руководителей с родителями и учащимися по  воспитанию 

культуры ЗОЖ детей и подростков через спортивно-оздоровительную деятельность. 

10. Продолжить использовать вариативные модели организации взаимодействия ОУ с семьями 

обучающихся 

11. Продолжить работу по формированию активной жизненной позиции у обучающихся через 

развитие волонтерского движения 

12. Создание условий для развития наставничества, а также обеспечение непрерывного 

профессионального роста педагогов школы, в том числе молодых специалистов (в рамках 

реализации нацпроектов «Учитель будущего» и «Социальная активность») 
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Раздел №4 

Планирование деятельности. 

 
Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

достижению оптимальных конечных результатов. 
 

Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1.Обеспечить сохранность   состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе. 

2.Средствами учебно-воспитательного процесса содействовать формированию здорового 

образа жизни. 

3. Обеспечить максимальный охват школьников горячим питанием. 

4. Улучшить санитарно – гигиеническое состояние школы. 

5. Воспитывать ценностное отношение учащихся к собственному здоровью. 

6. Обеспечить  работу классных руководителей с родителями по  воспитанию культуры 

ЗОЖ детей и подростков через спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

 

Основные мероприятия: 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Обеспечение санитарно-гигиенич. 

режима, особенно качественной уборки 

школьных помещений.                                              

сентябрь Д 

2 Санитарно-гигиенич. просвещение                           в теч.года кл.рук. 

3 Определение уровня физич. развития и 

физ.подготовленности (мониторинг)  

весна, осень        уч.физ-ры 

4 Система физ.-оздоров.мероприятий:   

4.1 план работы на год                                          сентябрь уч.физ-ры 

4.2 комплектование спорт.секций                       сентябрь уч.физ-ры, кл.рук 

4.3 проведение дня здоровья сентябрь     уч.физ-ры, кл.рук 

4.4 организация физкульт.минуток 

на уроках (предупр. нарушений осанки) 

постоянно учителя-предметники 

4.5 проведение физзарядки до уроков постоянно физорги 

4.6 профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных средств, 

табакокурения  

в течение года                      кл.рук. 

4.7 разработка комплекса упражнений 

гимнастики для глаз и включение их в 

структуру урока 

сентябрь – октябрь уч.физ-ры, кл.рук, 

учителя-предметники 

5 Использование элементов 

здоровьесберегающих технологий в 

обучении и воспитании       

постоянно учителя-предметники 

6 Углубленный медосмотр октябрь мед.раб.    

7 Использование в учебном процессе 

региональной программы «Полезные 

привычки, полезные навыки» и 

программы «Здоровое питание» 

в течение года Зам. дир. по УВР, кл. 

рук. 
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8 Организация горячего питания. 

Принятие мер к максимальному охвату 

питанием школьников. 

сентябрь Д, кл. рук. 

9 Система ОБЖ, изучение правил ДД, 

предупреждение травматизма, охрана 

труда и ТБ. Организация мероприятий в 

рамках акции «Внимание, дети!» 

постоянно  

 

 

в течение года 

учит. ОБЖ, кл. рук.  

 

 

Зам. дир. по УВР  

10 Создание комфортной вещно-

пространственной среды: освещение, 

проветривание, тепловой режим, 

влажная уборка, подбор мебели, 

кварцевание помещений и т.п. 

постоянно Д, кл.рук. 

11 Создание благоприятной                                

психологической среды. 

постоянно  учит.-предм. Д .З., 

психолог 

12 Рациональная организация труда и 

отдыха школьников в течение дня, 

недели, года.  

постоянно Д   З 

13 Разработка плана работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности 

сентябрь Д 

14 Принятие мер по предупреждению 

профилактике заболевания гриппом и 

ОРЗ 

Октябрь - февраль Мед. работник, кл. 

рук. 

15 Проведение турслета Май Учитель физкультуры 

16 Проведение профилактического 

медицинского осмотра учащихся 

старшего звена 

Май Мед. работники ГБУЗ 

г. Собинка 

17 Проведение мониторинга физического 

развития учащихся 

2 раза в год Учитель физкультуры 

 

 

План работы педагогического коллектива  

по совершенствованию системы воспитательной работы и  обеспечению воспитанности 

учащихся 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: создание условий  для полноценного ли Цель: создание условий  для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении, формирование 

нравственной системы ценностей учащихся через умение противостоять негативным социальным 

факторам на основе духовно- нравственных и национально-культурных традиций (ЕМТ до 2020 г.) 

Задачи  воспитательной работы:  

1. Развитие школьной воспитательной системы, направленной на формирование 

жизнеспособной личности, через включение учащихся в различные виды учебной, спортивной, 

социальной, трудовой и досуговой деятельности и введение в нее новых структурных и 

содержательных компонентов. 

2. Создание условий для осознанного выбора профессии;  формирование психологической 

готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности учащихся  в 

области планирования карьеры.  

3. Укрепление навыков самоуправления через деятельность ШДОО «Турист» 

4. Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся. 
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5. Формирование ценностного отношения к родным местам и родной стране, формирование 

активной жизненной позиции на основе нравственных ценностей и чувства ответственности за 

происходящее вокруг 

6. Организация систематической работы с учащимися «группы риска». 

7. Координация усилий социума в целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и совершенствования правового просвещения школьников и их 

родителей (законных представителей) 

8. Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения , безопасного поведения на водных объектах, при ЧС. 

9. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся (профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения) 

10. Формирование экологической культуры школьников  

11. Развитие волонтерского движения 

12. Формирование финансовой грамотности школьников 

13. Развитие партнерских отношений с родителями учащихся через семейное воспитание 

14  Развитие познавательного туризма детей 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Основные мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

1. Планирование работы классного 

руководителя на учебный год: с классным 

коллективом, с родителями, составление 

социального паспорта класса, изучение 

уровня воспитанности класса. 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах, 

Интернет- безопасность 

(информационная) ) 

1. Неделя безопасности со 2 по 16 

сентября (беседы по профилактике 

ДДТТ, по противодействию 

терроризма, по пожарной 

безопасности). Участие во 

Всероссийском уроке безопасности 

2. Акция «Внимание, дети!», 

обеспечение детей 

световозвращающими элементами 

3. Составление карты безопасного 

маршрута для учащихся начального 

звена  

4. Конкурс «Лучшая школа по 

профилактике ДДТТ» 

5. Мероприятия по информационной 

безопасности 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация 1. Онлайн-урок по профориентации 

среди учащихся 9 класса 

2. Оформление уголков профориентации 

в классах 

3. Мониторинг социализации 

выпускников 

4. Проектория 5.09 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1. Всероссийский субботник  

 

Классные 

руководители, 
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зам. директора 

по УВР, учитель 

технологии  с/х 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность, налоговое 

законодательство 

1. Изучение Устава школы, Закона 

школьной жизни 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 3 сентября- День солидарности в 

борьбе с терроризмом (проведение 

мероприятий в память о теракте в 

Беслане: «Мы против террора», 

«Терроризм и экстремизм – зло 

против человека»,«Разные, но 

равные» 

2. Урок России – 1 сентября «75 лет 

Владимирской области», «90 лет 

Собинскому району» 

3. Общешкольная акция «Голубь мира» 

4. «Натальин день» памяти 

А.В.Суворова и его дочери Натальи (8 

сентября) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ (укрепление 

здоровья учащихся, 

профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма) 

1. День здоровья (Традиционный 

туристический слет), посвященный 

всемирному дню трезвости 

2. Пропаганда здорового питания 

(Беседы о посещении школьной 

столовой) 

3. Легкоатлетический кросс (500,1000 

м.)в рамках мониторинга 

физ.развития 

4. Лекции о вакцинопрофилактике 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, 

Тихонов Ю.А. 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Оформление наблюдательных дел 

детей состоящих на ВШУ, КДН 

(планирование работы) 

2. Операция «Подросток», подготовка 

отчета по операции «Подросток» 

3. Работа по индивидуальному плану 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

1. Беседы с родителями по 

профилактике ДДТТ, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2. Оформление социального паспорта 

класса и семьи 

3. Выявление семей ТЖС и тд. Весь 

период. Планирование работы с 

семьями в ТЖС, неблагополучными 

семьями, семьями «группы риска» 

4. Посещение семей в ТЖС, 

неблагополучных семей, семей 

«группы риска» 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

1. Планирование деятельности 

объединения 

Классные 

руководители, 
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2. Подготовка и проведение праздников 

«День Знаний», «День дошкольного 

работника» 

3. Международный день грамотности  (8 

сентября)(тотальный диктант) 

4. Конкурс классных уголков 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

1. Участие в районной выставке 

«Зеркало природы» 

2. Изучение уровня воспитанности 

учащихся 
 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

литературы 

ОКТЯБРЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

1. Работа по плану МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

1. 30 октября- урок безопасности в сети 

Интернет 

2. 4 октября- День гражданской 

обороны (Единый урок) 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация 1. 5 октября- день учителя 

(мероприятия, направленные на 

повышение статуса профессии 

Учитель) 

2. Работа по планам классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1. 16 октября- Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора, 

по УВР, Попов 

А.В. 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

1. Проведение мероприятий по планам 

классных руководителей (1 р. в 

четверть) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Неделя добра (шефство над памятником 

героям ВОВ) 

2. Символика РФ 

3. Экскурсия в г.Нижний - Новгород 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 1.Мониторинг охвата горячим питанием Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Проведение мероприятий по планам 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

1. Проведение классных родительских 

собраний по планам классных 

Классные 

руководители, 
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воспитание) руководителей зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

1. Подготовка и проведение праздника 

«День учителя» 

2. Подготовка и проведение праздника 

«День пожилого человека» совместно 

с Колокшанской сельской 

библиотекой 

3. Праздник «Осенний бал» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

Неделя добра (помощь в уборке территории 

около Свято- Никольского храма, около д/с 

Колокольчик ) 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

НОЯБРЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

Планирование деятельности классных 

руководителей на 2 четверть 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

Акция «Безопасный переход» 

Месячник безопасности на водных объектах 

Урок безопасности в сети «Интернет» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация Неделя социальной сферы 

Неделя предпринимательства 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1. Единый экологический урок 

2. Акция «Сбережем энергию» 

(утепление классных кабинетов) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

1. Олимпиада по финансовой 

грамотности 

2. 18 ноября- день правовой помощи 

детям 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день толерантности 

16 ноября  

2. «Учимся быть терпимыми» (7-9 кл) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 1. Мероприятия по планам классных 

руководителей 

2. Гриппопрофилактика (беседы с 

учащимися и их родителями) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Операция «Семья» (составление 

банка данных семей) 

2. Работа по планам классных 

руководителей 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

Заседание родительского клуба «Доверие» Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 
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10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

День народного единства 4 ноября 

Концерт «День матери» 

Заседание ШДОО «Турист» (планирование 

работы на 2 четверть) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

Проведение мероприятий по планам 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

ДЕКАБРЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

Проверка дневников (подготовка к конкурсу 

« лучший дневник») 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

Акция «Пристегнись, Россия!» 

Акция «Самый яркий пешеход»(мониторинг 

наличия световозвращающих элементов) 

Линейка «Будь осторожен на каникулах» 

Выдача памяток по безопасности 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация Час кода (3-9 .12) Тематический урок 

информатики 

Неделя ЖКХ и строительства 

Итоги курса «Самоопределение личности» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология Акция «Покормите птиц» Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

1. Мероприятия по планам классных 

руководителей антикоррупционной 

направленности 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

3 декабря- День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 

12 декабря- день Конституции России, 

символика  

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 1 декабря- Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

Операция «Семья» (рейды в семьи, 

составление актов посещения семей, 

направление актов в управление 

образования) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

1. Родительские собрания по плану 

Родительского всеобуча 

2. Операция «Семья» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

1. Новогодний праздник 

2. Новый год с хвостиком (акция) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 1. Итоги «Недели добра», награждение Классные 
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воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

участников руководители, 

зам. директора 

по УВР 

ЯНВАРЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

1. Планирование работы на 3 четверть  Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

2. Работа по планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация 1. Посещение ССУЗов на дни открытых 

дверей 

2. День самоуправления  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1. Муниципальный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

2. 11 января- День заповедников и 

национальных парков 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

1. Знакомство с правилами проведения 

выборов (в рамках Дня 

самоуправления ) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1. 27 января- день памяти жертв 

Холокоста  , день освобождения от 

блокады Ленинграда (1944)  

2. Конкурс чтецов «Живая классика» 

3. Символика РФ 

4. 17 января - День рождения «отца 

русской авиации» Н.Е.Жуковского 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 1. Лыжные соревнования Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Работа по планам классных 

руководителей  

2. Отчет о работе по профилактике 

правонарушений (до 12 января) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

1. Работа по планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

1. Заседание «ШДОО Турист». 

Планирование работы на 3 четверть  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

1. По планам классных руководителей Классные 

руководители, 
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(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

зам. директора 

по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

 Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

Месячник пожарной безопасности 

Учебная эвакуация 

Неопалимая купина 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация 1. Неделя военных профессий  

2. Конкурс рисунков военных 

профессий 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1. цикл конкурсов «Зеленая планета» Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

Работа по планам классных руководителей Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 февраля- день разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.) 

15 февраля- день памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля- Международный день родного 

языка 

23 февраля- день Защитников Отечества 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ Подготовка и проведение социально- 

психологического тестирования среди 

учащихся 8 класса 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Работа по планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

1. Родительские собрания по темам 

Родительского всеобуча 

2.  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

Праздник «День защитников Отечества» Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

(формирование 

8 февраля- день Российской науки 

15 февраля- урок Мужества (акция Горячее 

сердце) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 
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представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

 по УВР 

МАРТ 

1.  Организационная 

деятельность 

1. Работа по планам классных 

руководителей 

2. Проверка дневников, подготовка к 

конкурсу «Лучший дневник» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

Выдача памяток о безопасном поведении во 

время весенних каникул 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация 1. Участие в днях открытых дверей 

2. Неделя самозанятости и 

предпринимательства 

3. Проведение психологического 

исследования учащихся 8 и 9 классов, 

выявляющего личностную склонность 

к тому или иному виду 

профессиональной деятельности. 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1.Зеленая планета Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

2. Участие в уроках финансовой грамотности 

(весенняя сессия) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

18 марта- День воссоединения России с 

Крымом 

25-30.03 - Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги, Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

Конкурс рисунков на военно-

патриотическую тематику 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 1 марта- день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

1. Работа по планам классных 

руководителей  

2. Декада профилактики 

правонарушений 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

Родительские собрания по темам 

Родительского всеобуча 

Заседание родительского клуба «Доверие» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

Международный женский день 

(праздничный концерт) 

Неделя музыки для детей и юношества, 

детской и юношеской книги (26- 31) 

Планирование работы ШДОО на 4 четверть 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 
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11. Духовно- нравственное 

воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

Работа по планам классных руководителей Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

АПРЕЛЬ 

1.  Организационная 

деятельность 

Анализ планов воспитательной работы Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

1. Месячник пожарной безопасности (30 

- День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ) 

2. Беседы о безопасности на водных 

объектах 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация Информирование учащихся о днях открытых 

дверей  

Посещение ССУЗов г. Владимира 

Подготовка документов к трудоустройству 

несовершеннолетних 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология 1. Дни защиты от экологической опасности 

2. 21 апреля- всероссийский субботник 

(Всемирный день Земли) 

3. 16 апреля - День экологических знаний 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

Анкетирование «Я и закон» 

Участие в уроках финансовой грамотности 

(весенняя сессия) 

Урок парламентаризма 

21 –день местного самоуправления 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к празднику «День Победы» 

12 апреля- День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

26 апреля – День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 7 апреля – «Всемирный день здоровья Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

Декада профилактики правонарушений 

Посещение семей, оформление 

документации  

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

Посещение семей, состоящих на ВШУ (в 

рамках декады правонарушений) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

Участие в акции «Патриоты Победы» Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное Неделя добра (весенняя сессия) Классные 
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воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

МАЙ 

1.  Организационная 

деятельность 

Работа по планам классных руководителей, 

анализ уровня воспитанности учащихся 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

Мероприятия по правилам безопасного 

поведения детей в летний оздоровительный 

период 

Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР, 

Тихонов Ю.А. 

3.  Профориентация 1. Анкетирование учащихся 8 класса о 

посещении элективных курсов 

(предпрофильная подготовка) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология Уборка территорий в рамках акции 

«Весенняя неделя добра» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

Работа по планам классных руководителей Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне Участие в митинге 9 

мая 2020 г.  

Акция «Читаем детям о войне» 

24 - День славянской письменности и 

культуры День Крещения Руси (1030 лет, 28 

июля 988 года) 

Районный Слёт  школьников- участников 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Экскурсия в г. Ярославль 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ 7 мая – День отказа от курения 

День здоровья 

Президентские состязания 

 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

Операция «Твой выбор» (посещение 

семей,составление актов посещения семей, 

контроль посещения школы, кружков, 

мониторинг социальных сетей) 

Операция «Подросток 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

Итоговые классные родительские собрания Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

Слет РДОО «Астра» 

Итоговый сбор ШДОО «Турист», 

награждение активных участников ОО 

Классные 

руководители, 

зам. директора 
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 по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

Акция «Бессмертный полк» 

Тепло в подарок ветерану (акция) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

ИЮНЬ (ИЮЛЬ, АВГУСТ) 

1.  Организационная 

деятельность 

Анализ деятельности классного 

руководителя, анализ воспитательной 

работы 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

2. Безопасность 

(Профилактика ДДТТ, 

безопасность при ЧС, 

безопасное поведение на 

водных объектах ) 

Проведение мероприятий по плану летнего 

школьного лагеря 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

3.  Профориентация Трудоустройство несовершеннолетних на 

базе школы 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

4.  Экология Организация уборки пришкольной 

территории 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

5. Правовое просвещение, 

финансовая грамотность, 

антикоррупционная 

деятельность 

Проведение мероприятий по плану летнего 

школьного лагеря 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.06- Международный день защиты детей 

6.06- День Русского языка - Пушкинский 

день России 

12.06- День России, «Государственные 

символы России» 

22.06 -День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

7. ЗОЖ Проведение мероприятий по плану летнего 

школьного лагеря 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

8.  Профилактика 

правонарушений среди 

подростков 

Мониторинг летней занятости учащихся 

группы риска, состоящих на ВШУ 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

9. Взаимодействие с 

семьями (семейное 

воспитание) 

Сотрудничество с родителями по различным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

10. ШДОО «Турист», 

праздники школы 

Проведение мероприятий по плану летнего 

школьного лагеря 

Организация и проведение школьного 

палаточного лагеря «Турсляндия» 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

11. Духовно- нравственное 

воспитание 

Проведение мероприятий по плану летнего 

школьного лагеря 

Классные 

руководители, 
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(формирование 

представлений об 

эстетических и этических 

идеалах и ценностях) 

 зам. директора 

по УВР 

 
 

 

Обеспечение базового и дополнительного образования. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить качественную подготовку каждого учащегося к сдаче основного 

государственного экзамена. 

2. Повысить качество знаний в школе 2-й ступени . 

3. Обеспечить качественную подготовку учащихся к районным олимпиадам, всероссийским 

интеллектуальным конкурсам, к промежуточной аттестации. 

4. Способствовать профессиональной ориентации учащихся и получению ими дальнейшего 

образования. 

5. Создать оптимальные условия для перехода на ФГОС в 9 классе. 

6. Совершенствовать систему отслеживания результатов освоения УУД  

7. Создать оптимальные условия для успешного написания учащимися Всероссийских 

проверочных работ. 

8. Создать оптимальные условия для получения образования всеми категориями учащихся, в том 

числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе – дополнительного. 

9. Активнее внедрять электронные и дистанционные формы обучения. 

10. На основе организации взаимодействия обеспечить участие учащихся школы в работе 

«Кванториумов» и «Точки роста». 

11. Использовать для получения образования платформу «Проектория», направленную на раннюю 

профориентацию учащихся. 

12. Активное развитие детского общественного движения (ШДОО «Турист»). 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Обеспечение  преемственности дошкольного и 

начального образования, начального и основного  

общего образования. 

в теч.года         Д.,З., учителя 

2 Обучение детей с разной степенью обучаемости в  

условиях общеобразовательных 

классов. 

в теч.года         Д.,З., учителя 

3 Адаптация государственных программ к 

особенностям школы и требованиям 

образовательных стандартов. 

июль-август         З., учителя-предм. 

4 Разработка  тематического планирования по 

учебным дисциплинам (перевод в электронную 

форму) 

сент. – ноябрь Учителя-предм. 

5 Усовершенствование программы  «Одаренные 

дети». 

в течение года администрация 

6 Разработка контрольных и диагностических 

заданий в форме ОГЭ. Создание банка данных 

диагностических срезовых и контрольных работ в 

форме тестов 

в течение года                  З, учит-пред. 

7 Проведение школьных предметных олимпиад (по 

графику). 

ноябрь З., учителя-предм. 

8 Участие в районных предметных  олимпиадах (по 

плану Управления образования).  

Анализ результатов работы 

декабрь З 
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9 Оказание консультационной помощи ученикам, 

обучающимся на  очно-заочных подготовительных 

курсах в других образовательных учреждениях 

(лицеях, колледжах и  т.д.)                                     

в теч.года              учителя   

10 Организация внеурочной учебной деятельности, 

дополняющей, расширяющей и углубляющей  

базисное образование: 

- факультативы (в соотв.с баз.планом)            

- элективные курсы 

- внеклассная работа по предметам  

(по отдельному графику) 

сентябрь  

 

 

 

 

в теч.года                   

З.,Д.  

 

 

 

 

З., учителя-предм. 

11 Выставки и обзоры новинок литературы, 

поступившей в школьную и сельскую библиотеки.                                                 

постоянно   библиотекарь 

12 Организационно – методическая работа по 

подготовке учащихся 9 класса к ГИА 

сентябрь – 

июнь 

З 

13 Составление плана подготовки и проведения ГИА. 

 

сентябрь – 

октябрь 

З. 

14 Разработка программ для работы по ФГОСам для 9 

класса 

в теч. года Д., З, учителя 

нач.кл. 

15 Реализация адаптированной образовательной 

программы для детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

В теч. года Д, З, учителя 

16 Подготовка учащихся к Всероссийским 

проверочным работам 

В теч. года Д, З, учителя 

17 Внедрение элементов дистанционного и 

электронного обучения 

В теч. года Д, З, учителя 

 

 

Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к жизни в 

семье и обществе. 

 

Задача: создать условия  для успешной социализации выпускников школы. 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Диагностика самоопределения 

выпускников и её мотивов.                                      

май                 Панина Т.В. 

2 Работа по формированию предметных компетенций 

и развитию УУД, основ рациональной организации 

труда, совершенствование системы их 

отслеживания               

в течение года                      учителя 

3 Профориентационная работа в выпускном классе в течение года                Зам по УВР 

4 Информационная обеспеченность учащихся 

выпускного класса сведениями об образовательных 

учреждениях области и условиях приёма в них 

январь адм., кл. рук. 

5 Оформление стенда  «Выпускник- 2020. Путь к 

успеху» 

апрель адм., кл. рук. 

6 Развитие социальной активности  выпускников, 

включение их в  общественную деятельность.                                                              

постоянно Д.,З 

7 Выявление социального образовательного заказа.                                                     сентябрь-дек.                  кл. рук. 

8 Осуществление диагностики социализации 

выпускников 

май                                  кл. рук. 

9 Анализ продолжения образования  выпускниками 

9-го класса.                                                          

сентябрь З, кл. рук. 

10 Анализ трудоустройства выпускников.                                                                                          сентябрь кл. рук. 
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11 Социологическое обследование воспитанности, 

целевых установок и шкалы жизненных ценностей 

выпускников 

апрель-май      Псих., кл. рук. 

12 Психологическая подготовка выпускников к ГИА апрель-май Псих., кл. рук. 

13 Реализация профориентационного направления 

воспитательной работы классных руководителей с 

учащимися 1-9 классов (по планам классных 

руководителей) 

постоянно Кл. рук. 

14 Обеспечение участия учащихся 9-го класса в 

районных  мероприятиях профориентационной 

направленности 

В течение 

всего периода 

З по ВР, кл. рук. 

15 Организация и проведение школьных мероприятий 

профориентационной направленности 

 

В течение 

всего периода 

З по ВР, кл. рук. 

 

Обеспечение всеобщего основного образования. 

 

Задача: создать условия для реализации конституционного права на получение всеобщего 

основного бесплатного образования всеми детьми  школьного возраста 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Учёт детей в микрорайоне школы апрель-май                             З. 

2 Комплектование  1-го класса май Д., уч.1 кл.                 

3 Контроль за движением учащихся постоянно З 

4 Обследование материального положения семей, 

помощь детям из малообеспеченных семей. 

Обеспечение их бесплатными учебниками 

сентябрь Совет школы 

Кл.рук 

библиотекарь 

адм., кл.рук.    

5 Организация подвоза детей в школу август Д. род.комитет 

6 Работа по обучению  детей с инвалидностью постоянно З., учителя 

7 Контроль за обучением, посещаемостью занятий 

детьми из неблагополучных семей и 

детьми “группы риска” 

ежедневно З.,кл.рук. 

8 Диагностика готовности детей к обучению в школе май психолог,  

9 Школа будущего первоклассника.                   

Работа с  дошкольниками, в том числе и не 

посещающими детсад. 

Советы родителям по коррекции уровня развития 

детей. 

май-июнь            Кл. рук. 

10 Ежедневный анализ посещаемости занятий постоянно кл.рук.,З. 

11 Изучение занятости детей во внеурочное время. 

Предупреждение безнадзорности 

1 раз в месяц             Кл.рук., Совет 

проф., 

род.комитет 

12 Совместная работа по предупреждению отсева 

учеников с органами власти и управления, 

органами внутренних дел и другими 

заинтересованными лицами 

постоянно Д., Совет проф. 

13 Подготовка материалов на  МППК.            по мере 

необходимости           

кл.рук., адм. 
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Создание условий для достижения целей и задач. 
 

Работа с педагогическими кадрами. 

 

Цель методической работы: развитие кадрового потенциала образовательного  

учреждения , обеспечение роста престижа профессии «Педагог» 

 

Задачи методической работы: 

1) осуществлять непрерывное профессиональное образование и сопровождение педагогов, 

стимулировать самообразование; 

2) совершенствовать формы и методы информационно – методологической поддержки 

педагогов в освоении нового содержания образования; 

3) оказывать методическую помощь в разработке учебно-методической документации; 

4) внедрять инновационные образовательные и воспитательные технологии, направленные 

на повышение качества образования; 

5) развивать и совершенствовать систему работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися; 

6) стимулировать творческую инициативу педагогического коллектива; 

7) осуществлять методическое и организационное сопровождение аттестации 

педагогических кадров; 

8) способствовать диссеминации передового педагогического опыта 

9) профессиональная поддержка молодых педагогов, педагогов- неспециалистов 

10 ) обеспечение эффективности реализации ФГОС НОО и ООО 

11) повышение квалификации педагогов, подготовка кадров для работы с обучающимися с 

ОВЗ и детьми- инвалидами. 

12) Внедрять и укреплять систему наставничества. 

 

 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Комплектование школы педагогическими кадрами август Д. 

2 Распределение учебной и дополнительной нагрузки сентябрь Д., п/с 

3 Распределение общественных поручений август Д., п/с 

4 Диагностика педагогических затруднений сентябрь З. 

5 Организ. работа по аттестации педагогических 

работников (Тихонов Ю.А., Панина Т.В.)  

-заявления   

- списки    

- изучение нормативных документов                                                                                                                                                                                      

 

в течение года 

 

Д., З.       

З.  

Д.,З. 

аттестуемые.                               

6 Организация методической работы в школе, 

использование коллективных, групповых и 

индивидуальных форм повышения квалификации 

(по отд. плану) 

август-

сентябрь 

З по УВР 

6.1 Подготовка рекомендаций по итогам диагностики 

педагогических затруднений                                               

в течение года                     З. 

6.2 Выбор темы самообразования учителей для вновь 

прибывших учителей (индивидуально в 

соответствии с темой работы школы), 

индивидуальные консультации 

сентябрь –

октябрь 

З. 

6.3 Серия открытых уроков по теме работы школы               в течение года                      З. 
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7 Продолжение работы над ЕМТ школы: 

«Формирование нравственной системы ценностей 

учащихся через умение противостоять негативным 

социальным факторам средствами урочной и 

внеурочной деятельности» 

 

В течение года З, Д 

8 Курсовая подготовка  

ВИРО, плановые курсы (по планам РМК) 

в течение года З. 

9 Работа с молодыми специалистами, учителями – 

неспециалистами:   

- организация  мет. помощи  молодым учителям со 

стажем работы 0-3 года 

- индивид. консультации;     

- взаимопосещение и самоанализ уроков 

- обеспечение участия в работе семинаров для  

мол. специалистов по плану РМК 

- организация наставничества 

в течение года    З, учителя - 

наставники 

10 Проведение на базе школы районных МО 

учителей-предметников  

В течение года 

(по плану 

РМК) 

 

 

 

З 

11 Оформление методического уголка сентябрь З 

12 Пополнение методической копилки разработками 

общешкольных мероприятий, уроков, а также 

пополнение электронного портфолио педагогов 

в течение года З 

13 Проведение консультаций для педагогов в рамках 

МО по вопросам использования ЦОРов в 

образовательном процессе (видео-уроки) и 

методики работы с интерактивной доской и 

электронными дневниками. 

По мере 

необходимости 

Д., З., Попов А.В. 

14 Освоение новых форм получения образования 

(дистанционное обучение, электронное обучение) 

В течение 

всего периода 

Д., З., Попов А.В. 

 

 

Работа с родителями,  общественностью, производственными предприятиями, в 

социуме. 

 

Задачи: 

1. Способствовать более активному участию родителей в школьной жизни. 

2. Инициировать желание родителей учащихся активнее сотрудничать с педагогическим 

коллективом в деле обучения и воспитания школьников. 

3. Наладить контакт с образовательными, культурными и досуговыми учреждениями 

областного и районного центров. 

4. Разработать и внедрить систему дополнительных методических материалов для родителей 

по вопросам семейного права, семейной этики и экономики. 

5. Активизировать работу родительского клуба «Доверие». 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Оказание организационно-педагогической помощи 

в формировании и работе органов родительского 

самоуправления 

постоянно Д. 

2 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей на основе программы 

в течение года            З, Кл.рук 
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родительского Всеобуча 

2.1 оформление документации по прове- 

дению родительских собраний 

в течение года Кл.рук. 

3 Реализация программы Педагогического 

сопровождения семейного воспитания 

в течение года Кл.рук. 

4 Проведение совместной с родителями, 

общ.организациями, предприятиями в микрорайоне 

школы:  

-благоустройство,  

-озеленение территории, 

-проведение культурно-массовых 

мероприятий:                      

День знаний 

День матери 

День здоровья 

 Новогодний праздник 

День семьи 

Последний звонок 

Многодневный поход «Турсляндия» 

Выпускной бал и др.работы. 

постоянно  

 

 

 

 

по плану 

школы 

Д., З по УВР 

 

 

 

 

 

5 Вовлечение родителей и представителей 

общественности в организацию внешкольной и 

внеклассной работы с учащимися, в организацию 

дежурства при проведении массовых мероприятий, 

в работу по предупреждению правонарушений и 

преступлений: 

-вечерние рейды по улицам посёлка, 

-посещение многодетных  семей и семей- опекунов, 

-посещение неблагополучных семей, 

-организация силами родителей и общест- 

венности кружков по интересам 

постоянно Д. Кл.рук.  

З 

6 Проведение родительских собраний:   

-классных (по плану кл.рук.)    

-общешкольных (1 раз в полугодие) 

в течение года Кл.рук. 

7 Привлечение родителей, представителей  

общественности, юридических и частных лиц к 

подготовке школы к новому учебному году 

постоянно Д. 

8 Организация заседаний клуба «Доверие» 2 раза в год Кириллова Е.А., 

кл. рук. 

9 Организация взаимодействия с ВПОО 

«Милосердие и порядок»  

 

в течение года адм., органы уч. 

самоуправ. 

10 Организация сотрудничества со Свято-Никольским 

храмом с Устье 

постоянно З по ВР, Кл. рук. 

11 Организация взаимодействия с Колокшанской 

сельской библиотекой 

постоянно З по ВР, кл. рук. 

12 Организация сотрудничества с МДОУ 

«Колоколькик» п. Колокша 

постоянно Д, кл. рук. 

13 Взаимодействие с администрацией п. Колокша постоянно Д 

14 Организация взаимодействия со спонсорами и 

партнерами школы 

постоянно Д 
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Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить дальнейшую  сохранность зданий, оборудования, имущества. 

2. Обеспечить состояние материально-технической базы школы и школьных помещений, 

позволяющих обеспечивать сохранность здоровья школьников в ходе учебного процесса и 

необходимый уровень образования. 

3. Использовать дополнительное финансирование, средства спонсорской поддержки для 

укрепления материально – технического состояния школы. 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Текущий ремонт зданий, сооружений, 

оборудования: 

-ремонт мебели     

-косметический ремонт  здания, спортивного зала                                                                                                          

по мере 

необход.        

 

июль-  август          

Род.ком.  

 

 

Д., Род.ком. 

2 Создание условий для надлежащего обеспечения 

санитарно-гигиенического, теплового, светового, 

противопожарного режима: 

-приобретение необходимого хозяйственного                

товара и инвентаря 

- текущий ремонт здания спортивного зала 

 

по мере 

необход.         

Д. 

3 Инвентаризация материальных ценностей  Бухгалт.адм 

4 Благоустройство территории и микрорайона 

школы: 

-организация вывоза мусора с территории                 

-ограждение территории  

- разбивка цветников                                              

по мере необх.                 Д.   

5 Реорганизация учебно-опытного участка 

-пополнение инвентаря 

- ремонт ограждения 

-обеспечение удобрением  

- расчистка территории 

- вывоз мусора  

- планировка участка  

- организация опытно-экспер. Работы 

в теч года                              Д.,зав.участ 

6 Дооборудование учебн. Кабинетов                         в теч.года зав.кабинет. 

7 Оборудование мед. кабинета в теч. Года Д 

8 Приобретение необходимого спортивного 

оборудования 

В теч. года Д 
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Управление достижением оптимальных конечных результатов. 

 

Задача:   

1. Усовершенствовать  систему мер по управлению школой, направленную на 

достижение оптимальных конечных результатов. 

2. Проанализировать промежуточные результаты работы школы по Программе 

развития и на их основе скорректировать Программу. 

 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Создание банка данных внутришкольной  

педагогической информации: оперативной,                                            

работающие на тематической и стратегической.                                                                 

в течение года        Д., З., учителя, 

2 Обеспечение мотивации всех участников 

педагогического процесса через административное, 

морально-психологическое и материальное 

поощрение 

в течение года        Д., 

3 Организационно педагогическая деятельность 

руководителей школы 

  

3.1 Уточнение   структуры  управления  школой июнь-июль           Д., З. 

3.2 Разработка учебного плана на 2019-2020 уч. год   июнь-июль           Д., З. 

3.3 Совершенствование психологической службы в 

школе по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ 

в течение года      психолог 

3.4 Предварительный анализ обеспеченности учащихся 

учебниками 

август З.,кл. рук. 

3.5 Разработка необходимых для работы школы 

документов: расписание уроков и кружков, 

графиков проведения конт. работ  

графика учебных экскурсий  

графика дежурства учителей по школе                                                                                  

авг.-сент. 

 

1 раз в четв. 

Сентябрь 

Сентябрь 

З., 

 

З., 

З., 

З. 

3.6 Распределение классного руководства    

 

сентябрь Д. 

3.7 Уточнение нагрузки, составление тарификации сентябрь Д. 

3.8 Распределение заведования кабинетами сентябрь Д. 

3.9 Сдача государственной отчётности                          по мере 

необход.    

Д.,З. 

3.10 Комплектование кружков, секций и факультативов сентябрь Д., ЗВР 

3.11 Обследование материального  положения семей, 

организация бесплатного  питания  детей из 

малообеспеченных семей 

сент.-окт Кл.рук.,З по ВР 

3.12 Организация подвоза детей в школу                        авг.-сентябрь           Д. 

3.13 Обеспечение школьников горячим питанием           в течение года        Д.. 

3.14 Переучёт неблагополучных семей и 

пед.запущенных детей ,планирование работы с 

ними.                 

октябрь   Д.,З.,Кл.рук.  

Совет профил.  

3.15 Уточнение списков детей дошкольного возраста в 

микрорайоне 

октябрь З. 

3.16 Медицинский   осмотр работников школы                  по графику            Д. 

3.17 Углублённый медицинский осмотр уч-ся                окт.-ноябрь           ЦРБ, Д. 

3.18 Уточнение списков будущих первоклассников. 

Организация работы по подготовке их к школе   

январь учитель   

3.19 Приведение номенклатуры дел в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой базы.  

«Ревизия» алфавитной книги                 

ноябрь-

декабрь    

Д 
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3.20 Корректировка  Программы  развития  сентябрь Д.,З. 

3.21 Подготовка школы к зиме август – 

октябрь      

Д. 

3.22 Подготовка к проведению аттестации педкадров. 

Оформление уголка аттестации 

октябрь Д. З. 

3.23 Организационная работа по проведению школьных  

олимпиад 

ноябрь – 

декабрь      

З. 

3.24 Организация инструктажа по ТБ с педагогическими 

кадрами 

сентябрь, 

декабрь 

Д. 

3.25 Организационная работа по подготовке к 

новогодним праздникам 

декабрь Д. 

3.26 Организация каникул. Инструктаж уч-ся по ТБ и  

ПДД 

ноябрь             Д. 

3.27 Составление сметы на новый учебный год Январь Д. 

3.28 Заявка на кадры Январь Д. 

3.29 Составление плана подготовки к промеж. и 

итоговой аттестации. Организация  

работы по проведению промеж. и итоговой 

аттестации (по отдельному плану). 

март  З. 

3.30 Уточнение списков педагогов для прохождения 

курсовой подготовки 

апрель З. 

3.31 График отпусков апрель  Д. 

3.32 План ремонта школы апрель Д. 

3.33 Организация и проведение итогового контроля (по 

отд. графику)  

апрель  Д. З 

3.34 Итоговая аттестация учащихся.  июнь  Д. З. 

3.35 Организация летнего отдыха. июнь Д. ЗВР, нач. лаг 

3.36 Организация работы на УОУ.  апрель Д.зав.уч 

3.37 Организационная работа по введение элективных 

курсов 

сентябрь Д. З. 

3.38 Распределение поручений, обязанности и 

ответственности между членами администрации, 

общественными организациями и членами 

коллектива    

август-сент.          Д. 

3.39 Анализ работы по Программе развития школы. 

 Внесение корректив в Программу.  

декабрь  

май 

админ.  

админ. педсовет 
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Инспекционно-контрольная деятельность  

(внутришкольный контроль на 2019-2020учебный год). 

 

Сроки Содержание контроля класс Кто 

проверяет 

Где  

Слушается 

Контроль школьной документации 

1 р в 

четверть 

Ведение классных журналов. 

Ведение журналов факультативов. 

Ведение журналов кружков. 

Ведение журналов элективных курсов 

1-9 Завуч УВР 
Справка, 

собесед. 

сентябрь Проверка рабочих программ по 

общеобразовательным предметам 

Проверка планов воспитательной работы. 

 

1-9 Завуч УВР 

 

Справка 

1 р в 

полугодие 

Проверка дневников учащихся. 
2-9 Завуч УВР Справка 

июнь Личные дела учащихся 1-9 Завуч УВР Справка 

Декабрь, 

май 

Работа с электронным журналом 1-9 Завуч УВР Справка 

Тематический контроль. 

Май-июнь Деятельность классных руководителей по 

формированию активной жизненной позиции у 

обучающихся через развитие волонтерского 

движения 

1-9 Завуч УВР Справка 

п\с 

Сентябрь, 

апрель 

Мониторинг уровня психологической 

комфортности учащихся 

1-9 Завуч УВР Справка  

Собеседов

ание, 

с/д 

октябрь, 

май 

Мониторинг физического развития 1-9 Д. Справка, 

с/д 

март Состояние преподавания и качество знаний по 

географии и биологии (Попов А.В.) 

5-9 Завуч по 

УВР 

Справка, 

индивид. 

Собесед. 

декабрь Использование вариативных моделей 

организации взаимодействия школы с семьями 

обучающихся 

1-9 Завуч по 

УВР 

Справка, 

п/с  

Декабрь 

май 

 

Прохождение программ. Соответствие 

содержание образования требованиям 

образовательного минимума. 

1-9 

 

завуч УВР 

 

справка, 

инд. 

собесед. 

  апрель Деятельность классных руководителей с 

обучающимися и их родителями по 

профилактике правонарушений среди учащихся 

      5-9 

 

Завуч УВР 

 

справка, 

инд. 

собесед. 

с/д 

        

Январь-

февраль 

Мониторинг посещения кружков, секций, 

внеурочной деятельности на базе школы 

1-9 Завуч по 

УВР 

Справка, 

с/д 

Октябрь, 

июнь 

Организация внеклассной работы по предметам 

в среднем звене 

1-9 Завуч по 

УВР 

Справка, 

с/д 

Январь, 

февраль 

Состояние преподавания  и качество знаний по 

истории (Лебедева О.М.), математике 

(Лукъянчук И.С.) (молодые педагоги) 

5-9 Завуч по 

УВР 

Справка, 

инд.собесе

д. 

апрель Работа школьного психолога по 

психологическому сопровождению детей 

1-9 завуч УВР 

 

справка, 

инд. 
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«группы риска», склонных к правонарушениям собесед. 

Февраль  Деятельность учителей- предметников по 

подготовке учащихся к выполнению ВПР 

    4-8 Завуч УВР Справка, 

инд.собес 

Июнь Анализ выполнения  ВПР  4-8 завуч УВР 

 

справка, 

с/д 

май Деятельность классного руководителя 7, 8-9 

классов по ведению ученических портфолио  

 

7-9 Завуч УВР 

 

справка 

Классно-обобщающий контроль 

ноябрь Адаптация первоклассников к школе. 1 Завуч УВР с/д 

февраль Классно-обобщающий контроль в 8 классе 8 директор с/д 

декабрь 

 

Адаптация учащихся 5 класса к обучению в 

школе 2 ступени. 

5 

 

Завуч УВР 

 

педсовет 

 

март Подготовка к ГИА в 9 классе по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

 

9 

 

Завуч УВР,  Справка 

с/д 

май 

 

Подготовка учащихся 4 класса к обучению в 

школе 2 ступени. 

4 

 

Завуч УВР 

 

педсовет 

 

Контроль за качеством знаний 

Сентябрь-

октябрь 

Административные контрольные работы 

(входной контроль) 

5-9 Завуч УВР 

 

справка 

декабрь Контрольные работы за 1 полугодие 

(Промежуточная аттестация) 

2-9 Завуч УВР 

 

малый 

педсовет 

апрель-

май 

Промежуточная аттестация (в соответствии с 

«Положением» по графику). 

1-9 

 

Д., Завуч 

УВР 

аналит. 

справки 

обобщение 

информаци

и 

октябрь 

апрель 

Административные контрольные работы по 

русскому языку и математике 

9 Завуч УВР аналит. 

справки 

Май-июнь Анализ работы по ФГОС  1-8 Завуч УВР 

 

аналит. 

справки 

Персональный контроль. 

в течение 

года 

Взаимоконтроль 

Взаимопосещение уроков администрацией 

1-9 Д., Завуч ВР 

администрац

ия 

самоанализ 

и анализ 

посещенны

х уроков 
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