


 

I. Краткая информационная справка  

о МБОУ СОШ с. Первомайское 

 

В качестве средней общеобразовательной наша школа функционирует с 1966 -1967 учебного 

года. За это время были сделаны 49 выпусков. В 2018-2019 учебном году в школе обучались 93 

учащихся.  

 Обучение ведется в одну смену. В 2018-2019 учебном году в школе 8 классов – комплектов, из них: 

 - на 1 уровне обучения – 3 класса с общим количеством  - 41 человек, 

 - на 2 уровне обучения – 5 классов с общим количеством  - 52 человека. 

В составе коллектива школы трудятся 16 учителей, из них 2 совместителя, 6 человек 

обслуживающего персонала. 

1. Данные об учителях: 

1.1. Стаж работы   педагогов 
 

Стаж работы количество учителей 

 (без совместителей) 

2017-2018 учебный год 

 0 – 5 лет 2 

5-10 лет 1 

10- 20 лет 4 

свыше 20 лет 10 

 

Состав коллектива стабильный, но обозначилась проблема обновления педагогическими 

кадрами, так как средний возраст  составляет 45 лет.   Из 16 педагогов 5 человек (Олокина Л.П., 

Шубенков А.В., Фахрутдинова Л.Т., Выдрина В.И., Мартын Л.В.) отмечены грамотами Управления 

образования.  Творческий потенциал педагогов  может быть повышен за счет дистационного 

обучения по повышению образовательного уровня. Большая часть членов педагогического 

коллектива проявляет интерес и активно изучает  новые педагогические технологии, понимает 

необходимость самосовершенствования и применения  современных образовательных технологий,  в 

том числе информационно-коммуникационных, но к внедрению нового относятся   неактивно.  

 

1.2. Данные о режиме работы 
Школа работает в режиме шестидневной учебной  недели. Продолжительность  урока 45 

минут (1 класс – 35 минут). Общее образование осуществляется через реализацию базисных учебных 

планов, дополнительное образование через: а) предметные кружки – 12 кружков, охватывавшие - 86 

учащихся; б) музыкальная школа – 24 учащихся. 

 

 

1.3. Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

Количество детей, обучающихся в образовательном учреждении -93 

Из них в семьях:  

неполных 37 

многодетных малообеспеченных 8 

имеющих детей под  опекой 2 

«группы риска» 19 

детей-инвалидов 0 

детей сирот - 

 

1.4.Характеристика социума 
Школа находится в с. Первомайское   в 10 км от с.Кандры. Большую часть населения поселка 

составляют рабочие ООО «СХП «Нерал-Матрикс» и предприятий с. Кандры. 

 



 

Родители учащихся (жители поселка) окружение школы 

1. Рабочие – 33 % ООО СХП «Нерал-Матрикс», 

частные магазины (2),  

Новоапостольская церковь, мечеть, 

детский сад,  

природный парк о.Кандры-Куль.  

2. Служащие – 47 % 

3.Домохозяйки – 16%  

 ( по причине безработицы) 

4. Частные предприниматели – 1 % 

5. Неработающие отцы – 3%  

6. Пенсионеры – 0% 

 

1.5. Внеурочные виды дополнительного образования 

 

Виды дополнительного образования количество человек 

Музыкальная школа 24 

 

1.6. Анализ классно-обобщающего контроля. 
В 2018-2019  учебном  году обучалось 93 учащихся.  

Окончили год: 

  - на «5» - 4  учащихся – 4  % 

  - на «4» и «5» - 40 учащихся – 43 % 

  - с одной «3» - 5 учащихся – 5 % 

Качество обучения по школе -  51 % 

Уровень обученности –97 % 

  Качество обучения по классам: 
 

низкий уровень (до 39 %) средний уровень (40-49 %) высокий уровень 

 (50 % и более) 

6 класс – 30 % 

 

 

3 класс –  43 % 

5 класс – 42 % 

 

2 класс – 50 % 

4 класс – 50 % 

6 класс – 50 % 

7 класс – 50 % 

8 класс – 53 % 

9 класс –  57 % 

 

Низкий уровень качества обучения объясняется: 6 класс – недостаточная работа классного 

руководителя с родителями и учителями-предметниками; усилить работу на развитие навыков 

учебного поведения. Недостаток этого навыка выражается в слабой ориентировке в заданиях, 

неумением сконцентрироваться на нужном вопросе, неумением самостоятельно работать с 

учебником.  

 

1.7.  Уровень обученности по предметам за 2018 - 2019  учебный год:  
 

Предмет Класс Качество Успеваемость 

Родной (русский) язык 5- 9 классы 69 % 100 % 

Родная (русская) литература 5- 9 классы 68 % 100% 

Родной (татарский) язык  5 -9 классы 63 % 100% 

Родная (татарская) литература 5-9 классы 89 % 100 % 

Русский язык 6 класс 60  % 100 % 

5,7,8, 9 классы 55 % 100 % 



 

Литература 6  класс 70 % 100 % 

6,7,8,9 классы 71 % 100 % 

Математика, алгебра 5,7,8 классы 49 % 100 % 

6,9 классы 53 % 100 % 

Геометрия 7, 8 классы 61 % 91 % 

История 5- 9 классы 73 % 100 % 

География 5- 9 классы 73 % 100 % 

Биология 5-9 классы 63 % 100 % 

Химия 8-9 классы 59 % 100 % 

Физика 7-9 классы 70 % 100 % 

Башкирский язык как 

государственный 

2- 4 классы 79 % 100 % 

ОДНКНР, ИКБ 5-9 классы 73 % 100 % 

Иностранный (английский) язык 5-9 классы 65 % 100% 

Музыка 2-8 классы 100 % 100% 

Технология 5-8 классы 100 % 100% 

Обществознание 5,6 классы 82 % 100% 

7-9 классы 53 % 100 % 

Информатика 7-9 классы 77 % 100% 

Физическая культура 2-9 классы 98 % 100 % 

 

1.8. Анализ выпускных экзаменов 

Показатели итоговой аттестации  за курс основной школы. 

Соответствие годовых и экзаменационных отметок 

Предмет кол-во 

сдававших 

количество  учащихся % 

подтвердивших   подтвердивших 

годовые 

оценки 

повысивших 

годовые 

оценки 

понизивших 

годовые 

оценки 

Русский язык 

(ГИА) 

7 5 2 0 71 % 

Родной 

(татарский) язык 

2 1 1 0 50 % 

Математика 

(ГИА) 

7 4 3 0 57 % 

Информатика 

(ГИА) 

3 3 0 0  100 % 

Обществознание 

(ГИА) 

4 3 1 0 75 % 

Литература 

(ГИА) 

1 1 0 0 100 % 

Физика (ГИА) 1 1 0 0 100 % 

Химия (ГИА) 2 1 1 0 50 % 

Биология (ГИА) 1 0 1 0 100 % 

 

Таким образом, учащиеся 9-го класса (7 человек), допущенные к итоговой аттестации, сдали 

выпускные экзамены 7 учащихся (100 %) и 7 выпускников 9 класса получили аттестаты. 

 

 

 

 



 

II. Анализ работы школы за прошедший учебный год 

 

2.1. Введение 
В течение 2018-2019 учебного года коллектив школы целенаправленно  работал над  внедрением  

принципов успешного обучения и воспитания. В связи с этой целью 30 августа 2018 года 

педагогическим советом были определены следующие задачи  деятельности педагогического 

коллектива:  

1)  продолжить работу по совершенствованию педагогического  мастерства    

сотрудников школы: 

         а) начать работу по общешкольной проблемно-методической теме: «Создание комфортных 

условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого участника учебно- воспитательного процесса». 

   б) совершенствование  работы  с  одаренными  учащимися;   

         в) овладение методикой  подготовки к  ЕГЭ учащихся  начиная с 5 класса; 

2) активизировать   нравственно – правовое  воспитание,  взятое  за  основу  воспитательной  

работы;  наладить систематическую работу классных руководителей по изучению школьниками  

«Правил  для учащихся», определенных Уставом школы; 

3) расширить сотрудничество школы с родителями через привлечение их  в жизнь классных 

коллективов, участие в общешкольных мероприятиях; 

4) продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, повышению уровня 

обще дидактической подготовленности членов методического объединения; 

5) изучать и использовать в профессиональной деятельности современные педагогические 

технологии, методики, приемы и способы успешного обучения и воспитания, основанные на 

проблемно – поисковых методах; 

6) создать условия для включения учащихся в процесс творчества с помощью методов, 

адекватных их психическим особенностям и способствующим формированию 

исследовательских качеств, позитивного мышления, нравственного становления; 

7) проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности, освоение и использование 

наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся. 

 

О результативности поставленных  перед коллективом задач говорят следующие факты в работе 

школы: 

1)  качество знаний по итогам учебного года повысилось –51 % (2,7 %) 

2) Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

 

Победители, призёры, участники НПК, конкурсов, соревнований, выставок 

в  2017-2018 году  по муниципальному району Туймазинский район 
 

 

 НПК, конкурсов, 

соревнований, выставок 

ФИО учащегося 

(полностью) 

Класс Место ФИО учителя  

(полностью) 

1 Соревнования по 

баскетболу 

Команда СОШ 7-8 Грамота  

2 место 
Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

2 Соревнования по «Мини-

футболу» 

Команда девушек 

СОШ 

6-7 Грамота 

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

3 Соревнования по  «Мини-

футболу 

Команда  юношей 

СОШ 

6-7 Грамота 

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

4 Соревнования по 

волейболу 

Команда  девушек 

СОШ 

7-8 Грамота  

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 



 

5 Соревнования по 

волейболу 

Команда юношей 

СОШ 

7-8 Грамота  

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

6 Соревнования по волейболу Команда девушек 

СОШ 

7-8 Грамота  

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

7 Соревнования по волейболу Команда юношей 

СОШ 

7-8 Грамота  

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

8 Соревнования по русской 

лапте 

Команда СОШ  6-8 Грамота  

2 место 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

9 Соревнования по «Мини-

футболу» 

Команда СОШ 6-7 Диплом  

1 степени 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

10 Конкурс «Театральный 

калейдоскоп» 

Команда СОШ 3 Сертификат 

участника 
Мартын 

Людмила 

Владимировна 

11  Муниципальный 

интеллектуальный 

марафон 

Команда СОШ 2 Диплом 

призера 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

12 «Выставка детского 

творчества – 2019» 

Кузьмина Ангелина 9 Грамота 3 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

13 «Выставка детского 

творчества – 2019» 

Олокина Полина 7 Грамота 2 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

14 «Выставка детского 

творчества – 2019»  

Ахтареева Лилия 9 Грамота  2 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

15 «Выставка детского 

творчества – 2019»  

Пономарева Анна 7 Грамота  

призера 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

16 «Выставка детского 

творчества – 2019» 

Лутфуллин Айнур 8 Грамота  

2 место 

Шубенков 

Алексей 

Владимирович 

17 Муниципальный конкурс  

«Я нужен в городе своем» 

Команда СОШ 5-8 Грамота  

2 место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

18 Международный конкурс 

«Зеленая планета» 

Валеев Арсен 2 Грамота  

 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

19 Международный конкурс 

«Зеленая планета» 

Файзирахманова 

Софья 

3 Диплом Мартын 

Людмила 

Владимировна 

20 Районный конкурс 

фестиваль «Танцевальная 

весна» 

Команда СОШ  3-4 Диплом 2 

степени 

Волкова 

Наталья 

Оттовна 

21 Районный конкурс 

фестиваль «Танцевальная 

весна» 

Команда СОШ 5-8 Диплом 2 

степени 

Волкова 

Наталья 

Оттовна 



 

22 Конкурс стенгазет 

 «Наши наставники» 

Валеева Элина 

Лупп Виталина 

Шайхранова Алина 

8 Диплом 

победителя 

Лутфуллина 

Ольга 

Алексеевна 

23 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Вафина Лия 6 Грамота 

3 место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

24 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Кондрашов Сергей  2 Грамота 3 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

25 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Лутфуллина Аида 2 Грамота 3 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

26 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Афентов Никита 2 Грамота 1 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

27 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Митин Роман 2 Грамота 2 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

28 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Кандрашев Вадим   2 Диплом 3 

степени 

Мартын  

Людмила 

Владимировна 

29 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Кашапов Рафаэль 2 Грамота 3 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

29 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Ярмухаметова 

Энже 

5 Грамота 2 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

30 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Ковальчук Милена 6 Грамота 3 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

31 Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой 

заповедный» 

Галиуллина 

Эвелина 

6 Грамота 3 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

32 Конкурс стенгазет  

«Наши наставники» 

учащиеся 6 класса 6 Диплом 3  

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

33 Конкурс стенгазет 

 «Наши наставники» 

Ярмухаметова 

Энже 

5 Диплом 1 

место 

Олокина 

Альбина 

Алексеевна 

34 Конкурс стенгазет  

«Наши наставники» 

Валеев Арсен 2 Диплом 1 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

35 Конкурс стенгазет  

«Наши наставники» 

Учащиеся 9 класса 9 Диплом 1 

место 

Ярмухаметова 

Адиля Рифовна 

36 Конкурс рисунков 

«Спички детям не 

игрушка» 

Валеев Арсен 2 Диплом 

призера 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

37 Конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

Валеев Арсен 2 Грамота 1 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

38 Конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

Габсаттарова 

Ильвина 

3 Грамота 2 

место 

Мартын 

Людмила 

Владимировна 



 

39 Творческий конкурс 

«Безопасный интернет 

глазами детей» 

Ахметова Лейла 2 сертификат Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

40 Онлайн-олимпиада 

«Буквы и звуки русского 

языка» 

Кашапов Рафаэль 2 Диплом  

1место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

41 Онлайн-олимпиада «Что я 

знаю о животных» 

Шарифуллина 

Милана 

2 Диплом  1 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

42 Литературный турнир, 

посвященный творчеству 

В.Ю. Драгунского 

Учащиеся 3 класса 3 сертификат Мартын 

Людмила 

Владимировна 

43 3 Международный 

конкурс «Старт» 

Михайлов Артем 5 Диплом 1 

место 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

44 3 Международный 

конкурс «Старт» 

Васильев Даниэл 8 Сертификат  Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

45 3 Международный 

конкурс «Старт» 

Вафина Лия 6 сертификат Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

46 3 Международный 

конкурс «Старт» 

Ялаева Арина 8 сертификат Пакскина 

Оскана 

Николаевна 

47 3 Международный 

конкурс «Старт» 

Тимачева Виктория 6 сертификат Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

48 VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Воробьев Дмитрий 9 Диплом 

победителя 

 III степени 

Ефимова 

Светлана 

Петровна 

49 VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Пономарева Анна 7 Диплом 

победителя 

II степени 

  

Лутфуллина 

Ольга 

Алексеевна 

50 Муниципальный этап 

Республиканской 

олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина по физической 

культуре 

Ган Сергей 7 Диплом  

 призера 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

51 Муниципальный этап 

Республиканской 

олимпиады школьников 

на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина по информатике 

Лупп Виталина 8 Диплом 

призёра 

Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

52 Международная 

олимпиада «Осень 2018» 

Лутфуллина Аида 2 Диплом  

победителя 

I степени 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

53 Международная 

олимпиада «Осень 2018» 

Лутфуллин Айнур 8 Диплом 

победителя 

I степени 

 

Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 



 

54 Международная 

олимпиада «Осень 2018» 

Лупп Виталина 8 Диплом 

победителя 

I степени 

Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

55 Муниципальный этап 

международного конкурса 

«Живая классика» 

Кочемасов Герман 8 Диплом 2 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

56 Конкурс рисунков 

«Азбука профессий 

Валеев Арсен 2 Грамота 3 

место 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна 

57 НПК Пономарева Анна 7 сертификат Лутфуллина 

Ольга 

Алексеевна 

58 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Хабибуллина 

Римма 

7 Диплом 

победителя 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

59 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Вафина Рената 9 Грамота 2 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

60 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Абдуллоева 

Камилла 

7 Грамота 2 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

61 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Олокина Полина 7  Грамота 2 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

62 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Гафарова Алсу 5 Грамота 3 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

63 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Ярмухаметова 

Энже 

5 Грамота 3 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

64 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Пономарева Анна 7 Грамота 3 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

65 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Лупп Виталина  8 Грамота 3 

место 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

66 Международный конкурс 

по информатике и ИТ 

«Инфознайка- 2019» 

Лупп Виталина 8 Грамота 

победителя 

Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

67 Международный конкурс 

по информатике и ИТ 

«Инфознайка- 2019» 

Ярмухаметова 

Энже 

5 Сертификат 

участника 
Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

68 Международный конкурс 

по информатике и ИТ 

«Инфознайка- 2019» 

Гафарова Алсу 5 Сертификат 

участника 
Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

69 Международный конкурс 

по информатике и ИТ 

«Инфознайка- 2019» 

Игнатов Георгий 5 Сертификат 

участника 
Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

70 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Багмет Алена 4 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

71 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Олокин Влад 3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 



 

72 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Габсаттарова 

Ильвина 

3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

73 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Абдуллоева 

Самира 

3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

74 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Волкова Екатерина 3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

75 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Ахметов Рамазан 3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

76 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Никитин Арсен 4 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

77 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Гафарова Алсу 5 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

78 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Мухамедьярова 

Амина 

4 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

79 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Кондрашева Алена 3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

80 Олимпиада «Британский 

бульдог» 

Файзирахма-нова 

Соня 

3 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

81 «Олимпус» Вафина Лия 6 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

82 «Олимпус» Ярмухаметова 

Энже 

5 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

83  «Олимпус» Тимачева Виктория 6 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

84 «Олимпус» Гафарова Алсу 5 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

85 «Олимпус» Олокина Полина 7 Сертификат 

участника 
Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

86 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Галлямова Алина 5 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

87 Международная 

олимпиада «Кириллица» - 

зима 2019 

Чуманова 

Анастасия 

5 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

88 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Валеева Элина 8 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

89 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Гафарова Алсу 5 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 



 

90 Всероссийская викторина  

«Несравненный художник 

жизни» 

Игнатов Георгий 5 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

91 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Ган Сергей 7 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

92 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Абдуллоева 

Камилла 

7 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

93 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Олокина Полина 7 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

94 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Пономарева Анна 7 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

95 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Хабибуллина 

Римма 

7 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

96 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Валеева Элина 8 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

97 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Лупп Виталина 8 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

98 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Ядгарова Ангелина 8 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

99 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Ялаева Арина 8 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

100  Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Амелин Алексей 9 Сертификат 

участника 
Олокина 

Людмила 

Павловна 

101 Всероссийская викторина 

«Несравненный художник 

жизни» 

Воробьев Дмитрий  9 Диплом 

призера 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

 

- средний показатель занятости в предметных кружках и объединениях дополнительного 

образования на 1 ученика: 

 

2016-2017 уч.год - 0,7 

2017-2018 уч.год – 0,8 

2018-2019 уч. год -0,9 

  Негативно на результатах школы сказалось:  

- недостаточно отлаженная связь по линиям «учитель (предметник) - ученик – родитель»,  

«учитель (предметник) – классный руководитель»; 

- недостаточная самостоятельность, инициативность членов педагогического коллектива в 

инновационной деятельности; 

- низкий уровень учебной мотивации детей в силу сложившейся  в последние годы системы 

ценностей общественного сознания нашего села, в котором значимость учебных успехов в 

социализации  оценивается низко. 

 

 



 

2.2. Деятельность школы,  направленная на получение бесплатного основного и среднего 

образования: 
        Учебный план школы был  составлен  на основе базисного плана. При  этом  соблюдалась 

преемственность между звеньями обучения, классами  и сбалансированность между отдельными 

предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал  предельно допустимого. Часы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, были выделены на  следующие 

предметы: родной язык и литературу, обществознание, биологию, башкирский язык как 

государственный с целью  повышения  качества знаний учащихся  в 5 и 6 классах; в 7-9 классах на 

башкирский язык, историю и культуру Башкортостана в связи  с реализацией  программой развития 

школы. 

  

Учебный план  за прошедший учебный год в основном выполнен. Учебные  программы 

выполнены  по всем учебным дисциплинам.   Охват обучением детей  6,6-7-летнего возраста 

составил 100 %. На  основе  учета  детей  поселка на  2018-2019  учебный  год  был  сформирован  

один  1-ый класс-комплект  в  количестве  7 учащихся.  Все  дети прошли  МППК  и  признаны  в 

основном, условно готовыми  к обучению в  школе.  
   В течение  учебного года  из школы выбыли 2  обучающихся, прибыли 2 обучающихся. Велась  

серьезная  работа  по  предотвращению  неуспеваемости  и  второгодничества: педагогические  

консилиумы  по  наиболее  проблемным  классам (4,5,9)  и  учащимся  «группы  риска»; заседание  

при  директоре  по  работе  с  «неблагополучными  семьями»,  заседания всех ШМО (обмен опытом  

работы  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях  учащихся), консультативные  занятия  со  

слабоуспевающими учениками  и  консультативная помощь учащимся в преодолении пробелов при 

организации дополнительных заданий. Важное  место  в  обеспечении  всеобуча  отводилось  

контролю  за посещаемостью учащимися  учебных,  кружковых  занятий.  Статистика  посещаемости  

учащимися уроков и работа классных руководителей  по  этой  проблеме анализировались  на  

педагогическом совете,  оперативных  совещаниях  при  директоре. 

Благодаря усилиям педагогического коллектива учащиеся  с 1 по 8 класс  по  итогам  года  

успевают  и переведены в  следующий  класс, кроме двоих учащихся 8 класса, которые имеют 

академическую задолженность по предметам химия, геометрия, они переведены условно. 

 

        В выпускном классе обучались: 9 кл.- 7 учащихся.  Все 9- классники успешно прошли итоговую 

аттестацию и получили аттестаты об основном образовании. 

 

Статистика  обеспечения  всеобуча 
 

Параметры  статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018- 2019 

учебный год 

1.Обучалось: 

   1.в нач. школе 

   2.в основной  шк. 

  3.в средней шк. 

95 

45 

50 

- 

100 

48 

52 

- 

93 

41 

52 

- 

2.Отсев: 

   1.из нач.шк. 

   2.из осн.шк. 

   3.из сред.шк. 

 

- 

3 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

3.Не получили аттестат  

    1. об осн.образ. 

    2. о сред.образ. 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

- 

- 

4.Оставлен на повтор. год обучения 

    1. в нач.шк. 

    2. в осн.шк. 

    3. в сред шк. 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 



 

5.Закончили школу  

 -с аттестатом особ.образ. 

  -с золотой медалью 

  -с серебряной медалью 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

6. Количество призеров районных 

туров олимпиад 

- 2 2 

7. Не работают и не учатся по 

окончании основной школы 

- - - 

 

Питание  учащихся  в  школьной  столовой  организованно  удовлетворительно. Количество 

детей,  охваченных  горячим  питанием  составляет 99,1 %. В течение учебного  года  на  совещании  

при  директоре и  дважды  на  общешкольных родительских  собраниях  обсуждался  вопрос  о  

разнообразии  меню  и  санитарном  состоянии  пищеблока.  Выявленные результаты рейдов по 

проверке работы  столовой  членами  администрации  школы  и школьным  родительским комитетом  

свидетельствует о значительном  улучшении питания учащихся в этом учебном году: 

витаминизированное меню, шире ассортимент блюд, значительное повышение качества 

приготовления, полное своевременное обеспечение  столовой необходимыми продуктами. 

В  истекшем учебном году на учете  в  отделе  опеки и попечительства УО  г.Туймазы   

состояло  2 ребенка  до 18 лет, 1)   – учащийся  6 класса МБОУ СОШ с. Первомайское   Махиянов 

Радик;  2) учащаяся 3 класса МБОУ СОШ с. Первомайское Насырова Аделина. 

В течение учебного года классным руководителям были обновлены  характеристики семьи 

подопечных и был составлен табель успеваемости данных учащихся. 

Таким образом, для получения каждым обучающимся обязательного уровня  образовательной 

подготовки были созданы  следующие организационные условия; 

- разработка учебного плана школы на основе Базисного плана; 

- обеспечение преемственности между дошкольным образовательным  учреждением 

(д/с «Колосок») и начальной школой, между начальной и средней уровнями школьного обучения; 

- система пед. консилиумов по «проблемным» классам и детям «группы риска»; 

- индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и воспитании учащихся; 

- система дополнительных занятий для слабоуспевающих школьников; 

- внедрение принципов НОТ школьников, которое осуществляется  следующим образом:  расписание 

уроков, циклограмма внеурочных и внеклассных мероприятий составлена  в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями;  
- 99,1 % охват учащихся горячим питанием; 

- обеспечение учащихся учебной и художественной литературой из фондов школьной библиотеки. 

 

 

2.3. Внутришкольный контроль  и руководство 

     Уровень  научно-теоретической  и  методической  подготовки  руководителей  школы  

соответствует  занимаемым  должностям.  Функциональные  обязанности  распределены  в  

зависимости  от  преподавания  учебных  дисциплин. Представители  администрации  в  ходе  

управления  учебно-воспитательным  процессом  руководствуются  принципиальностью, 

последовательностью,  требовательностью  в  сочетании с  педагогическим  тактом. Весь  комплекс  

работы  по  управлению и  руководству  педагогическими  кадрами  направляется  на  внедрение  

достижений  педагогической  науки  в  практику школы. 

Внутришкольное  планирование  осуществляется  на  базе  годового  плана  учебно-воспитательной  

работы  школы. Задачи  на  новый  учебный  год  обосновываются  педагогическим  анализом  

результативности  работы  педагогического  коллектива  в  предыдущем  учебном  году. 

       Корректировка  планов  работы  осуществляется  в  результате оперативного  анализа   и  

самоанализа  членами  педагогического  коллектива   текущей  учебно-воспитательной  работы и  на  

заседаниях  методического совета, МО,  совещаниях  при  директоре,  по  выводам  и  

рекомендациям  творческих  групп,  готовящих  и  проводящих  тематические  педагогические 

советы,  психолого-педагогические  семинары;  по  результатам  административных   контрольных  



 

работ  и  контрольных  срезов.  Планы  достаточно  действенны  и  конкретны, т.к.  практически  

полностью  реализуются. Результаты,  анализ  итогов  контроля  предаются  гласности:  доводится  

до  членов  коллектива,  обсуждаются  на  оперативных  совещаниях,  педагогических  советах,  

совместных  заседаниях  МО,  в беседах  администрации  с  отдельными  учителями,  при  классно-

обобщающем  контроле – до  учащихся  и  родителей.                              

  В  течение  года  были  использованы  такие организационные  формы  контроля:    

 - тематически – обобщающий (при  подготовке к  тематическим  пед.советам,  психолого – 

педагогическим  семинарам, совещаниям  при  директоре);  

 - классно – обобщающий  (по 1,4,5,9 классам – при подготовке  к  пед.консилиумам); 

 - персональный: в  отношении  вновь прибывших  учителей  - Кашаповой А.Г., Чанышев Р.Р., 

Валитова С.Р. 

По результатам,  анализу  итогов  контроля   проверяющими составляются справки и   доводятся  до  

членов  коллектива,  обсуждаются  на  оперативных  совещаниях,  педагогических  советах,  

совместных  заседаниях  МО,  в беседах  администрации  с  отдельными  учителями,  при  классно-

обобщающем  контроле – до  учащихся  и  родителей. 

Методы  контроля: 1) общие: наблюдение,  анализ  документации, беседа,  анкетирование, 

тестирование; 2) специфические:  для  учителя – самоанализ  урока; для  учащихся: контрольные  

срезы, диагностические работы, опрос -  устный,  письменный,  комбинированный, тестирование. 

       В  период  подготовки  к  тематическим  педагогическим советам   и  проблемным  семинарам,  

заседаниям  методического  совета, совещаниям  при  директоре,  во время  посещений  уроков, 

внеклассных  мероприятий  внимание  уделялось тому,  как  работают  учителя  по  тем  проблемам,  

вопросам,  которые  будут  поставлены  на  обсуждение  коллектива. 

     Делались  выводы  о  том,  кому   из  учителей  можно  поручить  выступление,  исходя  из  того,  

какие  у  кого есть  наработки,  чей  опыт  могут  использовать  коллеги  в  решении  актуальных  для  

коллектива  проблем. 

         Посещения  уроков  и  внеклассных  мероприятий преследовали  следующие  цели: 

- контроль за подготовленностью учителя к уроку,  за  соответствием  урока  современным  

требованиям; 

- методическая  помощь  учителю; 

- изучение  учебной  деятельности учащихся  на  уроках,  степени  подготовленности  домашнего  

задания,  проверка  ЗУН учащихся; 

- изучение, проверка работы учителя  по  выполнению  решений  педсовета, рекомендаций  

методического совета,  психолого-педагогического  семинара,  предметных  МО,  по  теме  

самообразования  и  общешкольной  методической  теме: «Создание комфортных условий для 

самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной деятельности 

каждого участника учебно-воспитательного процесса». 

По всем урокам и мероприятиям, посещенным администрацией, проводился самоанализ и 

анализ с выводами и рекомендациями учителю по дальнейшему совершенствованию своего 

педагогического  мастерства: 

 - внедрение разноуровневых заданий для домашней работы и проверочных работ на уроках  (всем); 

 - овладение методами, приемами формирования сознательной дисциплины учащихся на уроках и 

внеклассных  мероприятиях (Чанышев Р.Р., Валитова С.Р., Кашаповой А.Г.); 

 - более эмоциональная  подача учебного материала (большинству); 

 - определение  оптимального темпа ведения уроков (большинству); 

 - организация самостоятельной мыслительной деятельности учащихся на уроках, наиболее полное 

осуществление принципа деятельностного обучения (Пакскина О.Н. – география); 



 

 - применение разнообразных методов и приемов проверки контроля знаний  учащихся 

(большинству); 

 - проведение динамических пауз  в классах среднего звена (большинству).    

   В   течение учебного  года  были  посещены и проанализированы уроки и внеклассные 

мероприятия: директором –  10, зам. директора по УВР  - 33, зам.директора по ВР – 41. 

В целом, все уроки и внеклассные  мероприятия, посещенные администрацией, методически 

построены грамотно. Рекомендации, данные учителям, воспринимаются положительно и при 

следующих посещениях  просматривается работа учителя над выполнением рекомендаций 

администрации, психолого-педагогических семинаров, решений педагогических советов и 

методических советов. 

В течение года регулярно (1 раз в триместр) проверялись классные журналы. По  итогам 

составлялась информация, содержание которых доводилось до членов коллектива на оперативных 

совещаниях. Проверки показали, что правильно и вовремя оформляют классные журналы 

подавляющая часть учителей. Есть учителя (Шубенков А.В., Ярмухаметова А.Р., Чанышев Р.Р., 

Лутфуллина О.А.), которые исправляют текущие, триместровые оценки, годовые, итоговые. 

Проверка тетрадей  показала,  что  единые орфографические  требования к ведению тетрадей в 

основном выполняются, объем домашних заданий соответствует нормам (за редким исключением по 

литературе). Количество диктантов, контрольных  и  самостоятельных, практических  работ  

соответствует календарно – тематическому  планированию. Даны рекомендации: проводить работу 

над ошибками после каждого вида работы, давать учащимся  дифференцированные  задания. 

Проверка  дневников учащихся  2-9  классов проводилась  в течение учебного года  два раза. 

Она показала, что дневники ведутся в 2-9 классах и значительно хуже выполняются требования по 

ведению дневников по сравнению с прошлым годом и  есть  ученики, которые оформляют дневник 

не регулярно (больше  таких  в 5 классе), большая  часть учеников не подают дневники своевременно 

учителям – предметникам для  выставления  оценок, полученных за работу на  уроке. Замечания  и 

рекомендации были  высказаны каждому ученику на классных часах, классным  руководителям  в 

ходе беседы  по результатам проверки  дневников. 

2.4. Анализ состояния работы с педагогическими кадрами 
 

Наименование  

дисциплин в  

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия,  

И.О. 

Должность по 

штатному  

расписанию 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Стаж  работы Основное 

место 

работы,  

Должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

всего Педаг 

всего 

 По 

преп.  

дисцип. 

Учитель   

обществознания 

русского языка 

и литературы 

 

Ефимова 

Светлана 

Петровна 

БГПИ, 

преподаватель  

истории и 

обществознания 

1 кат 24 22 22 Учитель штатный 

Учитель 

биологии, 

химии 

Лутфуллина 

Ольга 

Алексеевна 

БГПУ, учитель 

биологии 

1 кат. 20 20 20 Учитель штатный 

Учитель 

начальных  

классов 

Мартын 

Людмила 

Владимировна 

Белебеевское ПУ, 

учитель начальных 

классов 

нет 31 31 27 Учитель штатный 

Учитель 

начальных  

классов 

Гаар Зульфия 

Дамировна 

Белебеевское ПУ, 

учитель начальных 

классов 

нет 35 35 34 Учитель штатный 

Учитель 

начальных 

классов 

Выдрина 

Валентина 

Ивановна  

Магнитогорское 

ПУ, учитель 

начальных классов 

1 кат. 28 28 25 Учитель штатный 

Учитель 

начальных 

Олокина 

Альбина 

ЧОУВО ВЭГУ, 

2017, учитель 

1 кат. 15 10 6 Учитель штатный 



 

классов Алексеевна начальных классов 

Учитель 

математики 

Фахрутдинова 

Лилия 

Тукбаевна 

БГПУ, учитель 

математики и 

информатики 

1 кат. 19 19 19 Учитель штатный 

Учитель 

математики 

Фокина Люция 

Мансуровна 

БГПУ, учитель 

математики 

1 кат. 37 37 37 Учитель штатный 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Олокина 

Людмила 

Павловна 

БГПУ, учитель 

русский язык и 

литература 

высш. 25 25 25 Учитель штатный 

Учитель музыки 

 

Волкова 

Наталья  

Оттовна 

Октябрьское 

муз.училище 

1 кат. 16 16 16 Учитель совместитель 

Учитель 

технического 

труда, ИЗО, 

ОБЖ 

Шубенков 

Алексей 

Владимирович 

Белебеевский 

техникум  

механизации и 

электрофикации 

сельского 

хозяйства, техник-

механик 

нет 47 32 32 Учитель штатный 

Учитель 
обслуживающего 
труда, 

географии 

Пакскина 

Оксана 

Николаевна 

Высшее, 

БГПУим.Акмуллы, 

г.Уфа, 2012г., 

учитель географии 

1 кат. 27 21 11 

 

 

 

Учитель штатный 

Библиотекарь  Васильева 

Ирина 

Александровна 

пед.классы,  

г. Туймазы 

Нет 23 22 11 Библиотекарь штатный 

Учитель 

башкирского 

языка 

Ярмухаметова 

Адиля 

Рифовна 

Средне-

специальное, 

переподготовка 

БИРО по 

специальности 

1кат. 25 16,8 16,8 Учитель штатный 

Учитель 

физкультуры 

Чанышев 

Рустем 

Рамилович 

Незаконченное 

высшее, 4 курс, 

г.Стеритамак 

нет 0 0 0 Учитель штатный 

Учитель 

английского 

языка 

Валитова 

Светлана 

Рашитовна 

Высшее, 

БГПУим.Акмуллы, 

г.Уфа, 2012г., 

учитель 

английского языка 

нет 10,6 10,6 10,6 Учитель штатный 

Учитель 

истории 

Кашапова 

Альбина 

Галимьяновна 

ВЭГУ нет 12,3 1,5 1,5 учитель  совместитель 

 

Квалификационные  показатели  педагогического  состава: 
 

Количество  учителей, в т.ч. 17 

с  высшей  квал. категорией 1 

с 1 квал. категорией 9 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 

 

Возрастной  состав  педагогического  коллектива: 

1)    до 30 лет 1 

2)  от 30 до 40 лет 3 

3)  от 40 до 50 лет 7 

4)  от 50 до 60 лет 3 

5) старше 60 3 



 

 

Образовательный  уровень  педагогического  состава: 

Образование  количество 

Высшее образование 11 

Среднеспец. образование 5 

Среднее образование - 

Незаконченное высшее 1 

Школа обеспечена педагогическими  кадрами по всем учебным дисциплинам  в  соответствии  

учебной  нагрузкой  по  учебному плану и  количеством  учащихся  школы.  

Укомплектованность общеобразовательной организации педагогами, преподающими в соответствии 

с полученной специальностью неполная (Шубенков А.В.(ИЗО), Пакскина О.Н. (технология) 

работают не по специальности). 

 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки 

по повышению квалификации педагогов 

2016-2017 учебный год 2017 -2018 учебный год 2018 -2019 учебный год 

«Преподавание химии в 

условиях введения ФГОС» 

 (Лутфуллина О.А.) 

 

«Научно-методическое  

обеспечение    подготовки к 

ГИА  по русскому языку  и 

литературе в свете ФГОС для 

основного  и среднего общего 

образования» 

(Олокина Л.П.) 

 

«Преподавание  иностранного 

языка  в условиях   реализации 

ФГОС начального и основного 

общего образования» 

(Фахруллина А.Р.) 

«Образовательные технологии  

формирования   базовых  

способностей   в начальной 

школе  в условиях реализации 

ФГОС» (Олокина А.А.) 

 

«Организация и содержание 

работы педагога ОДОД с 

учетом профессионального 

стандарта» «Педагог 

дополнительного  образования 

детей и взрослых» в условиях 

реализации ФГОС» 

(Лутфуллина О.А.) 

 

«Интернет-технологии и 

социальные сети как средство 

учебной коммуникации в 

условиях  реализации ФГОС» 

(Фахрутдинова Л.Т.) 

 

 «Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»  

(Мартын Л.В.) 
 

 «Инклюзивное и 

специальное образование: 

работа педагога в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»  

(Гаар З.Д.) 
 

«Структура и содержание 

преподавании предмета ОБЖ, 

БЖД в образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС»  

(Шубенков А.В.) 

 

«Научно-методическое  

обеспечение    подготовки к 

ГИА  по русскому языку  и 

литературе в свете ФГОС для 

основного  и среднего общего 

образования» 

(Ефимова С.П.) 

 

«Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации 

требований  ФГОС НОО» 

(Мартын Л.В.) 

«Содержание и методика 

«Теория и методика 

преподавания химии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО»  

                    (Лутфуллина О.А.) 

 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС»  

                       (Шубенков А.В.) 

 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС»              

                         (Пакскина О.Н.) 

«Безопасность детей в сети 

интернета» (Пакскина О.Н., 

Лутфуллина О.А., Валитова 

С.Р., Выдрина В.И., Гаар З.Д., 

Мартын Л.В., Олокина Л.П., 

Ярмухаметова А.Р., Кашапова 

А.Г.) 

«Организация процесса 

обучения биологии, географии 

и экологии» (Пакскина О.Н.) 

 

«Способы оказания помощи 

учащимся  с эмоциональными, 

интеллектуальными и 

поведенческими проблемами»  

                (Олокина Л.П.) 

«Методологические подходы и 

практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций» 



 

 

Нуждаются в прохождении курсовой подготовки по повышению квалификации на 2019-2020  

учебный год 

- учитель  обществознанию – Ефимова С.П., 

- учитель ИЗО  – Шубенков А.В. 

- учитель башкирского языка, татарского языка, ОДНКНР  – Ярмухаметова А.Р. 

       

 В 2018-2019 учебном году коллектив школы работал по методической теме «Создание комфортных 

условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого участника учебно- воспитательного процесса». 
1) продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников школы: 

а) продолжить работу по общешкольной проблемно-методической теме: «Создание комфортных 

условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого участника учебно- воспитательного процесса». 

б) совершенствование  работы с одаренными учащимися;  

в) овладение методикой  подготовки к ЕГЭ учащихся начиная с 5 класса; 

2) активизировать нравственно – правовое воспитание, взятое за основу воспитательной работы;   

3) наладить систематическую работу классных руководителей по изучению школьниками  

«Правил  для учащихся», определенных Уставом школы; 

4) расширить сотрудничество школы с родителями через привлечение их  в жизнь классных 

коллективов, участие в общешкольных мероприятиях; 

5) продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, повышению уровня 

общедидактической подготовленности членов методического объединения; 

6) изучать и использовать в профессиональной деятельности современные педагогические 

технологии, методики, приемы и способы успешного обучения и воспитания, основанные на 

проблемно – поисковых методах; 

7) создать условия для включения учащихся в процесс творчества с помощью методов, 

адекватных их психическим особенностям и способствующим формированию исследовательских 

качеств, позитивного мышления, нравственного становления; 

8) проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности, освоение и использование 

наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся. 

«Педагогические и 

психологические аспекты 

подготовки школьников в сдаче  

ОГЭ и ГВЭ по математике» 

(Фахрутдинова Л.Т.) 

 

«Системно-деятельный подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках математики» 

(Фокина Л.М.) 

 

«Педагогические и 

психологические аспекты 

подготовки школьников в сдаче  

ОГЭ и ГВЭ по физике» 

(Фокина Л.М.) 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации 

требований  ФГОС НОО»  

                             (Гаар З.Д.) 

 (Лутфуллина О.А.) 

 «Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (Лутфуллина О.А.)  

 

«Психолого- педагогические 

основы организации 

инклюзивного образования в 

школе» (Фахрутдинова Л.Т.) 

 

«Профилактика наркомании, 

алкоголизма и табакокурения» 

               (Кашапова А.Г.) 

 

«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС»  

                           (Кашапова А.Г.) 



 

При планировании методической работы для реализации запланированных задач были использованы 

следующие уровни и формы: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет; 

- методические объединения учителей; 

- психолого-педагогические семинары; 

- открытые уроки; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- работа творческих минигрупп при подготовке тематических педагогических советов, психолого-

педагогических семинаров, общешкольных внеклассных  мероприятий; 

- работа  с молодыми учителями; 

- творческие предметные недели; 

- консультации  по подготовке и проведению уроков, соответствующих современным  требованиям 

(анализ и самоанализ уроков, посещенных администрацией); 

- методические оперативки; 

- разработка методических рекомендаций, инструкций, памяток в помощь учителям, классным 

руководителям; систематизация имеющегося  материала в тематических папках; 

- организация и контроль прохождения курсовой системы повышения квалификации;  

- аттестация  педагогических работников; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия, их анализ;  

- взаимопосещения и их анализ; 

- диагностика и самодиагностика уровня педагогического мастерства и уровня методического 

обеспечения УВР; 

- педагогический мониторинг. 

       Члены педагогического коллектива участвовали в работе  методических объединений двух 

уровней: на уровне ГРМО и на уровне ШМО. Наши учителя и руководители школы присутствовали 

на большинстве совещаний, семинаров, подготовленных  методическим кабинетом УО и ГРМО.  

      В школе функционируют  3 методических  объединения. 

 

      Методическое объединение учителей начальных классов, руководитель – Гаар З.Д., учитель 

начальных классов. 

  В этом учебном году школьное методическое объединение работали  над темой «Развитие 

профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО». 

В связи с этим были поставлены следующие цели и задачи на 2017 -2018 учебный год: 

- продолжить работу над темой «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего 

школьника в рамках реализации ФГОС НОО». 

- Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого 

компонента содержания образования. 

- Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

- Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

- Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения. 

- Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов. 

- Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования. 

 

В работе методического объединения использовались основные формы работы как: 

- проведение заседаний МО; 

- знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей МО; 

- подготовка и проведение  предметной недели; 

- подготовка и подготовка и выступление на педагогических советах, психолого – педагогических 

семинарах; 



 

- проведение интеллектуальных марафонов; 

-подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам МО; 

Посещение учебных и кружковых занятий по предметам МО. 

 

Воспитательно – образовательную работу ведут 4 учителя начальных классов, в январе учитель 

Олокина А.А. ушла в декретный отпуск и ее заменила Валитова С.Р. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Класс Стаж Образование Категория 

1. 
Олокина Альбина 

Алексеевна 
1 10 лет высшее I категория 

2. 
Валитова Светлана 

Рашитовна 
1 16,10 высшее нет 

3. 
Выдрина Валентина 

Ивановна 
2 28 года средне/специальное I категория 

4. 
Мартын Людмила 

Владимировна 
3 31 лет средне/специальное нет 

5 
Гаар Зульфия 

Дамировна 
4 35 лет средне/специальное нет 

 

   Основные направления деятельности методического объединения учителей начальных классов. 

1. Работа по преемственности дошкольного и среднего звена. 

2. Внеурочная воспитательная работа. 

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Работа с родителями. 

5. Повышение профессионализма. 

    С учетом общешкольной методической темы каждый учитель начальных классов определил тему 

самообразования, над которой работал в течение года: 

Гаар З. Д. – «Вариативность заданий, как средство развития познавательной деятельности в условиях 

внедрения ФГОС» 

Олокина А.А. – «Групповая работа как средство формирования УУД в рамках реализации ФГОС» 

Выдрина В. И. – «Дифференцированный индивидуальный подход в развитии речи». 

Мартын Л.В. – «Влияние оценочной деятельности на формирование учебно-познавательной 

мотивации младших школьников». 

Валитова С.Р. – «Развитие учащихся в процессе формирования универсальных учебных действий». 

Совершенствование повышения теоретических основ педагогического мастерства способствовало и 

участие в подготовке и проведении психолого – педагогических семинаров, педагогических советов, 

методических советов.  

Участие учителя начальных классов Выдрина В.И. в муниципальном интеллектуальном  марафоне 

среди учащихся 2 классов образовательных учреждений, где были награждены дипломом призёра. 

Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий в рамках проведения Недели начальных 

классов с 02.04. – 07.04.2019г. способствовало обмену педагогическим опытом, активизации 

творческих начал в работе каждого учителя. 

    В течение учебного года всеми членами МО были даны открытые уроки и внеклассные 

мероприятия с использованием инновационных технологий (компьютер), отражающие работу 

педагогов по методическим темам: 

Олокина А.А., – «Первый звонок», Валитова С.Р.-  «Последний звонок»  

Выдрина В.И. – «Праздник Весны» 

Мартын Л.В. – «Праздник Осени» 

Гаар З.Д.– тематическая линейка, посвященная «Дню Республики», Новогодний утренник. 

   Совершенствование и повышение теоретических и практических основ педагогического 

мастерства способствовало не только участие членов МО в подготовке и проведении педагогических 

советов, психолого – педагогических семинаров, но и прохождение курсов КПК (Мартын Л.В., Гаар 

З.Д., Выдрина В.И.). 

   Организация работы по преемственности велась по двум направлениям: 



 

1) Обеспечение непрерывности образования и воспитания единой линии развития ребенка на 

этапах дошкольного и школьного возраста. 

2) Обеспечение преемственности между начальным и средним звеньями средней школы. 

В марте - апреле учитель будущих первоклассников Гаар З.Д. посетила цикл занятий старшей 

группы детского сада, на которых она ознакомилась с уровнем развития и готовности детей к школе. 

Провела родительское собрание для родителей, будущих первоклассников: «Готовность ребенка к 

школе в условиях перехода на ФГОС второго поколения». После родительского собрания по его 

решению стали проводить занятия «Школа будущего первоклассника». 

По второму направлению обеспечения преемственности работа велась в течение всего 

учебного года. В сентябре 2018 года были проведены диагностические контрольные работы по 

русскому языку в 5 классе. По результатам диагностических работ и успеваемости учащихся 

состоялся педагогический консилиум по теме «Адаптация пятиклассников к новым условиям 

обучения» (протокол от 06.11.2018 г. № 4.) по 5 классу с целью реализации преемственности в 

работе учителей начальной и средней школы. По итогам педагогического консилиума каждый 

предметник получил рекомендации по применению дифференцированного подхода в работе с 

конкретными учащимися, как на уроках, так и во внеурочной работе. 

   Во втором полугодии для обеспечения преемственности в обучении и воспитании будущих 5-

тиклассников были организованы посещения уроков и внеклассных мероприятий в 4-ом классе 

учителями – предметниками. Итоги этих посещений и карта – характеристика учащихся 4-го класса, 

подготовленные классным руководителем Гаар З.Д., стали основой педагогического консилиума по 4 

классу, на котором обсуждался вопрос о преемственности данного класса (протокол от 30.04.2019г. 

№ 9). 

   Внеклассная работа была тесно связана с красными датами календаря и общешкольными 

традиционными мероприятиями: 

- праздник «Первого звонка» (IX) 

- праздник Осени  (X) 

- новогодний утренник для учащихся 1 – 4 классов  (XII) 

- весенний праздник  (III) 

- праздник «Последнего звонка» (V) 

А также участие в конкурсе рисунков: 

- «Зимние причуды» (XII) 

- «Портрет моей любимой мамочки» (III) 

- «Если хочешь быть здоров» (IV) 

- «Помним, гордимся» (V) 

Во внеклассной работе были задействованы кружки: 

«Школа добрых дел» - 1-4 классы  руководитель Мартын Л.В. 

«Волшебный каблучок» -1- 4 класс руководитель Волкова Н. О.  

«Час физической культуры» - 1-4 класс руководитель Чанышев Р.Р. 

Занятия проводились в нетрадиционной форме, что повышало познавательную активность учащихся 

и поддерживало интерес детей. 

   Организация с одаренными детьми шла по следующим направлениям: 

1) Индивидуальная работа на уроках и индивидуальные задания повышенной трудности. 

2) Привлечение к подготовке и проведению мероприятий данной группы учащихся в качестве 

основных помощников учителя и ведущих этого мероприятия. 

3) Организация участия в школьных и районо – городских конкурсах: «Русский медвежонок», 

«Кубок Гагарина», «Олимпус», «Знанио». 

4) Привлечение к участию в районо – городской олимпиаде. 

   Большое внимание классные руководители начальных классов уделяют психолого – 

педагогическому просвещению родителей учащихся. Главной и наиболее распространенной формой 

являются родительские собрания. Проводились беседы – консультации для отдельных родителей по 

проблемам семейного воспитания и личностного развития ребенка в школьном коллективе, 

посещение неблагополучных семей и «трудных подростков», вызов родителей на совет 

профилактики, организация праздников. 



 

В течение года все учителя МО продолжали пополнять методические папки материалами из 

опыта работы по избранной теме (разработки уроков, внеклассных мероприятий, выступление на 

педагогических советах, психолого – педагогических семинарах).  

Задачи и мероприятия, намеченные на 2018 - 2019 учебный год, выполнены. Работу членов 

МО можно считать удовлетворительной. Хорошая организация членов МО в районо – городских 

мероприятиях, в различных конкурсах и творчества учащихся начальных классов. Улучшить работу 

с одаренными детьми, как во внеклассной работе, так и на уроках.  

Исходя, из анализа работы МО учителей начальных классов поставила следующие цели и задачи на 

новый 2019 – 2020 учебный год: 

цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного роста педагога 

как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

Задачи методической работы: 

 Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования. 

 Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения. 

 Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов. 

 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования. 

Методическая тема: «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в 

рамках реализации ФГОС НОО».  

Основные функции ШМО: 

 Оказание педагогической помощи педагогам. 

 Поддержка педагогической инициативы инновационных процессов. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля. 

 Взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов. 

 Организация открытых уроков по определённой тематике с целью обмена опытом. 

 Ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания. 

 Изучение актуального педагогического опыта. 

 Отчёты о профессиональном образовании, работа педагогов по повышению квалификации. 

 Организация и проведение предметных недель. 

 Укрепление материально-технической базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предметам, к соответствию современным требованиям к 

образованию. 

 

Основные направления методической работы: 

 Совершенствование и обогащение знаний педагогов (знаний, различных по содержанию: 

предметных, частно-методических, дидактических, воспитательных, психологических, 

общекультурных). 

 Развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, 

адекватных задачам развития школы. 

 Развитие современного стиля педагогического мышления учителя (таких его черт, как 

системность, комплексность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность) и его 

готовность профессиональному самосовершенствованию, работе над собой. 

Основные формы методической работы: 

o Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 



 

o Круглые столы, проблемные семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта. 

o Заседания методического объединения. 

o Проведение педагогических экспериментов по проблеме методики обучения и воспитания 

учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

o Индивидуальные консультации с учителями-предметниками,  руководителем ШМО. 

o Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам 

общей педагогики и психологии. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим об-

суждением их результатов. 

 

Запланировали следующую тематику заседаний методического объединения: 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Тематика  заседаний Ответственные  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №1 

Тема «Основные  задачи МО  учителей  

начальных  классов  на  2019/2020 учебный год. 

 1. Анализ работы МО за 2018-2019 уч. год. 

2. Рассмотрение на утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам и по 

внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 

4.Утверждение методических тем по 

самообразованию. 

 

Заседание №2  

Тема: «Использование пед.технологий в 

начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования». 

1.Доклад «Игровые технологии на уроках в 

начальной школе в условиях освоения ФГОС» 

2.Работа над развитием речи.   

4. «Здоровье на уроке» 

 

Заседание №3  

Тема «Смысловое чтение» 
1. Методы и приемы смыслового чтения при работе с 

текстом. 

2. «Смысловое чтение как средство формирования 

УУД младших школьников» 

3.Развитие мышления обучающихся при 

формировании умений работать с текстом . 

4. Итоги входной проверки читательских умений 

обучающихся 

 

Заседание №4 

 Тема «Современные стратегии работы с текстом» 
1.Технология продуктивного чтения. Три этапа. 

Работа с текстом до чтения. 

 Работа с текстом во время чтения. 

 Работа с текстом после чтения.   

2.Педагогические находки формирования интереса к 

чтению у обучающихся. Приемы работы с текстом.  

3.Проверка уровня начитанности и читательских 

умений работать с текстом художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

руководитель МО  

 

учителя МО 

 

 

 

 

руководитель МО  

 

учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель МО  

учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель МО 

 

 учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическое объединение учителей предметов естественно- математического  цикла, 

руководитель – Фахрутдинова Л.Т. учитель математики первой квалифицированной категории. 

В 2017 – 2018 учебном году методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла работало над темой: «Реализация проблемно – поисковых методов и проектной деятельности  

в преподавании предметов естественно – математического цикла для развития у школьников 

исследовательской компетенции, разносторонне творческих способностей и общей культуры в 

рамках (внедрения) реализации ФГОС нового поколения».  

Были поставлены цели:  

1. Продолжить систематизацию программного обеспечения учебных программ по предметам 

естественно-математического цикла для обеспечения качества образования учащихся.  

2. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного 

минимума содержания образования по предметам естественно-математического цикла.  

3. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового педагогического 

опыта членов МО естественно-математического цикла.  

Для осуществления этой цели в течение года решались следующие задачи:  

 Активно внедрять в практику работы новые педагогические технологии в целях развития 

познавательного интереса обучающихся. 

 Организовать  систему обмена опытом  между членами ШМО. 

 Уделять большее внимание внеклассной работе по предметам. 

 Активизировать работу ШМО по внедрению информационных технологий в урочную и 

внеклассную работу. 

  Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

В течение года проведён анализ кадрового состава методического объединения учителей 

естественно-математического цикла: образование, стаж работы, разрядность, прохождение 

курсовой подготовки, учёт поощрений и награждений педагогов, работа над темой 

самообразования, ведение внеклассной работы по предмету. 

В состав методического объединения учителей естественно-математического цикла вошли: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя класс Стаж образование категория 

1 Фахрутдинова Лилия 

Тукбаевна 

5,7,8 19 высшее первая 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

Заседание №5  

Тема «Итоги работы МО за текущий  год и 

перспективные задачи на 2020-2021 учебный год» 

1.Анализ выполнения учебных программ и 

соответствия календарно-тематическим планам. 

 2.Анализ мониторинга качества преподавания в 

начальных классах, выполнение плана работы ШМО.  

3.Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2019-2020 учебный 

год. 

  4. Задачи МО учителей начальных классов на 2020 – 

2021 учебный год. 

 

Взаимопосещение уроков. 

  

Работа по преемственности детского сада и 

начальной школы; начальной школы и среднего 

звена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель МО  

 

учителя МО 

 

 

 

 

 

учителя МО 

 

учителя МО 

 

 



 

2 Фокина Люция Мансуровна 6,9 37 высшее первая 

3 Шубенков Алексей 

Владимирович 

5-9 47/33 сред.спец. нет 

4 Пакскина Оксана Николаевна 5-9 26/11 высшее первая 

5 

 

Лутфуллина Ольга Алексеевна 5- 9 20 высшее первая 

 

    Учителя МО работали  по следующим направлениям: 

Фокина Л.М. – «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике» 

Фахрутдинова Л.Т. – «Современные образовательные технологии как инструмент активизации 

познавательной деятельности школьников на уроках математики и информатики» 

Шубенков А.В. – «Выполнение проектных работ на уроках технологии как условие развития 

творческих способностей в условиях ФГОС». 

Лутфуллина О.А. -  «Использование системно – деятельного подхода на уроках биологии в условиях 

ФГОС ООО» 

Пакскина О.Н. – «Развитие познавательной активности учащихся в проектной деятельности» 

 

Члены ШМО, в течение года, выступали на педагогических советах, психолого – 

педагогических семинарах, заседаниях ШМО, а также участвовали в различных конкурсах и  

мероприятиях.  

Открытые уроки. 
В 2018-2019 учебном году учителями-предметниками были разработаны и проведены  

открытые уроки, что позволило изучить опыт друг друга и поделиться им с коллегами.  

1. Урок геометрии в 8 классе по теме «Первый признак подобия треугольников» (25.01.2019) - 

учитель Фахрутдинова Л.Т.  Цели урока: повторить первый признак подобия треугольников, научить 

применять полученные знания при решении задач ОГЭ. Урок был проведен в рамках Недели 

предметов естественно – математического цикла. 

2. Урок математики «Путешествие по стране «Пропорция»» (21.01.2019), в 6 классе, учитель 

Фокина Л.М. Цели урока: повторить, обобщить и систематизировать материал по данной теме, 

выявить уровень овладения системой ЗУН при решении задач. Урок был проведен в рамках Недели 

предметов естественно – математического цикла. 

3. Урок технологии в 5 классе, по теме «Обработка металлов» (21.01.2019), провел Шубенков 

А.В. На уроке учащиеся повторили теоретический материал по данной теме и выполнили 

практическую работу «Изготовление совка». 

4. Учитель Пакскина О.Н. провела урок географии в 5 классе(23.01.2019), на котором учащиеся 

изучили новую тему «Открытие Южных материков» и выполнили практическую работу по 

контурным картам.  

5. Урок информатики в 7 классе(22.01.2019), по теме «Файлы и файловые системы» провела 

Фахрутдинова Л.Т. На уроке учащиеся начали изучение данной темы, заполняли карты урока, а 

также поговорили о безопасности в сети Интернет. 

 

Внеклассная работа по предмету. 
В первом полугодии (октябрь месяц) были проведены школьные олимпиады по предметам. 

Победители 5 и 9 классов, школьного тура, приняли участие в муниципальном этапе олимпиады.  

Внеклассная работа по предметам велась в течение года. В рамках «Недели предметов 

естественно – математического цикла», которая проводилась с 21 января по 26 января 2019 года, 

были проведены внеклассные мероприятия: 

1. 24.01.19г Пакскина О.Н. провела географический КВН для учащихся 5-7 классов. Учащиеся 

участвовали в конкурсах, разгадывали шарады и ребусы играли в географические пятнашки. 

Победу одержали учащиеся 6 класса.  

2. Фокина Л.М. провела игру «Счастливый случай» по математике для учащихся 9 классов. 

3. «Суд над микробами» провела Лутфуллина О.А. для учащихся 5-8 классов. 

Для учащихся 5-8 классов Фахрутдинова Л.Т. провела цикл бесед о программировании, в 

рамках Всероссийской акции «Урок цифры». Целью мероприятия была пропаганда умения 



 

программировать, и проба своих сил в программировании в игровой форме. Также были проведены 

классные часы и беседы на тему «Безопасность в сети Интернет».  

В течение года работал кружок «Занимательная физика», руководитель Фокина Л.М, 

«Нескучное программирование», руководитель Фахрутдинова Л.Т. и «Резьба по дереву», 

руководитель Шубенков А.В. 

Кроме этого учащиеся принимали участие в районных, республиканских, и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

 

Вывод. Наряду с положительными результатами в работе методического объединения 

отмечаются и проблемы. Это – недостаточная организация работы с одарёнными детьми по 

подготовке к олимпиадам по предметам и научно – практическим конференциям. 

Работа методического объединения учителей естественно-математического цикла признана 

удовлетворительной: цель и задачи, поставленные в начале 2018 – 2019 учебного года, частично 

выполнены. Внесены коррективы в методику подготовки к итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся. 

В связи с этим определены задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

№ 

п/п 

Название мероприятия (статус) Количество 

участников 

Результат 

1 Республиканская олимпиада «Кубок 

Гагарина», школьный этап  

Математика 

Физика 

Информатика 

Биология 

 

 

9 

3 

3 

10 

  

 

5 победителей 

1 победитель 

1 победитель 

участник 

2 Республиканская олимпиада «Кубок 

Гагарина», муниципальный этап  

Математика 

Информатика 

 

 

 

2 

1 

 

 

участник 

1 призер 

3 Малая Нобелевская премия с. Кандры, 

номинация «За достижения в изучении 

точных наук» 

3 Сертификат участника 

 

4 Международная дистанционная 

олимпиада «Интолимп» по Математике 

 

Информатике 

 

3 

 

1 

 

Диплом победителя, I 

место (3 шт) 

Диплом призера, II м 

5 НПК в рамках МАН школьников РБ 1 Сертификат участника 

6 Международная игра конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

5 Диплом призера 

федерального уровня 

7 Vl Международный конкурс научно- 

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

1 Диплом победителя, I 

место 

8 Районный фотоконкурс юных любителей 

природы «Башкортостан мой 

заповедный» 

5 Диплом призера (5 шт) 

9 III Международный дистанционный 

конкурс «Старт» по географии 

5 Диплом победителя 

10 Выставка детского творчества 2019 15 5 призеров 



 

- совершенствовать процесс организации обучения исследовательским умениям учащихся; 

- способствовать созданию условий для развития познавательной активности, творческого  

мышления учащихся; 

- совершенствовать методику подготовки к итоговой и промежуточной аттестации; 

- совершенствовать организацию работы с одарёнными детьми. 

План работы школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Содержание Ответственный 

Август I заседание 

1) Ознакомление с планом работы на 2018 - 2019 уч. год. 

2) Утверждение рабочих программ. 

3) Составление графика проведения контрольных работ 

и открытых уроков по предметам. 

4) Анализ результатов ОГЭ (по школе и району). 

5)  Организация подготовки учащихся к участию в 

школьных и районных олимпиадах. 

6) О ходе подготовки к НПК учащихся. 

 

 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

Руководитель ШМО 

Зам. директора по УВР 

 

учителя 

учителя 

Ноябрь II заседание 

1) Анализ результатов входных контрольных  работ. 

2) Составление плана проведения декадника предметов 

естественно – математического цикла 

3) Об адаптации учащихся 5 класса 

4) О ходе подготовки к участию в конкурсе «Учитель 

года 2020» 

 

Руководитель ШМО 

 

Руководитель ШМО 

Учителя 

Пакскина О.Н. 

Февраль III заседание 

1) Итоги работы МО в I полугодии. Итоги олимпиад. 

2) Выступление учителей по теме самообразования. 

3) Итоги НПК учащихся 

 

4)Анализ проведения декадника предметов естественно- 

математического цикла 

5) Утверждение экзаменационных материалов 

 

Руководитель ШМО 

учителя 

Руководитель ШМО, 

учитель  

Руководитель ШМО 

 

Зам. директора по УВР 

 Июнь IV заседание 

1) Итоги работы ШМО за учебный год, планирование 

работы на новый учебный год. 

2) Проверка прохождения программного материала. 

3) Анализ итоговых контрольных работ и экзаменов в 9 

классе. 

 

Руководитель ШМО 

 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

 

 

Методическое объединение учителей предметов гуманитарного  цикла, руководитель -  Олокина 

Л.П. учитель русского языка и литературы первой квалификационной  категории. 

1.Проблемная тема школьного методического объединения: Повышение качества образования через 

реализацию проблемно-поисковых методов и проектной деятельности в обучении предметам 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового поколения.  

2. Цель: Формирование потребности в непрерывном самообразовании, совершенствовании уровня 

педагогического мастерства, компетентности, эрудиции учителей  

3. Поставленные задачи на учебный год: 

- Совершенствовать методику преподавания, осваивая новые технологии обучения и оценки 

достижений обучающихся с целью развития познавательного опыта школьников и повышения 

качественных показателей. 

- Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО, 

РМО, практических семинарах. 



 

- Усилить диагностико -аналитическую деятельность педагогов в рамках МО через презентацию 

педагогического опыта. 

- Формировать активный познавательный интерес, потребность обучающихся в самообразовании 

через участие детей  конкурсах, викторинах, олимпиадах. 

- Продолжить работу учителей над темами самообразования. 

- Продолжить работу по оснащению кабинетов дидактическим материалом. 

4. Основные формы работы: заседания МО, проведение предметной недели, взаимопосещение, 

открытые уроки, участие в вебинарах, внеклассные мероприятия, выступления на педсоветах, 

психолого-педагогических семинарах, родительских собраниях.  

 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, планом работы РМО 

учителей русского языка и литературы, ШМО ГЦ в период с 3.09 по 8.09.2018г. в МБОУ СОШ 

с.Первомайское проведена Неделя грамотности и письма. Руководителем школьного методического 

объединения учителей гуманитарного цикла Олокиной Л.П. совместно с учителями-предметниками 

и учителями начальных классов был составлен  план проведения мероприятий. К участию были 

привлечены обучающиеся 1- 9 классов. 

Цель проведения: 

 способствовать формированию потребности и стремления к знаниям; 

 стимулировать интерес к изучению русского языка и повышению уровня грамотности; 

 создать условия для демонстрации обучающимися своих знаний и умений; 

 формировать  умение работать в коллективных мероприятиях; 

 воспитывать культуру речи и уважительное отношение к русскому языку.   

В ходе проведения Недели грамотности и письма были представлены мероприятия: 

  В намеченных мероприятиях приняли участие учителя русского языка и литературы Олокина 

Л.П., учителя начальных классов  Выдрина В.И., Гаар З.Д., Мартын Л.В.,  библиотекарь Васильева 

И.А.  

  3.09. библиотекарем школы Васильевой И.А. была организована стендовая  выставка  «В мире 

словарей», знакомящая учащихся с имеющимися в школе словарями. 

  4.09. в 5 классе проведено  внеклассное мероприятие «Турнир знатоков русского языка», на 

нем ученики применяли свои знания на практике, разыгрывая сценки, составляя диалоги, отвечая на 

вопросы. Победу одержала команда «Учнички», немного уступила команда «Знатоки». 

  5.09. в 3- 9 классах был проведен конкурс  словарных диктантов «Грамотей». Победителями 

конкурса стали: 4кл. -Багмет А.,2 кл.-  Лутфуллина А., 3 кл.-Кондрашева А.   

6.09.  в 8 классе проведено внеклассное мероприятие « Аукцион остроумия «Слов русских 

золотая россыпь», на котором две команды учеников соревновались в знании слов и их лексических 

значений. Богаче словарный запас оказался у команды «Потомки Ломоносова» 

7.09. в 7 классе прошел самодиктант «Родственные слова», где обучающиеся записывали 

слова, родственные не употребляющимся   уже в языке словам. Победителем стала Абдуллоева К., 2 

м.- Хабибуллина Р., Пономарева А. 

  8.09 в 9 классе прошло мероприятие «Мой верный друг! Мой враг коварный! Мой царь! Мой 

раб! Родной язык!» в форме «Своей игры». На нем ученики отвечали на коварные вопросы из разных 

разделов языкознания. Победителями стала команда юношей.   

Победители и призеры конкурсов были награждены Почетными грамотами. 

Все запланированные мероприятия были проведены, они   показали, что обучающиеся 

успешно могут применять полученные знания, умения, навыки в своей деятельности.       В ходе 

проведения мероприятий обучающиеся показали свои организаторские способности, умение 

работать в команде, уровень сплоченности и знаний по предмету.  Мероприятия вызвали интерес у 

учащихся, выявили пробелы в знаниях и желание их исправить.  

Рекомендации: 
  1.Отметить добросовестную работу учителей: Олокиной Л.П.,  Выдриной В.И., Гаар З.Д., Мартын 

Л.В., библиотекаря Васильевой И.А. 

  2.Закрепить опыт совместной работы учителей русского языка,  начальной школы,   библиотекаря. 



 

  3.Всем учителям  развивать познавательную активность учащихся, прививать интерес к русскому 

языку,  вызывать желание у учеников совершенствовать свои знания и умения. 

  4. Развивать навыки групповой работы и работы в парах. 

 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, планом работы ШМО ГЦ 

в период с 25 марта по 5 апреля  2019 г. была проведена Неделя предметов гуманитарного цикла в 

МБОУ СОШ с.Первомайское.  Руководителем школьного методического объединения учителей 

гуманитарного цикла Олокиной Л.П. совместно  с учителями-предметниками был составлен  план 

проведения предметной недели. К участию в проведении недели гуманитарного цикла были 

привлечены обучающиеся 5 - 9 классов. 

Цель проведения: 

 развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся; 

 развитие познавательного интереса к  русскому языку, литературе,  английскому языку, 

истории, обществознанию, башкирскому языку, музыке, ИЗО, физической культуре  через 

урочные и внеурочные формы работы;  

 воспитание у учащихся языковой культуры, чувства патриотизма, взаимовыручки, 

ответственности; 

 развитие любознательности, настойчивости, творческих способностей, умение 

самостоятельно искать решения лингвистических вопросов, решать проблемные задачи; 

 формирование  умения работать в коллективных мероприятиях; 

 развитие поисковой деятельности.  

В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического объединения, кроме 

Шубенкова А.В. (по уважительной причине) и педагогов-совместителей  Волковой Н.О. и 

Салахутдиновой Н.Я. Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и 

познавательные мероприятия, а также учителя дали открытые уроки.  

В ходе проведения Недели учителя проявили хорошие организаторские способности. 

Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся. В ходе их подготовки и 

проведения  с помощью научно - популярной литературы ребята объясняли многие лингвистические 

термины, получили толкование разных по сфере употребления групп слов,  ученики имели 

возможность познакомиться с жизнью и деятельностью ученых – лингвистов.  

В итоге все запланированные мероприятия были проведены, кроме открытого урока по ИЗО.  

Всего было запланировано   мероприятий: 6 уроков , 7 внеклассных мероприятий.  

Все мероприятия посещались учителями – предметниками, классными руководителями.  

Проведенные  открытые уроки  показали, что обучающиеся успешно могут применять полученные 

знания, умения, навыки в своей деятельности. 

Проведение недели выявило формирование таких качеств, как самовоспитание, 

самообразование, саморазвитие, социальное формирование. Обучающиеся проявили интерес к 

проводимым мероприятиям, активно принимали участие в подготовке, проявляя свой творческий 

потенциал. 

Урок обществознания в 5 классе «Наша Родина - Россия»» проведен Кашаповой А.Г.. 

Повторяя пройденный материал, учительница подвела ребят к изучению новой темы, которую дети 

сами сформулировали  и поставили цели урока. Разнообразные формы работы, четкий план урока и 

высокий темп позволили достичь поставленных целей. 

Учитель физкультуры Чанышев Р.Р. провел открытый урок по теме «Верхняя и нижняя 

передача мяча в волейболе». После проведенной учеником разминки учащиеся отрабатывали 

технику приема и броска мяча при игре в волейбол. Сначала обучающиеся работали в парах, потом у 

сетки коллективно, задания постепенно усложнялись, учитель корректировал их выполнение. 

Посредством подвижных игр у обучающихся развиваются двигательные навыки и физические 

качества.  

Урок ИКБ, проведенный Ярмухаметовой А.Р., был посвящен теме «М..Карим. Трагедия «В 

ночь лунного затмения». На нем ученики рассказывали биографию писателя, читали наизусть его 

стихи, анализировали трагедию, размышляли о том, что такое счастье, почему не все счастливы. 

Урок имеет большое воспитательное значение.  



 

На открытом  уроке литературы, проведенном Ефимовой С.П., ребята подводили итоги 

изучения рассказа В.Распутина «Уроки французского», это урок размышления над нравственными 

проблемами рассказа, о роли учительницы Лидии Михайловны в жизни героя. Для организации 

работы учитель использовал групповую форму работы обсуждения вопросов, самостоятельную 

работу в виде записей в тетради, работу в парах по восстановлению хронологии рассказа, 

творческую работу в группах. Эмоциональным центром урока стало постижение мысли автора об 

уроках нравственности, которые получил герой. Рефлексивные моменты  позволили каждому 

ученику выразить свое отношение к доброте, пропустить это чувство сквозь призму собственных 

нравственных ценностей, приобрести для себя социально значимый опыт. Ученики были активны на 

уроке, показали знание текста и умение дискутировать. 

Валитова С.Р. провела в 6 классе открытый урок английского языка по теме «Продукты». 

Путем сбора пазлов ученики определили тему урока, сформулировали цель. Работая в парах, 

отрабатывали запоминание новых слов, составляли с ними диалоги. Работая с учебником, закрепили 

употребление этих слов в текстах. Ученики были активны в течение всего урока, показали хорошие 

знания. 

Открытый урок русского языка «Эпистолярный жанр. Обучение написанию делового 

письма», который провела Олокина Л.П. – это урок развития речи. На нем ученики вспомнили виды 

писем, посмотрев презентацию, -  этимологию и значение слова эпистола, в виде разгадывания 

кроссворда -  основные слова, связанные с созданием письма. В группах отработали употребление 

обращений в деловом письме, побыли корректорами, исправляя стилистические ошибки, и, конечно, 

составили текст делового письма. На каждом этапе работы выставляли себе оценки, в результате 

выявили пробелы в знаниях и то, что усвоено уже хорошо. Дифференцированное домашнее задание 

позволило каждому выбрать доступный уровень сложности при закреплении усвоенных знаний.  

Линейка, посвященная открытию Недели гуманитарных предметов, была проведена 

Кашаповой А.Г.  и учениками 6 класса. Ребята позвали всех в путешествие в страну Гуманитарных 

предметов,  познакомили с планом Недели. 

Как всегда, соревнования по волейболу, проведенные Чанышевым Р.Р. среди 6-9 классов,  

вызвали большой интерес учащихся. Команды азартно играли, а болельщики не менее азартно 

поддерживали свои команды. В результате победу одержала команда 9 класса, на 2 месте- 

семиклассники, на 3- 8 класс.  

Интересно прошло внеклассное мероприятие по истории «Кто? Где? Когда?», проведенное 

Кашаповой А.Г. Соревновались команды учеников 8 и 9 классов, для болельщиков тоже были 

подобраны задания. Дети узнавали исторических деятелей, рисовали их устные портреты, решали 

исторические задачи. К сожалению, ученики показали не очень высокие знания, с небольшим 

преимуществом победила команда 8 класса. 

Внеклассное мероприятие по обществознанию «В мире финансов» проведено Ефимовой С.П.  

в форме «Своей игры», где соревновались команды 7-9 классов. Участники команд азартно отвечали 

на вопросы, рассчитывали личные финансы, отстаивали свою точку зрения. На уроке звучали 

заставки из известных песен, отрывки из кинофильмов - все это сделало мероприятие интересным и 

запоминающимся. 

  На внеклассном мероприятии, проведенном учителем английского языка Валитовой С.Р.,  

ученики совершили виртуальное путешествие   в Великобританию. Они  увидели 

достопримечательности Лондона - его знаменитую башню Биг-Бен, аттракцион Лондонский Глаз, 

Букингемский дворец, средневековый замок Тауэр и другие. Ответили на вопросы викторины, 

прочитали стихотворения и нарисовали к ним иллюстрации, показали знание языка, выполнив ряд 

заданий, и даже исполнили песню. Разнообразные формы заданий, оригинальное представление 

членов команд, хорошие знания учеников показало это мероприятие. 

  100-летнему юбилею Республики Башкортостан посвятила свое мероприятие Ярмухаметова 

А.Р. Ведущие - обучающиеся 7 класса, напомнили историю возникновения Республики, символику, 

чередуя рассказ с художественными номерами. А команды  5- 7 классов соревновались в знаниях 

обычаев, традиций, памятников Республики Башкортостан. В результате победу разделили ученики 5и 

6 классов, на 2 м.- 7 класс. 

  Завершилась Неделя мероприятием, проведенным Олокиной Л.П., «Вся жизнь - театр, а люди 

в нем – актеры», посвященным Году театра. Ведущие, ученики 8 класса, познакомили с историей 

возникновения театра, в виде вопросов залу напомнили основные термины, связанные с театральной 



 

постановкой,  шестиклассники показали сценку «Горе без ума». Вторая часть вечера была посвящена 

соревнованиям в актерском мастерстве. Ребята были и костюмерами, и актерами, и гримерами, в 

результате – масса положительных эмоций и сладкий приз.  Оригинальное оформление зала, 

музыкальные заставки, хорошая игра актеров, подготовленность ведущих отличает это мероприятие. 

 Рекомендации: 
1.Отметить добросовестную работу учителей русского языка и литературы, башкирского языка, 

истории, обществознания,  английского языка в подготовке  и   проведеи предметной недели. 

2.Всем учителям  развивать познавательную активность учащихся, интерес к уроку, используя 

инновационные технологии, ИКТ, ТСО, наглядность. 

3.Разнообразить виды деятельности, развивать навыки групповой работы и работы в парах. 

4.Учителям - совместителям подключаться к   проведению открытых уроков и мероприятий.  

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, планом работы РМО 

учителей русского языка и литературы, ШМО  ГЦ в период с 18 по 24 мая   2019 г. были  проведены 

мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры в МБОУ СОШ 

с.Первомайское.  Руководителем школьного методического объединения учителей гуманитарного 

цикла Олокиной Л.П. совместно  с учителями-предметниками был составлен  план проведения 

мероприятий.  К участию  были привлечены обучающиеся 1- 9 классов. 

Цель проведения:  

- Воспитывать интерес и настоящую любовь к книге – источнику знания. 

- Показать живую связь современного русского языка с его историческими корнями. 

- Развивать мышление, память и речь учащихся. 

 - Ознакомить с тем, как наши предки научились осваивать науку письма, а спустя 400 лет и 

книгопечатания.  

- Подготовить учеников к восприятию праздника Славянской письменности.  

С 18 по 24 мая 2019г. в школе прошли мероприятия, посвященные  Дню славянской 

письменности и культуры.              

20  мая на общешкольной линейке учащиеся были ознакомлены с мероприятиями, 

посвященными  Дню славянской письменности. 

В течение периода библиотекарем Васильевой И.А.был оформлен стенд «Откуда есть 

грамота пошла на Русь», на котором наглядно  показана  история  возникновения русской грамоты 

и отечественного книгопечатания, показаны образцы написания букв русской азбуки, основатели 

азбуки Кирилл  и Мефодий.  

20 мая – презентация-викторина «Как учились на Руси» для обучающихся 5 класса 

проведена Олокиной Л.П. Из презентации ученики узнали особенности обучения на Руси, 

пословицы, в которых отразились эти особенности, а затем знания были проверены  в викторине.  

22 мая- час интересных сообщений «Жизнь замечательных слов» проведен в 6 классе 

Олокиной Л.П. На нем ученики рассказывали о  происхождении, значении слов азбука и алфавит, 

мир и др.Мероприятие воспитывает интерес и уважительное отношение к языку. 

В этот же день учителем начальных классов Выдриной В.И. во 2 классе проведена викторина 

«Азбука в загадках». Ребята с удовольствием отгадывали загадки, узнавая в то же время много 

нового о названиях букв. 

23 мая- классный час «Праздник славянской письменности»  провела Валитова С.Р. в 1 

классе,  на котором учащиеся  познакомились с особенностями учения в Древней Руси, историей 

русского алфавита, названиями букв, пословицами, в которых отразился процесс становления 

русской азбуки. 

24 мая – внеклассное мероприятие «Пословица век не сломится» проведено Олокиной Л.П. 

в 7-8 классах в виде КВНа, где команды соревновались в знании пословиц, разыгрывали сценки по 

пословицам и сочиняли рассказы. 

Цель всех мероприятий – познакомить учащихся с миссией просветителей Кирилла и 

Мефодия, проследить основные этапы становления и развития славянской азбуки, показать, 

насколько богат наш язык, убедить учащихся, насколько важна письменность в истории любого 

народа, ведь именно с нее начинается подлинная история народа, история культуры, берет начало 

наука, литература и искусство.  Именно письменность помогает народу сплотиться, осознать свое 

духовное и историческое единство. 

 



 

Рекомендации: 

1.Отметить работу учителей:  Олокиной Л.П., Валитовой С.Р., Выдриной В.И. в подготовке и 

проведении мероприятий. 

2. Закрепить  опыт проведения  данных мероприятий совместно с  учителями начальных классов.  

3. Подключить к работе всех учителей начальных классов и других учителей - предметников. 

 

 План заседаний МО гуманитарного цикла 

Месяц,  

заседание 

Тема, решаемые вопросы Ответственные 

Август 

Заседание 

№1 

Организационное заседание МО 

1. Отчёт о проделанной работе за 2018-2019 уч. г. 

2.Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

3. Рассмотрение  и корректировка рабочих программ по всем 

предметам, проверка соответствия тематического планирования 

и учебников учебным программам по предметам гуманитарного 

цикла.  

4. Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

выпускников основной школы за 2018-2019 учебный год.  

5. Изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций  

по преподаванию предметов гуманитарного цикла. 

6. Выбор и обсуждение тем самообразования. 

Руководитель МО 

Олокина Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа между заседаниями: 

1. Организация  и проведение входной внутренней диагностики качества знаний с 5 по 9 классы по 

предметам гуманитарного цикла.  

2. Проверка техники чтения  и письма обучающихся 5-9 классов.   

3.Организация и проведение контрольных работ за 1 триместр. 

4. Подготовка к школьному этапу ВОШ, сбор данных об участниках олимпиад на Кубок Гагарина, 

конкурса «Русский медвежонок».  

5. Проведение школьного этапа ВОШ, конкурса «Русский медвежонок» 

6. Координация работы школьников над научными проектами для участия в НПК. 

7.Привлечение к участию в осенней серии дистанционных олимпиад («Олимпус», «Знанио», 

 «Кириллица» и др.) 

 

Ноябрь  

Заседание 

№2 

«Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе на 

основе системно-деятельностного подхода» 

1.Выступление «Формирование УУД при подготовке 

выпускника к итоговой аттестации» 

 2.Выступление «Развитие коммуникативных навыков учащихся 

при подготовке  к итоговому собеседованию в 9 классе (из 

опыта работы)» 

3. Эффективные формы подготовки к устному собеседованию  

на уроках предметов ГЦ .Круглый стол 

3.Мониторинг качества знаний и успеваемости по предметам 

гуманитарного цикла за 1 триместр, результаты пробных ГИА в 

9 классе. 

 

 

ЕфимоваС.П. 

 

Олокина Л.П. 

 

 

Все учителя-

предметники 

 

Олокина Л.П. 

 

Работа между заседаниями: 

1.Подготовка участников  муниципального  этапа, участие в муниципальном этапе ВОШ. 

2. Сбор данных и регистрация участников конкурса «Живая классика». 

3. Проведение школьного этапа олимпиады на Кубок Гагарина. 

4. Привлечение к участию в зимней серии дистанционных олимпиад («Олимпус», «Знанио», 

 «Кириллица» и др.) 

 

Январь 

Заседание 
« Патриотическое воспитание на уроках предметов ГЦ» 

1.Выступление «Патриотическое воспитание на уроках истории 

 

Кашапова А.Г.. 



 

№3 и обществознания». 

2. Планирование декадника ко Дню защитника Отечества. 

 

Шубенков А.В., 

 ЧанышевР.Р., 

учителя-

предметники 

Работа между заседаниями: 

1.Участие в муниципальном этапе олимпиады на Кубок Гагарина. 

2.Проведение декадника ко Дню защитника Отечества. 

3.Подготовка участников муниципального конкурса «Живая классика». 

4.Организация и проведение контрольных работ за 2 триместр. 

5. Подготовка к участию в НПК учителей. 

 

Март 

Заседание 

№4 

«Развитие социокультурной компетенции на уроках  

башкирского и родного татарскогоязыка» 

1. Выступление «Развитие социокультурной компетенции на 

уроках башкирского  языка». 

2. Мониторинг качества знаний и успеваемости за 2 триместр, 

результаты участия в муниципальном этапе ВОШ, результаты 

пробных ГИА в 9 классе. 

3. Экспертиза материалов для переводных экзаменов. 

4. Планирование Недели гуманитарных предметов, анализ 

проведенных мероприятий. 

 

 

Ярмухаметова 

А.Р. 

 

Все члены МО 

 

 

Учителя-

предметники 

Работа между заседаниями: 

1.Участие в муниципальном этапе конкурса «Живая классика». 

2.Участие в НПК учителей. 

3.Проведение консультаций к переводным экзаменам и проведение экзаменов. 

4. Привлечение к участию в весенней серии дистанционных олимпиад («Олимпус», «Знанио», 

 «Кириллица» и др.) 

5. Посещение учителями-предметниками уроков в 4 классе с целью обеспечения преемственности в 

преподавании учебных предметов.   

6. Планирование и проведение Дней славянской письменности. 

 

Май-июнь 

Заседание 

№5 

«Пути повышения профессиональной компетенции учителей 

ГЦ. » 

1.Выступление «Пути повышения профессиональной 

компетенции учителей» 

2. Выступления «Из опыта работы» 

3. Подготовка выпускников к итоговой аттестации, итоги 

пробных экзаменов. 

3. Анализ  выполнения учебных программ. Итоги годовых 

контрольных работ за 2019 – 2020 учебный год и качества 

знаний учащихся по гуманитарным предметам. 

4. Мониторинг деятельности членов МО гуманитарного цикла в  

2019-2020 учебном году и задачи на новый учебный год. 

 

Олокина Л.П. 

 

Чанышев Р.Р 

Шубенков А.В.. 

Учителя-

предметники 

 

Все члены МО 

 

 

Олокина Л.П. 

 

Систематиче 

ская работа 

в течение 

года 

1. Подготовка к ОГЭ с проведением мониторинга и анализа 

результатов.  

2. Работа над единым орфографическим режимом.  

3. Участие в работе педагогических советов по всем 

планируемым вопросам.  

4. Подготовка обучающихся к внешнему контролю согласно 

плану работы  ОО.  

5. Проведение уроков с использованием поблемно - поисковых  

методов в преподавании предметов гуманитарного цикла по 

реализации ФГОС. 

Олокина Л.П.,  

члены МО 



 

6. Изучение нормативных документов. 

7. Периодический контроль по ведению школьной 

документации.  

8. Отчѐт учителей о работе в рамках МО: 

 - участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;   

- внеклассная работа по предмету;   

- итоги пополнения  портфолио;  

- поощрение творческих учителей-предметников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На уровне педагогических советов были рассмотрены следующие вопросы: 

08 августа 2017 г. состоялось первое заседание педагогического совета «Анализ учебной, 

воспитательной, методической работы МБОУ СОШ с.Первомайское за 2017 -2108 учебный год». 

Лутфуллина О.А., зам.директора по УВР, в своем выступлении дала обстоятельный анализ 

воспитетельный раоты за 2017-2018 учебный год по следующим направлениям: результаты изучения 

индивидуальных особенностей и общего развития учащихся, качество условий воспитательной 

работы, деятельность МО классных руководителей, анализ классных часов. Лутфуллина О.А. 

предложила на рассмотрение  педсовета профилактико- предупредительного направления, 

способствующих снижению травматизма среди учащихся школы. Также было предложено план 

подготовки к ГИА и промежуточной аттестациипо итогам года в 2018 -2019 учебном году.   По 

итогам  работы данного заседания были приняты  следующие решения: 1) План работы школы на 

2018 -2019 учебный год. 2) Утвердить учебный план на 2018- 2019 учебный год. 

           Третий педагогический совет состоялся 09 октября 2018 года по решению состваления 

документов на психолого- медико – педагогический комиссию обучающихся. 

Четвертый педагогический совет состоялся 06 ноября 2018 года по теме: «Единство 

требований к учащимся 5 класса со стороны учителей, учет индивидуальных способностей 

учащихся, адаптация учащихся к обучению на втором уровне обучения, сформированность ЗУН»  

 На этом заседании выступили:   

-  по первому вопросу выступила зам. директора по УВР Лутфуллина О.А. Она знакомила с 

понятием «адаптация», остановилась с возникающими проблемами, а также остановилась по каким 

признакам можно определить успешную адаптацию пятиклассников.  

- по второму вопросу слушали классного руководителя 5 класса Олокину Л.П. Она сказала, что 

основной задачей в период адаптации – создание в классе атмосферы психологического комфорта и 

поддержки каждого ученика. Ознакомила учителей –предметников с логопедическими диагнозами 

учащихся. 

Решением педагогического совета: 

1. Классному руководителю и родителям необходимо обращать особое внимание на усвоение 

учебной задачи ребенком;  при возникновении трудностей обязательно четкое прояснение учебного 

материала до тех пор, пока ребенок не поймет. 

2. Классному руководителю обратить внимание на межличностные отношения в классе, выявить 

лидеров, отверженных детей. Помочь детскому коллективу развиваться бе конфликтных ситуаций, 

научить бесконфликтному общению.  

3. Классному руководителю, родителям необходимо совместные встречи, в процессе которых 

отслеживались бы  результаты успехов или неуспехов каждого ребенка, а также разбирались 

причины и пути преодоления трудностей в обучении. 

  Пятый педагогический совет был проведен 13 ноября 2018 года по теме «Создание системы 

профилактики школьной неуспеваемости и отставания как средство повешения качества 

образования. Внешние и внутренние причины неуспеваемости, пути их решения» на котором 

выступил директор Ефимова С.П. Она раскрыла проблему неуспеваемости и остановилась на 

внешних и внутренних причинах неуспеваемости.  

Итогом педагогического совета стало: 1. Определить одним  приоритетных направлений работы 

школы – совершенствование деятельности учителей предметников по повышению качества знаний. 

2. Учителям предметникам усилить в своей работе личностную направленность образования. 3. 

Шире применять новые педагогические технологии преподавания предмета. На заседаниях ШМО 

обсудить вопросы работы с слабоуспевающими учащимися. 4. Рекомендовать учителям 

предметникам составлять карту мониторинга для отслеживания обученности, личных достижений, 

личного роста каждого ученика; проводить коррекцию знаний по результатам. 

В течение года были проведены следующие  малые педагогические  советы (педагогические 

консилиумы): ноябрь  2018г.– по учащимся 5 класса (проблема преемственности и адаптации при 

переходе из начальной школы в среднее звено обучения); январь – по учащимся  «группы  риска» 

(проблема индивидуализации обучения и воспитания учащихся данной группы  и работа с их 

семьями); апрель – по учащимся 4 класса (проблемы уровня сформированности классного 

коллектива по основным видам деятельности, учет индивидуальных способностей для обеспечения 

преемственности между начальным и  средним звеньями школы).  



 

        Остальные  педагогические  советы были посвящены вопросам допуска к экзаменам, перевода и 

выпуска учащихся из школы. 

        Выполнение  решений педсоветов – одно из направлений  внутришкольного контроля. Анализ 

их реализации отражается в справках по ВШК и рассматривается на административных совещаниях, 

на заседаниях метод.совета, ШМО;  вопросы  о выполнении  решении педсоветов выносятся  в 

повестку последующих  педсоветов. 

В 18 декабря 2018 года состоялся  семинар по теме «Уровень воспитаности и образовательной 

подготовки учащихся 9 класса, готовности к продолжению образования», на котором были 

рассмотрены следующие вопросы:  

1) «Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам итоговой аттестации» 

(выступление зам.директора по  УВР Лутфуллина О.А.).  

2) «Мониторинг в образовательном пространстве школы» (выступление зам.директора по  УВР 

Лутфуллина О.А.).  

3) Слушали также учителей – предметников Олокину Л.П., Фокину Л.М., Ефимову С.П. 

          В течении года  проводились  регулярные совещания  при директоре по результатам  

внутришкольного контроля и давались  соответствующие  рекомендации. 

Взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий, как одна из форм методической работы, 

практиковались и в рамках предметных недель, декадников, а также и в период квалификационной 

аттестации, в ходе подготовки педагогического консилиума по учащимся 4-го класса. 

        Практически каждый учитель имел возможность познакомиться со стилем, методикой работы 

любого из своих коллег, так как открытые уроки и внеклассные мероприятия были даны всеми 

членами коллектива. 

       Серьезное внимание  в течение года уделялось вопросам преемственности между начальным и 

средним звеньями обучения в школе. Анализ  диагностических  работ входного контроля в 5 классе 

по русскому языку и математике показал, что учителям начальных классов надо особое внимание 

обратить на формирование таких ЗУН, как вычислять значение числового выражения, выполнение 

построение геометрических фигур с заданными измерениями; по русскому языку: делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста, находить в словах с однозначно выделяемые морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс, распознавать грамматические  признаки слов.  Результаты   

входных контрольных работ так  же показали основные направления работы учителей-предметников 

с учащимися 5 класса. 

      С 17 апреля по 29 апреля 2019 г. была организована неделя посещений учителями-

предметниками уроков и внеклассных мероприятий в 4 классе. Итоги посещений и карта - 

характеристика учащихся 4 класса, подготовленная классным руководителем Гаар З.Д. стали 

основой педагогического консилиума, на котором обсуждался вопрос о преемственности и 

индивидуализации обучения и воспитания обучающихся в данном классе на основе выводов об 

уровне сформированности классного коллектива и его отношения к основным видам деятельности 

(учебная, спортивная, общественно-полезный труд, художественное и технологическое творчество). 

 

             Методическая помощь со стороны администрации оказывалась не только вновь 

пришедшим учителям (Валитова С.Р., Чанышев Р.Р.). При  подготовке к педагогическим  советам, 

психолого-педагогическим семинарам, открытым урокам и  внеклассным мероприятиям членам  

творческих групп давались рекомендации по работе с литературой, по отбору содержания, 

обсуждались варианты возможных к применению форм, методов и приемов. Посещения уроков и 

внеклассных мероприятий администрацией также преследовали как одну из целей оказание 

методической помощи. 

            С сентября по март директором было посещено 10 уроков и внеклассных мероприятий, зам. 

директора по УВР – 33, зам. директором ВР - 41. 

             Основные направления посещений и контроля: 

- формы и методы, приемы  учебно-воспитательной работы; 

- уровень профессиональной  подготовки, стиль работы учителя; 

- помощь начинающим учителям в овладении педагогическим мастерством, методикой 

преподавания; 

- выяснение причин неудач и успехов учителя; 

- проверка дисциплины учащимися, посещаемости, соблюдения правил школы; 



 

- контроль за уровнем преподавания  аттестуемых учителей; 

- выполнение требований преемственности в 5 классе,  степень адаптации учащихся к средней 

школе;  

- контроль формирования навыков учебного труда у первоклассников; адаптация учащихся  к 

учебной деятельности; 

- контроль за учебной деятельностью по ФГОС с 1 по 8 класс; 

- соответствие урока  современным требованиям. 

По всем урокам и мероприятиям, посещенным администрацией, проводился самоанализ и анализ с 

выводами и рекомендациями учителю по дальнейшему совершенствованию педагогического 

мастерства: 

- внедрение разноуровневых заданий для домашней  работы и проверочных работ на уроках (всем); 

- овладение методами, приемами  формирования сознательной дисциплины учащихся на уроках 

(Кашаповой А.Г.,Чанышеву Р.Р.,  Валитовой С.Р.). 

- более эмоциональная подача учебного материала (большинству); 

- определение оптимального темпа ведения уроков (большинству); 

- организация самостоятельной мыслительной деятельности учащихся на уроках, наиболее полное 

осуществление принципа деятельностного обучения (Пакскиной  О.Н.  

- география); 

- применение разнообразных методов и приемов проверки контроля знаний учащихся 

(большинству). 

    В целом, все уроки и внеклассные мероприятия, посещенные администрацией, методически 

построены грамотно. Рекомендации, данные учителям, воспринимаются положительно,  и при 

следующих посещениях просматривается работа учителей над выполнением рекомендаций 

администрации, психолого-педагогических семинаров, решений педагогических советов и 

методических советов. 

В течение текущего учебного года продолжалась работа по развитию методического 

кабинета. Нормативно-правовая база по методической  работе в основном сформирована, идет 

дальнейшая работа по накоплению материала. В методическом кабинете и учительской имеются 

следующие информационные материалы: 

- расписание уроков, кружков, консультаций; 

- план работы управления образования на месяц, план работы школы на 2 недели; 

- аттестация педагогических кадров – 2018-2019 учебный год. 

    

Вся методическая работа в школе направляется и координируется  методическим советом.  В 

течение года на заседаниях методического совета выделялись и утверждались основные вопросы к 

рассмотрению на предстоящих  педагогических   советах, либо семинаре, методической оперативке 

по конкретной  теме, форме, по методике их подготовки и проведения. Методический совет 

определяет состав инициативных групп и роль каждого  из участников этих групп в подготовке и 

проведении запланированного мероприятия, направляет  работу группы. 

       Члены методического совета готовят и доводят до педагогического коллектива обзор научной, 

методической, педагогической и другой  литературы (на педагогических  советах, психолого-

педагогических семинарах, методических оперативках и других совещаниях). 

В течение учебного года  состоялись 6 заседаний методического совета по следующим  вопросам 

повестки: 

1) 19 сентября 2018 года – распределение обязанностей между членами  методического совета, 

обсуждение  плана методической работы на 2018-2019 учебный год;  определение форм, методов 

содержания, повышения квалификации педагогов школы на 2018-2019 учебный год; о  

наставничестве; формирование  творческих групп по подготовке психолого-педагогического 

семинара; тематического педагогического совета. 

2) 28 ноября 2018 года – анализ итогов мониторинга учебно-воспитательного процесса за I триместр, 

предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости учащихся 5-9 классов;  создание группы 

для подготовки пед. консилиума по обучающимся 9 класса. 

3) 27 февраля 2019 года – о результативности методической работы школы за первое полугодие; 

анализ итогов  мониторинга учебно-воспитательного процесса за II триместр; обсуждение справок по 

результатам ВШК за II триместр;   



 

4) 17 апреля 2019 года – нормативно-правовая база промежуточной и итоговой  аттестации учащихся 

в 2017-2018 учебном году; 

5) 15 мая 2019 года – методические чтения «Из опыта работы ШМО по темам самообразования». 

6) 29 мая 2019 года – об итогах методической работы  за 2018-2019 учебный  год и о планировании 

учебно-воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

      Таким образом, все методические  заседания связаны с проблемной темой школы и направлены  

были на методическое обеспечение  работы  инициативных творческих  групп и анализ 

результативности мониторинга  и диагностики  образовательного  процесса в школе, на 

корректировку деятельности  членов коллектива. 

 

Инновационная  деятельность 

Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и 

содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила эффективность 

функционирования и развития образовательного учреждения, что позволило сформировать такие 

параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие школу в 

социальную инфраструктуру села. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных 

образовательных изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. И 

поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий для 

обеспечения дальнейшего развития и функционирования образовательного учреждения. Можно 

сказать, что мы находимся на этапе менее активного формирования инноваций. 

Инновационная деятельность осуществляется через: 

  экспертную работу учителей в составе жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: учитель русского языка и литературы Олокина Л.П., учителя математики и 

информатики  Фахрутдинова Л.Т., учителя математики и физики Фокина Л.М., учитель башкирского 

языка Ярмухаметова А.Р.; 

 экспертную работу учителя русского языка Олокиной Л.П. в составе жюри по проверке итогового 

сочинения 11 класса; 

  участие педагогов в организации и проведении ГИА было задействовано 4 педагогических 

работников на ОГЭ – Пакскина О.Н., Мартын Л.В., Лутфуллина О.А., Ярмухаметова А.Р.; 

  участие в конкурсах, конференциях, форумах, семинарах, мастер – классах учителей школы. 

 Система работы по внедрению современных технологий в прошедшем году включала  в себе 

следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие компоненты:-  все тематические 

педагогические советы, обозначенные выше; 

- все заседания ШМО, также обозначенные выше; 

-  применение элементов тестовых технологий при контроле знаний учащихся; 

- открытые уроки учителей в рамках творческих предметных недель по методической теме школы; 

- участие в процедуре  проведения независимой оценки  образовательных  достижений и качества  

образования в форме ВПР выпускников начального уровня обучения; 

- участие в независимой системы оценки качества образования в рамках государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса; 

- изучение иностранного языка со 2 по 9 классы; второй иностранный (немецкий) язык с 5-7 класса; 

- предпрофильная  подготовка учащихся 9 классов через преподавание следующих  элективных 

курсов:  

название курсов кол-во 

часов 

место 

проведения 

форма изучения 

курсов 

преподаватель 

1. «Основы выбора 

профессии» 

17 СОШ традиционные 

учебные занятия 

Пакскина Оксана 

Николаевна 

2. «Дорожная грамота 

будущего водителя» 

17 СОШ традиционные 

учебные занятия 

Шубенков Алексей 

Владимирович 

 

     В целях оказания своевременной  методической помощи членам коллектива в течение учебного 

года осуществлялась  диагностика и мониторинг: 

а) качества  преподавания: 
- правильность  определения учителями целей уроков и их реализации; 



 

- использование методов, форм обучения, активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

- приемы и методы мотивирующего воздействия учителя на учащихся; 

- развитие познавательных интересов и способностей учащихся; 

- выполнение практической части учебных программ; 

- соблюдение требований возрастной и педагогической психологии. 

б) результатов преподавания вновь прибывших и аттестующих  учителей. 

в) качества  знаний учащихся: 
 - диагностические входные и выходные  контрольные работы; 

- степень усвоения учащимися  программного материала; 

- уровень качества  знаний (прочность, действенность, системность); 

- осознанность  полученных знаний, умение оперировать ими. 

г) выполнения учебного плана, осуществление образовательных программ, прохождение 

программного материала. 

д) программно-методического обеспечения учебного процесса. 
      Регулирование и коррекция методической  работы в течение учебного года включала в себя: 

- регулирование качества преподавания и коррекцию учебно-воспитательной деятельности учителей 

(анализ посещенных уроков и коррекция работы учителей: советы, методические рекомендации по 

урочному планированию, по ликвидации педагогических  затруднений); 

- регулирование и коррекцию деятельности учителей по вопросам текущей и итоговой  аттестации; 

- анализ прохождения учебных программ и корректировка  тематических  планов; 

- индивидуальную помощь учителям, работающим в составе творческих групп, в выборе  

исследуемых  вопросов и тем: советы, рекомендации, подбор методической литературы; 

- оказание помощи руководителям ШМО в анализе и планировании работы МО; 

- регулирование и коррекцию деятельности ШМО; 

- групповые и индивидуальные консультации для аттестуемых учителей, практическая помощь в 

подготовке к творческим отчетам; 

- корректировку и регулирование внеклассной работы по предметам: 

 советы, рекомендации  по планированию  работы кружков; 

 практическую помощь руководителям секции НОУ «Ростки» в определении  тем 

исследовательских проектов, в сборе  и оформление  материалов  по выбранным учащимися 

темам, в подготовке к районно-городской научно-практической конференции школьников. 

Итоги мониторинга  и диагностики обсуждались  на  заседаниях методического совета и ШМО. 

Выводы: задачи  методической работы  и намеченные по их реализации мероприятия на 2018-

2019 учебный год в основном выполнены. 

В результате проведения педагогических консилиумов повысилась координирующая роль 

классных руководителей в учебной деятельности учащихся и объединение усилий учителей – 

предметников; целенаправленнее  осуществляется индивидуальный подход, особенно в работе со 

слабоуспевающими детьми. 

В ходе предметных недель большинство учителей проявили хорошие организаторские 

способности, высокий уровень методической подготовки внеклассных мероприятий, разнообразные 

формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся.  

Но наряду с положительными явлениями имеются и определенные трудности, недостатки в 

методической работе педагогического коллектива: 

- недостаточный уровень большинства педагогов школы по владению приемами и методами 

воздействия на мотивацию учащихся; 

- на уроках большинства учителей преобладает объяснительно – иллюстративный   тип обучения; не 

всегда находится такая форма организации урока, которая обеспечила бы, не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую интеллектуальному развитию; 

- недостаточно целенаправленная работа учителей над развитием творческих способностей 

учащихся; 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля обучающихся;  

- технологическая неготовность работать с детьми на более высоком уровне; 

- недостаточная психологическая готовность членов коллектива работать в условиях прозрачности 

результатов и признавать свои ошибки, незнания; 



 

- психологическая неготовность, а иногда и нежелание, к профессиональной самореализации на 

уровне района. 

   Методические трудности учителей нашей школы  связаны с падающей  учебной мотивацией 

учащихся 5-х класса. Слабым звеном в методическом уровне классных руководителей является 

оперативный анализ воспитательных мероприятий, а также подготовка и проведение классных 

родительских собраний по проблемам учебно-воспитательного процесса классного коллектива,  

организация системной деятельности органов ученического самоуправления. 

    Развитие школы требует дальнейшего роста профессионального мастерства членов 

педагогического коллектива. Исходя из выше изложенного основными задачами методической 

работы на новый 2019-2020 год являются: 

- провести диагностику умений  членов педагогического коллектива оптимально строить процесс 

обучения для определения основных направлений работы по обеспечению роста мастерства каждого 

учителя; 

- шире использовать в процесс преподавания интерактивные, коллективные, творческие, 

технические способы обучения; 

- целенаправленно развивать творческие способности учащихся не только во  внеурочное  время, но 

и в учебное; 

- повышать темп урока, обеспечивать на каждом уроке единство обучения, воспитания и развития; 

- активизировать работу по формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся по теме, повышения  их эмоционального настроения на учебную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Анализ состояния преподавания, качества образовательной деятельности 
Анализ учебно-воспитательного процесса осуществляется по результатам проверки ЗУН 

учащихся, проводимых в различных формах текущей, промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о форме периодичности, порядке текущего контроля и успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МБОУ  СОШ  с. Первомайское».  

 

2.5.1. Начальная школа. 
В школе имеются 3 класса – комплекта начальных классов: 1-4, 2, 3 классы. В них работают 4 

учителя, имеющие необходимое специальное образования. По итогам года все учащиеся 2-4 классов 

получили базовые знания по основным предметам. Подавляющая часть учеников справляются с 

нормативами по технике письма, чтения, счета. Во время уроков учителя уделяют большое внимание 

организации самостоятельного чтения, словарной работе. Причины, затрудняющие получение более 

высоких результатов в подготовке учащихся по чтению: отсутствие контроля за чтением со стороны 

родителей, недостаточное чтение художественной литературы дома, сокращение часов по учебному  

плану на  развитие речи. 

 

Показатели техники чтения во 2-4 –х  классах 
 

Класс  Кол-во 

учащихся 

читают 

выше 

нормы 

читают ниже 

нормы 

рост техники 

чтения в 

течение года 

снижение техники 

чтения  

в течение года 

2 класс 12 6- 50 % 1 – 12 % 12 - 100 % - 

3 класс 14 7- 50 % - 10 - 71 % 3 – 21 % 

4 класс 8 5 – 42 % 3 – 25 % 8– 100 % - 

Всего 

 2-4 класс 

34 18 – 27 % 4- 11 % 24 – 55 % 3 – 21  % 

 

Анализ показателей динамики техники чтения свидетельствует об общем понижении числа      

учащихся, читающих по норме и выше нормы. 

 

Результаты выходных административных  контрольных работ 

по  начальным классам  за 2018-2019 учебный  год 
 

класс 

к
о
л

-в
о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

п
и

са
л
и

 

 

русский язык (диктант), 

получили: 

 

 

математика,   получили: 

 

  «5» «4» «3» не 

спра-

вились 

% 

кач. 
% усп. 

п
и

са
л
и
 «5» «4» «3» не 

спра-

вил. 

% 

кач. 
% 

усп. 

2кл 14 12 0 4 6 2 33 83 14 1 8 5 0 64 100 

3кл 9 9 1 2 3 2 38 75 9 4 1 1 3 56 67 

4кл 12 11 2 3 4 1 45 82 10 3 5 2 - 80 100 
 Итого      

   по 

2-4 

кл. 

35 32 3 9 13 5 37,5 68,75 33 8 14 8 3 66 90 

 

Таким образом, мы имеем  по итогам года  более низкие показатели по математике и, 

сравнительно, более высокие результаты  по русскому языку. Но мониторинг  качества знаний  по 

русскому языку в начальных класса свидетельствует: качество  грамотности  учащихся  

начальных  классов  по  итогам  годовых  административных  работ, несколько повысилось  по 

сравнению с показателями 2017 - 2018 учебного года: с 59,4 % до 66 %,  успеваемость  с  96,8 % до 

90 %.  

Таким образом, мониторинг анализа административных контрольных работ по 



 

 русскому языку  показывает, что удалось преодолеть  тенденцию к снижению показателей в 3-4 

классах, которые  отмечалась  в последние два года.  

         В  ходе анализа контрольных работ выявлены типичные  ошибки  в  начальных  классах  по  

русскому языку:  

- во 2 классе – безударные гласные в корне, непроизносимые согласные в корне; правописание 

приставок и предлогов; 

- в 3 классе -  правописание безударных гласных, правописание слов с непроизносимыми; 

- в 4 классе – правописание ь знака после шипящих, безударные гласные в корне; 

            Хорошо усвоены темы: 

- 2 класс – разделительный твердый и мягкий знак; парная звонка и глухая согласная в корне слова; 

состав слова; 

- 3 класс – «Предложение», падежные окончания имен существительных;  

- 4 класс -  знаки препинания при однородных членах, правописание окончаний в суффиксах. 

      По математике уровень успеваемости и качества знаний имеется отрицательную   динамику  во 

всех классах:  

 

класс Выходная 

контрольная работа 

2017-2018 уч. год 

Входная контрольная 

работа 

2018-2019 уч. год 

Выходная контрольная 

работа 

2018-2019 уч. год 

% 

кач-ва 

% 

успев-ти 

% 

кач-ва 

% успев-ти % кач-ва % успев-ти 

2 класс 64 100 54 100 53 100 

3 класс 56 67 56 100 66 87 

4  класс 36 66 45 100 48 100 

итого 66 79 68 100 58 100 

 

  Таким образом, общие показатели  успеваемости и качества знаний по математике  во 2-4 классах 

стали ниже по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

Выходные административные  контрольные работы по математике выявили темы, которым 

надо в дальнейшем  уделить особое внимание для ликвидации пробелов: 

-во 2 классе – вычисление с переходом через 10, допущены ошибки в вычислениях; 

-в 3 классе – решение составных задач, вычисления; 

-в 4 классе - порядок действий в примерах с несколькими действиями, вычисления.  

            Хорошо усвоены темы: 

- 2 класс – таблица сложения и вычитания в пределах 10, таблица сложения и вычитания с переходом 

через 10; 

- 3 класс -  сложение и вычитание в пределах тысячи, умножение и деление на однозначное число; 

- 4 класс- сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначного  числа, 

решение  задач на пропорциональное  деление. 

    

Качество обучения учащихся начальных классов: 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

низкий 

уровень 

( до 39 %) 

 

средний 

уровень 

(40-49 %) 

высокий 

уровень 

(50 % и более) 

низкий 

уровень 

( до 39 %) 

 

средний 

уровень 

(40-49 %) 

высокий 

уровень 

(50 % и более) 

 3 класс – 44 % 

 

2 класс – 50 % 

4 класс – 50 % 

 3 класс – 43 % 2 класс – 50 % 

4 класс – 50 % 

 

Качество обучения по сравнению с предыдущим годом осталось стабильным.       

Не все учащиеся начальных классов, особенно с низкими способностями, усваивают на 

каждом уроке учебный материал. В отношении таких детей осуществляется  индивидуальный 

подход, проводится дополнительная работа после уроков. Задания на  развитие  логического 

мышления используются всеми учителями, но не так часто,  как это  необходимо. На уроках 

«Окружающий мир» не достаточно используется краеведческий материал школьного музея. 



 

Итоги ВПР 2019 года в 4-х классах 

Обучающиеся 4-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по трем 

основным учебным предметам: «Русский язык» (1-я часть – 16.04.2019, 2-я часть –18.04.2019), 

«Математика» (23.04.2019), «Окружающий мир» (24.04.2019). 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4  Гаар З.Д. 1 3 4 0 50 % 1 3 4 0 50 % 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 12,5 процента обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 75 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по  

журналу) – 12,5 процентов обучающихся. 

Математика 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4  Гаар З.Д. 2 3 3 0 62,5 % 2 3 3 0  62,5 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 12,5 процентов обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 75 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 12,5 процент обучающихся. 

Окружающий мир 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4  Гаар З.Д. 1 5 2 0 75 % 1 6 1 0 87,5 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 12,5 процента обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 87,5 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по  

журналу) – 0 процентов обучающихся. 

 

 

 

2.5.2. Общий  уровень  состояния  преподавания   и  ЗУН  учащихся  5- 9  классов (2018-2019 

учебный год)  по предметам естественно – математического  цикла 
 

Общий  уровень  состояния  преподавания   и  ЗУН  учащихся  5-9 классов (2018-2019 

учебный год)  по предметам естественно – математического  цикла удовлетворительный. 

                              Мониторинг успеваемости и качества по математике                                                                                      
 

 

    класс 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

5 класс 100 63 100 50 100 42 

6 класс 100 53 100 50 100 40 

7 класс 100 50 100 53 100 50 

8 класс 100 50 100 71 100 53 

9 класс 100 14 100 50 100 71 

По школе 100 46 100 53 100 50 

   Таким образом, мониторинг успеваемости и качества по математике за последние 3 года выявил    

понижение качества знаний и  успеваемости по математике в 7-9  классах, что составляет по школе  



 

50 % по сравнению с прошлым годом 53 %.     

 

Динамика качества знаний по математике в течение учебного года 

(по результатам административных контрольных работ, УДД): 

 

 

 

на начало учебного года на конец учебного года 

качество (%) успеваемость (%) качество (%) успеваемость (%) 

5 класс 20 50 36 82 

6 класс 30 60 55 67 

7 класс 25 50 50 100 

8 класс 9 45 27 100 

9 класс 29 85 71 100 

Низкие показатели качества знаний и успеваемости в 5- 9 классе объясняется недостаточной  

индивидуальной работой с учащимися класса. В 5-9 классах в течение года наблюдалась  

положительная  динамика как успеваемости, так и качества знаний по математики. Необходимо в  

следующем учебном году усилить индивидуальную работу с учащимися со стороны учителей – 

предметников и классных руководителей. 

 

Анализ результативности административных контрольных работ, УДД, ВПР за учебный год 

показал следующее:   

хорошо усвоены темы: 

- 5 класс: - действия с десятичными дробями (сложение, умножение); решение задач на проценты; 

построение углов 

- 6 класс: «Координатная плоскость. Проценты» 

- 7 класс: - числа на координатной прямой; работа с диаграммами и данными; степень с натуральным 

показателем; 

- 8 класс: - числа на координатной прямой, работа с диаграммами и данными; проценты; степень с 

целыми показателем; площадь многоугольника; тангенс угла. 

- 9 класс: «Решение примеров на порядок действий», «Решение систем линейных неравенств». 

допущены типичные ошибки: 

- 5 класс – действия с десятичными дробями; порядок действий; нахождение незвестного делителя; 

решение задач на скорость, время, расстояние; решение задач на объемы; 

- 6 класс -  действие с рациональными дробями, решение уравнений; 

- 7 класс  - действие с десятичными дробями; решение линейных уравнений; упрощение выражений;  

графики; величина угла. 

- 8 класс  - решение квадратного уравнения, действия с рациональными выражениями; действия с 

десятичными дробями; системы линейных уравнений; 

- 9 класс – упрощение выражений, прогрессии и задачи на составление уравнений. 

 

Итоги промежуточной аттестации 

по предметам  естественно – математического цикла: 

предмет класс кол-во 

сдавших 

                    получили: 

 

  

 % кач- ва 

 

% успеваемость 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 

(тестирование) 

6 2 - 1 1 - 50 100 

7  8 1 3 4 - 50 100 

8 15 2 2 11 - 27 100 

Информатика 7 1 - 1 - - 100 100 

8 2 1 1 - - 100 100 

Физика 8 3 2 1 - - 100 100 

Химия 8 2 1 - 1 - 50 100 

Биология 6 2 - 1 1 - 50 100 

7 3 - - 3 - 0 100 

8 1 - 1 - - 100 100 



 

География 6 1 - - 1 - 0 100 

8 5 - 3 2 - 60 100 

итого  45 7 14 24 - 47 100 

 

Как видно из таблиц, промежуточная аттестация по предметам естественно-математического цикла  

результаты ниже по сравнению с предыдущем годом (% качества в 2017-2018 учебном году – 48 %, а  

в 2018 - 2019 учебном году соответственно – 47 %, также добавились сдающие предметы в этом  

цикле. Успеваемость по результатам всех тестирований составляет 100%. В целом ученики  

подтвердили текущие результаты по предмету.  
 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы  по  предметам 

естественно – математического  цикла: 

предмет кол-во 

сдав. 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

ср.балл % кач-ва % успев. 

Математика (ГИА) 7 2 4 1 - 4 86 100 

Информатика (ГИА) 3 1 2 - - 4 100 100 

Химия (ГИА) 2 1 1 - - 4 100 100 

Биология (ГИА) 1 - 1 - - 4 100 100 

Физика (ГИА) 1 1 - - - 5 100 100 

итого  14 5 8 1 - 4 93 100 

     

Показатели итоговой аттестации по основной школе повысились: в 2017-2018 учебном году - 59 %, в      

этом году - 93 % качества обучения в 9 классе при 100 % успеваемости. 

 

2.5.3. Общий  уровень состояния  преподавания  предметов гуманитарного цикла 
ЗУН учащихся 5-9 классов по указанным предметам можно считать удовлетворительным: об этом  

свидетельствуют результаты  семестровых  административных контрольных диктантов, опросов, а  

также тестов результаты ВПР, переводной аттестации и выпускных экзаменов. 

 

Динамика качества знаний по русскому языку в течение учебного года 

(по результатам административных контрольных работ, УДД, ВПР): 

 

 

 

на начало учебного года на конец учебного года 

качество (%) успеваемость (%) качество (%) успеваемость (%) 

5 класс 40 50 75 100 

6 класс 38 50 86 100 

7 класс 45 45 54 62 

8 класс 60 80 43 86 

9 класс 80 60 60 90 

 

Анализ годовых контрольных работ выявил повышение успеваемости и качества по сравнению с   

концом прошлого года в 9 классе.  Положительная динамика  в 5,6,7 классах. 

    Допускаются ошибки: 

- 5 класс –  безударные гласные  в корне; написание наречий; 

- 6 класс –  употребление и не употребление для окончания мягкости согласных, запятые в сложном 

предложение;  НЕ и НИ в местоимениях;  

-7 класс – НЕ и НИ в наречиях, в местоимениях; написание Н и НН в прилагательных, причастиях; 

тире между подлежащим и сказуемым; Ь в окончаниях глаголов; 

- 8 класс – правописание О и Ё после шипящих; знаки препинания после бессоюзных предложениях; 

при обособленных членах предложениях;   

- 9 класс – правописание О и Ё после шипящих; знаки препинания после бессоюзных предложениях; 

при обособленных членах предложениях. 

 Анализ контрольных работ за 2017-2018 учебный год обозначил типичные ошибки по русскому  

языку, переходящие из класса в класс: употребление и не употребление для окончания мягкости  



 

согласных, запятые в сложном предложение;  НЕ и НИ в местоимениях; НЕ и НИ в наречиях, в  

местоимениях; написание Н и НН в прилагательных, причастиях; тире между подлежащим и  

сказуемым; Ь в окончаниях глаголов; правописание О и Ё после шипящих; знаки препинания после  

бессоюзных предложениях; при обособленных членах предложениях. 

Указанные упущения связаны как с недостаточной работой по ликвидации пробелов в знаниях  

учащихся, так и с несоответствием между объемом программного материала и малым количеством  

времени, отведенного на повторение и закрепление материала.  

                       Хорошо усвоены темы: 

-5 класс -  ъ и ь знаки; окончание глагола, ь после шипящих в глаголе; 

- 6 класс – безударные гласные в корне; правописание удвоенных согласных; запятые при 

обособленных словах при однородных членах предложениях;  

-7 класс  – правописание безударных гласных в корне; чередование гласных; ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах; знаки препинания при однородных членах предложениях, в сложных предложениях; 

- 8 класс –  написание Н и НН в прилагательных, причастиях, наречиях; правописание окончания в 

прилагательных, существительных и глаголах; знаки препинания в сложных предложениях и при 

однородных членах предложениях; 

- 9  класс – безударные проверяемые гласные, написание Н и НН в прилагательных, причастиях, 

наречиях; правописание НЕ с разными частями речи. 

                   

 

Итоги  промежуточной аттестации по  гуманитарным  предметам: 
        

предмет класс кол-во получили ср.балл % кач-во %успев. 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

 

7 8 - 3 5 - 3 37,5 100 

8 15 1 7 7 - 3,6 53 100 

Литература 6 1 - - 1 - 3 0 100 

7 1 - 1 - - 4 100 100 

8 4 1 1 2 - 3,75 100 100 

Обществознание 6 4 - 2 2 - 3,5 50 100 

7 2 - - 2 - 3 0 100 

8 5 - 4 1 - 3,8  80 100 

История 7 1 - - 1 - 3 0 100 

8 3 - - 3 - 3 0 100 

Иностранный 

(английский) язык 

8 1 - 1 - - 4 100 100 

Родной 

(татарский) язык 

8 4 - 2 2 - 3,5 50 100 

итого  50 2 21 26 - 3,44 46 100 

 

Таким образом, показатель качества переводных экзаменов по предметам гуманитарного     

цикла ниже, чем в предыдущем учебном году (49% против 46 %).  

 

Результаты итоговой аттестации  за курс основной школы учащихся 9 класса по  предметам  

гуманитарного  цикла: 

Предмет кол-во 

сдав-х 

получили ср.балл % кач –ва % успев. 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык (ГИА) 7 2 4 1 - 4 86 100 

Литература (ГИА) 1 1 - - - 5 100 100 

Обществознание (ГИА) 4 - 3 1 - 4 75 100 

Родной (татарский) 

язык 

2 1 1 - - 4 100 100 

итого 14 4 8 2 - 4 71 100 

 



 

Показатели итоговой аттестации учащихся 9 класса по гуманитарным предметам по качеству выше, 

чем в 2017-2018 учебном году (100% против 67 %), при 100 % успеваемости. 

  

Мониторинг техники чтения за 2018-2019 учебный год: 

 

Классы 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл по школе 

количество 

учащихся 

12 10 8 15 7 52 

норма и выше 

нормы 

(на конец уч. г.) 

6 6 5 13 7  58 % 

ниже нормы 

(на конец уч. г.) 

6 4 1 2 -  23 % 

положительная 

динамика в течение 

учебного года 

6 6 5 8 7  61 % 

отрицательная 

динамика в течение 

учебного года 

6 4 2 - -  23 % 

 
Итоги ВПР 2019 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 

следующим учебным предметам: «Русский язык» (25.04.2019), «Математика» (23.04.2019), 

«История» (16.04.2019), «Биология» (18.04.2019). 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество  

знаний 

Итоги ВПР 
Качество  

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5  Олокина Л.П. 0 4 5 0 44,4 % 0 3 5 1 33 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 22 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 77,8 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по  

журналу) – 0 процентов обучающихся. 

Диаграмма 1. Сравнительный анализ качества знаний 
ВПР-2018 и ВПР-2019 по русскому языку 

 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2018 и ВПР-2019 по русскому языку показал  

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит о  

необъективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы  

предметных достижений обучающихся, но вместе с тем это обусловлено и  
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адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и подходы  

к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания  

проверочной работы. 

Математика 

Класс Учитель 
Итоги II триместра   Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5  Фахрутдинова Л.Т. 1 4 3 0 62 % 1 2 4 1 37,5 % 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 37,5 процентов обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 62,5 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по  

журналу) – 0 процентов обучающихся. 

Диаграмма 2. Сравнительный анализ качества знаний 
ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике 

 

 

 Сравнительный анализ выполнения ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике показал  

отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 5-х классов, что говорит о  

необъективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы  

предметных достижений обучающихся, но вместе с тем это обусловлено и  

адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и подходы  

к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания  

проверочной работы. При выполнении ВПР-2019 задания № 8 («Проценты») и № 3  

(«Действия с десятичными дробями») обучающимися не были выполнены, так как  

соответствующие темы не изучались. Это стало также одной из причин снижения  

качества знаний пятиклассников. 

История 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5  Кашапова А.Г. 2 7 2 0 81 % 0 4 6 1 36 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 54,5 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 45,5 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

Биология 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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5  Лутфуллина О.А. 0 9 1 0 90 % 0 5 5 0 50 % 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 40 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 60 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

 

Итоги ВПР 2019 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по  

шести учебным предметам: «Русский язык» (23.04.2019), «Математика» (25.04.2019),  

«Обществознание» (18.04.2019), «Биология» (16.04.2019). По учебным предметам «География», 

«История»  обучающиеся не писали, так как проведение Всероссийской проверочной работы 

совпало с весенними каникулами. 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги II триместра Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6  Ефимова С.П. 1 6 2 0 77,7 % 0 3 4 2 33,3 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 77, 7 процентов обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 22 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

Диаграмма 3. Сравнительный анализ качества знаний 
ВПР-2018 и ВПР-2019 по русскому языку 

 

 

Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по русскому языку показал отрицательную  

динамику уровня обученности обучающихся 6-х классов, что говорит о  

необъективности оценивания педагогом основной школы предметных достижений  

обучающихся (завышаются результаты), обучающиеся не обладают требуемыми  

знаниями. 

  

Математика 

Класс Учитель Итоги II триместра Качество  Итоги ВПР Качество  
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«5» «4» «3» «2» знаний «5» «4» «3» «2» знаний 

6  Фокина Л.М. 2 3 5 0 50 % 0 6 3 0 66,6 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 33 процентов обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 55,5 процентов обучающихся; повысили (отм. > отм. по  

журналу) – 22 процента обучающихся. 

Диаграмма 4. Сравнительный анализ качества знаний 
ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике 

 

Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике показал отрицательную динамику  

уровня обученности обучающихся 6-х классов, что говорит о необъективности  

оценивания педагогом основной школы предметных достижений обучающихся  

(завышаются результаты), обучающиеся не обладают требуемыми знаниями. 

Биология 

Класс Учитель Итоги III 

четверти 

Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6  Лутфуллина О.А. 2 5 2 0 77,7 % 0 4 
 

1 44,4 % 

            Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 66,7 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 33 процента обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ качества знаний 
ВПР-2018 и ВПР-2019 по биологии 
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Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике показал отрицательную динамику  

уровня обученности обучающихся 6-х классов, что говорит о необъективности  

оценивания педагогом основной школы предметных достижений обучающихся  

(завышаются результаты), обучающиеся не обладают требуемыми знаниями. 

  

Обществознание 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 Кашапова А.Г. 2 6 1 0 89 % 1 4 3 1 56 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 44 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 56 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

 

Итоги ВПР 2019 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали в режиме апробации Всероссийские проверочные работы по  

двум учебным предметам: «Математика» (18.04.2019), «Физика» (23.04.2019). 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Фахрутдинова Л.Т. 1 4 3 0 62,5 % 1 3 4 0 50 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 12,5 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 87,5 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ качества знаний 
ВПР-2018 и ВПР-2019 по математики 
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Сравнительный анализ ВПР-2018 и ВПР-2019 по математике показал положительную динамику  

уровня обученности обучающихся 7-х классов, что говорит об объективности  

оценивания педагогом основной школы предметных достижений обучающихся  

(завышаются результаты), обучающиеся не обладают требуемыми знаниями. 

Физика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество  

знаний 

Итоги ВПР Качество  

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Фокина Л.М. 1 5 2 0 75 % 0 3 4 - 43 % 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 25 процент обучающихся; подтвердили  

(отм. = отм. по журналу) – 57 процент обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

– 0 процентов обучающихся. 

Рекомендации: 

– На методических объединениях учителей начальных классов, учителей русского языка и  

литературы, математики, естественно-научного цикла изучить полученные результаты ВПР и 

наметить пути устранения выявленных недостатков. 

– Педагогу-психологу Олокиной Л.П. обеспечить психологическое сопровождение обучающихся на 

этапе подготовки к ВПР. 

– Экспертным комиссиям внимательно изучать критерии оценивания материалов ВПР, оценивать  

работы объективно. 

– Продолжать практику проведения совместных заседаний учителей начальных классов и  

учителей-предметников основной школы с целью преемственности методики оценивания работ. 

– Учителям-предметникам использовать анализ результатов ВПР для повышения качества  

образования обучающихся и повышения профессиональной компетентности учителя. 
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2.6.  Анализ состояния внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы 

1. Оценка работы  педагогического коллектива по выполнению задач в организации 

воспитательной работы 

 В течение 2018-2019 учебного года коллектив школы целенаправленно работал над 

внедрением принципов успешного обучения и воспитания, основанных на проблемно-поисковых 

методах. В связи с этой целью 08 августа 2018 года педагогическим советом были определены 

следующие задачи деятельности педагогического коллектива и поставлены следующие задачи 

воспитательной работы: 

1.Продолжить работу  общешкольной проблемно-методической теме: «Создание комфортных 

условий для самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества образовательной 

деятельности каждого участника учебно- воспитательного процесса». 
            а) совершенствование работы с одаренными детьми; 

            б) овладение методикой подготовки к ЕГЭ учащихся начиная с 5 класса. 

2.  Активизировать нравственно-правовое воспитание, взятое за основу воспитательной работы; 

наладить систематическую работу классных руководителей по изучению школьниками «Правил для 

учащихся», определенных Уставом школы. 

3. Расширить сотрудничество школы с родителями через привлечение их в жизнь классных 

коллективов, участие в общешкольных мероприятиях. 

4. Индивидуализация воспитательного процесса в классных коллективах на основе рекомендаций 

малых педсоветов, педконсилиумов. 

5. Подготовка к работе по ФГОС ООО. 

         Работу педагогического коллектива по выполнению  поставленных  воспитательных задач 

можно считать удовлетворительной. 

          Но наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются 

недостатки: 

- недостаточно тесная взаимосвязь классных руководителей с родителями; 

- недостаточное количество взаимопосещения классных часов;  

- низкий уровень воспитанности учащихся. 

 

2. Рациональное планирование системы  внеклассной  и внешкольной воспитательной работы  
      Воспитательная работа в школе планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

I. Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательной активности 

культуры умственного труда. 

II. Воспитание гражданина нового Башкортостана. Привитие культуры межнационального 

общения. 

1) Нравственно-правовое  воспитание: 

а) организация нравственно - правового просвещения. Работа наркопоста. Уроки нравственности и 

культуры поведения; 

б) патриотическое воспитание; 

в) экономическое, трудовое, экологическое воспитание; 

г) работа с ученическим самоуправлением. 

2) Нравственно-эстетическое воспитание (организация тематических вечеров, конкурсов, смотров, 

выставок, экскурсий, бесед). 

III. Физическое воспитание и деятельность по сохранению здоровья и формированию ЗОЖ. 

IV. Работа с родителями и общественностью по воспитанию учащихся. 

 

 Воспитательная работа в классах планировалась классными руководителями в соответствии с 

общешкольным планом. 

 

3. Обеспечение данной системой выполнения  учащимся Закона об образовании, Устава школы. 
       Закон об образовании учащимся выполнен. В течение учебного года классные руководители 

вели систематическую работу по изучению школьниками «Правил для учащихся», определенным 

Уставом школы. Но, тем не менее, культура общения и поведения наших школьников по-прежнему 

остается на сравнительно невысоком уровне. 



 

 

4. Факторы, обусловившие целенаправленную организацию внеурочной  воспитательной 

работы. 

1) Создание условий, укрепление материальной базы для проведения воспитательной работы. Для 

организации внеурочной деятельности в школе используется спортивный зал, библиотека, музей, 

кабинет информатики. В кабинете информатики компьютеры имеют выход в Интернет, имеются 

мультимедийное оборудование. Работает библиотека. Благодаря библиотекарю, членам 

педколлектива и учащихся, постоянно библиотека пополняется новыми изданиями, поддерживается 

хорошее состояние уже существующей литературы. 

    Школьный музей, в котором собран богатый материал, позволяет проводить в нем учебные и 

внеурочные занятия. В школе имеется неплохая костюмерная. Танцевальные и сценические костюмы 

используются  для выступления вокальной группы, проведения общешкольных  мероприятий. 

Материальная  база школы имеет и недостатки: устаревшие компьютеры, подлежащие списанию, два 

проектора, одна интерактивная доска, небольшое количество ноутбуков. 

     Также ощущается нехватка настольных  игр, спортивного и оздоровительного оборудования, 

которые необходимы для работы летнего центра дневного пребывания.  

 

2) Охват детей разнообразными видам внеурочной деятельности.  
 

 

Анализ организации внеурочной деятельности в 1 – 8 классах согласно ФГОС  

за 2018-2019 учебный год 
Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 

направлений развития воспитательной работы школы, показателем сформированности социального 

опыта детей.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.  

Для достижений целей специально для обучающихся 1-8 классов МБОУ СОШ с.Первомайское 

реализуется программа спроектированных внеурочных мероприятий, объединенных по следующим 

направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла 

имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной 

деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и 

проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному 

воспитанию школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной 

жизни.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Каждым учителем ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где 

своевременно записываются все занятия согласно календарно-тематическому планированию, 

фиксируется учет посещаемости учащихся.  
 

Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Все учащиеся 1-8 классов (100 %) заняты во внеурочной деятельности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



 

представителей) и было реализовано посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т. д. 

Работа ведется по разработанным педагогами школы рабочих программам, которые 

обеспечивают включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы.  

Спортивно – оздоровительное направление.  
Данное направление представлено программой внеурочной деятельности «Час физической 

культуры» в 1-4 классах. Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, 

она необходима им для нормального роста и развития. Поэтому в программе «Час физической 

культуры» представлены игры на развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные 

игры. В играх много познавательного материала содействующего расширению сенсорной сферы 

детей, развитию их мышления и самостоятельности действий. 

Программа кружка «Волейбол» среди 5 - 8 классов осуществлялась через занятия в спортивном 

кружке, которые дают ребенку возможность реализовать накопившуюся энергию. Подвижные и 

спортивные игры на переменах и во внеурочной деятельности обеспечивают детям необходимую для 

правильного развития растущего организма двигательную активность, позволяют отдохнуть после 

умственного труда на уроках. На занятиях прививают навыки ЗОЖ, способствуют физическому 

развитию учащихся, а так же вырабатывают такие качества характера личности, как настойчивость, 

чувство коллективизма, упорство, выносливость и др.  

В кружке «Волейбол» – рассматривалась спортивная игра, ее тактические приемы и другие 

подвижные игры которые просты, эмоциональны и отличаются высоким оздоровительным 

эффектом. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает 

мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.  

Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на психо-эмоциональное и 

социальное развитие личности.  

Актуальность программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на реализацию 

двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических 

возможностей.  

Целью было обучение техническим и тактическим приемам игры в волейбол с дальнейшим 

применением их в игровой деятельности. 

 

Социальное направление.  
Данное направление представлено программой внеурочной деятельности «Школа добрых дел», 

которая реализуется в 1-4 классах. Программа формирует у младших школьников любознательность, 

эстетическое восприятие окружающего мира, художественный вкус, самостоятельность, активность, 

инициативу, фантазию.  

 

Общекультурное направление.  

Программа кружка «Волшебный каблучок» среди 1- 4 классов обеспечивает формирование 

общекультурных ценностей у младших школьников.  

Работа направлена на общекультурное развитие личности, младшего школьника. Для большей 

наглядности занятий используются такие формы передачи знаний и овладения практическими 

навыками, как посещение и подготовка праздничных концертов, целенаправленное прослушивание 

народной музыки и песен. 

Программа внеурочной деятельности «Вокальный» среди 5-8 классов была направлена на 

создание условий для развития эмоционально – ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, а так же направлена на приобщение детей к певческому искусству, развитие и 

совершенствование целого комплекса вокальных, ритмических, пластических умений и навыков, на 

реализацию детской фантазии, творческого потенциала, на воспитание у обучающихся эстетического 

вкуса. 

Программа «Резьба по дереву» среди учащихся 5-8 классов - посвящена сохранению и развитию 

этого вида народного прикладного творчества. Резными работами по дереву с увлечением 

занимаются многие школьники. Занятия резьбой по дереву способствует гармоничному, 

эстетическому развитию учеников, воспитанию у них трудолюбия, усидчивости, удовлетворению 

художественных и творческих способностей. Кроме изучения основных видов и приемов резьбы, 



 

всевозможной степени художественной сложности, различных видов покрытия и обработки, 

предусмотрено изучение деревообрабатывающего оборудования с принципами и методами 

электрообработки, то есть всего того, что могло бы дать наиболее полные знания, нужные как 

резчику, так и для, общего технического образования. 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой кружков «Занимательная 

физика», «Нескучное программирование», «Журналистика», целью которых является 

формирование логического мышления и интереса к предмету.  

Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает 

активность и работоспособность учащихся, способствует психологической разрядке, снятию 

стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит 

эффективности обучения. 

Результатом работы кружков и секций являются призовые места в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах, выставках, проводимых на муниципальном и региональном, 

всероссийском и международном уровнях.  

 

Трудовая и экономическая подготовка учащихся 
Работа с учащимися по данному направлению организованна через систему проводимых 

мероприятий. Систематически проходят экологические субботники по уборке школьной территории 

и территории села, экологические субботники по уборке территории  тружеников тыла, по очистке 

памятника героям Гражданской войны, ВОВ. Ребята привлекаются к ремонтным работам в учебных 

кабинетах. В июне- августе организуется летняя трудовая практика и работа на пришкольном 

участке МБОУ СОШ с.Первомайское. В июне в школе организовывается ЛТО.  В течение года 

учащиеся 5- 9 классов дежурят по школе и в столовой. Организована ежедневная влажная уборка 

кабинетов. Педагогическим коллективом организована профориентационная работа через 

проведение тематических классных часов и экскурсий. 

  Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса осуществлялась через преподавание 

элективного курса «Основы выбора профессии» (учитель Пакскина О.Н.) Активизация интереса 

учащихся к профориентационным вопросам, к планированию своего будущего, ориентация 

учащихся в мире профессий; поддержка и развитие творческой общественно - значимой 

деятельности участников образовательного процесса; создание условий для личностного роста 

учащихся – эти задачи решались в течение учебного года перед учащимися и преподавателем.  

Для  того,  чтобы  профориентационная  работа  в  учреждении  была  эффективной,  

обучающиеся  посещали  учебные  заведения  города, музеи,  экскурсии  на  предприятие села. 

Профориентационная работа в школе позволяет целенаправленно формировать у учащихся 

способности, которые актуальны для дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Традиционные общешкольные дела 
  Каждый класс принимал участие в подготовке и проведении общешкольного мероприятия, 

закрепленного за ним по плану. Так в 2018-2019 учебном году был  проведен ряд мероприятий, таких 

как: праздник «Первого звонка» (учитель начальных классов Олокина А.А., классный руководитель 

9 класса Ярмухаметова А.Р.); тематические классные часы, посвященные  Дню Республики 

Башкортостан (4 класс  - классный руководитель Гаар З.Д. и 6 класс - классный руководитель 

Пакскина О.Н.); вечер отдыха «Осенний бал» для среднего и старшего звена (Лутфуллина О.А.);  

праздничные линейки, посвященные Дню матери (6 класс и классный руководитель Пакскина О.Н.), 

торжественный митинг, посвященный ко Дню Победы (8 класс и классный руководитель 

Лутфуллина ), вечер отдыха «Праздник Весны» (7 класс и классный руководитель Ярмухаметова 

А.Р.). 

           В подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий принимали активное 

участие и родители. Они помогали провести в школе классные часы и мероприятия: новогодние 

представления, праздник, посвященный ко дню 8 Марта. 

         Члены родительских комитетов привлекались для посещения семей, требующих особого 

внимания. 

        Планирование спортивно-массовой работы в школе осуществлялось в соответствии со 

школьным планом. Все спортивно-оздоровительные мероприятия проводились в целях оздоровления 



 

обучающихся, пропаганды ЗОЖ, организации досуга, укрепления сплоченности школьников, 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

4 октября 2018 г. в МБОУ СОШ с.Первомайское прошел тематический классный час «Цвети, 

мой край Башкортостан», посвященный Дню Республики Башкортостан., для учащихся 1-4 классов. 

Ответственным за проведение мероприятия был классный руководитель Гаар З.Д. и учащиеся 4 

класса. Ребята  вспомнили символы нашей республики, национальные праздники, читали стихи 

башкирских поэтов, стихи о Салавате Юлаеве, о курае. Багмет Алена исполнила песню о родном 

крае.  

7 октября 2018 года был проведен тематический классный час «Семь чудес Башкортостана», 

посвященный Дню Республики Башкортостан, для учащихся 5-9 классов. Ответственным  за 

проведение мероприятия был классный руководитель Пакскина О.Н. и учащиеся 6 класса. В ходе 

мероприятия ребята рассказали, почему именно 11 октября мы празднуем День Республики. Была 

проведена  виртуальная  экскурсия по славным местам нашей республики: Шульган-таш, Капова 

(Шулгэнташ),  памятник Салавату Юлаеву, башкирский музыкальный инструмент - курай, 

красноусольская минеральная вода, башкирский национальный эпос – Урал-батыр, гора "Янгантау", 

башкирский мед. Ребята прослушали мелодию курая, стихи Мустая Карима, Салавата Юлаева, 

узнали об истории и культуре республики. 

 
В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, планом работы РМО 

учителей русского языка и литературы, ШМО  ГЦ в период с 4.09 по 8.09.2018г. в МБОУ СОШ 

с.Первомайское  проведена Неделя грамотности и письма. Руководителем школьного методического 

объединения учителей гуманитарного цикла Олокиной Л.П. совместно  с учителями-предметниками 

и учителями начальных классов был составлен  план проведения мероприятий.  К участию  были 

привлечены обучающиеся 1- 9 классов. В намеченных мероприятиях приняли участие учителя 

русского языка и литературы Олокина Л.П. и Ефимова С.П., учителя начальных классов Олокина 

А.А, Выдрина В.И., библиотекарь Васильева И.А.  

 6.09. среди 1-5 классов,  а 7.09.- среди 6-9 классов был проведен лингвистический марафон, в ходе 

которого обучающиеся путешествовали по станциям и отвечали на вопросы  из разных областей 

языкознания. Победителями в начальном звене стали ученики 5,4 класса, 2 место – 3 класс, грамота 

«За настойчивость  в достижении цели» вручена ученикам 1 класса. В среднем звене победили 

ученики 6 класса, на 2 месте - семиклассники, на 3-м- 8,9 класс. 

  В первой неделе сентября учитель начальных классов Олокина А.А. ознакомила  

первоклассников в библиотеку, где Васильева И.А. ознакомила их с расположением стеллажей, 

рассказала, как можно найти нужную книгу. Закончился поход в библиотеку чтением любимых 

произведений. 

            В октябре в школе  прошла игра «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященная Году 

Семьи и здоровому образу жизни. В соревнованиях  участвовали 4 семьи, дети которых обучаются в 

начальных классах. Побороться за звание самой спортивной семьи могли любые  команды, 

состоящие из трех человек: двое взрослых (папа и мама) и одного ребенка. Все участники получили 

отличный заряд бодрости и море положительных эмоций, ведь ничто не объединяет семейную 

команду так, как стремление к победе. Мероприятие  было подготовлено Выдриной В.И. 

       1 ноября в школе прошла общешкольная ярмарка. Праздник был приурочен к Году Семьи. В 

ярмарке участвовали учащиеся 1-9 классов. Представление было подготовлено учащимися 7 класса и 

классным руководителем Ярмухаметовой А.Р.: песни, шутки, прибаутки. После представления все 

поспешили на ярмарку, где родителями учащихся были подготовлены различные угощения. 

  В ноябре у учащихся начальных классов МБОУ СОШ с. Первомайское  состоялся праздник 

осени, который является одним из любимейших праздников, ведь именно во время таких утренников 

ребятишки могут повеселиться, и на других посмотреть и себя показать. 

  Осенний праздник был подготовлен классным руководителем Мартын Л.В. и учащимися 3 

класса. Ребята показали театрализованное представление, в котором кикимора отняла у Осени все 

краски, вместе с Лешим   заколдовали и спрятали ее в лесной чаще. Осень была освобождена. На 

празднике дети пели, танцевали, отгадывали загадки, участвовали в играх.  

Для учащихся среднего и старшего звена традиционное мероприятие «Праздник Осени» 

состоялся в форме КВН. Учащиеся 7-9 классов смогли проявить свою находчивость и смекалку, а 

учащиеся 5,6 классов показали свои творческие способности. 



 

           28 ноября была проведена тематическая линейка, посвященная Дню Матери. Подготовили ее   

учащиеся 6 класса под руководством классного руководителя Пакскиной О.Н. На линейке ребята 

рассказывали стихи, исполняли песни.  
В ноябре обучающиеся нашей школы участвовали в ежегодной церемонии «Малая 

Нобелевская Премия с.Кандры» - 2018г. Руководители были этих ребят учитель русского языка и 

литературы Олокина Л.П. (Олокина П., Пономарева А., - обучающиеся 7 класса; Ядгарова А. – 

обучающиеся – 8 класса, Олокина П. – обучающийся – 7 класса), учитель математики и физики 

Фахрутдинова Л.Т. (обучающиеся 8 класса – Лупп В.), Фокина Л.М. (КашаповР., Воробьев Д.), 

Олокина А.А. (Ярмухаметова Э.), Волкова Н.О. (Ярмухаметова Э.). 

С 01 февраля по 28 февраля 2018 г. в рамках месячника оборонно-массовой, спортивной и 

военно- патриотической работы в школе прошел ряд мероприятий. 

В январе  в  классах прошей классный час «Детям о блокаде Ленинграда». Дети с интересом 

слушали рассказ о ленинградской девочке Тане, которая за время блокады потеряла всех своих 

близких, о жизни в блокадном Ленинграде и смотрели презентацию.  

Учащиеся узнали, какой вклад  в борьбе с фашистами внесли  дети и взрослые. В конце все почтили 

память погибших во время блокады Ленинграда минутой молчания. 

 Учащиеся 5-9 классов  оформили тематические стенгазеты («Военная служба-дело настоящих 

мужчин», «Они исполняли свой долг»). Редколлегия каждого класса постарались нарисовать 

плакаты содержательными и яркими.  

В своем плакате «Военное дело- дело настоящих мужчин» редколлегия 9 класса посвятили 

стенгазету о Мустафине И.А., который  участвовал в Афганской войне.  

 15 февраля  прошла тематическая линейка, посвященная Дню вывода  из Афганистана. Ребята 

рассказывали о войне, вспомнили про нашего земляка – участника войны Мустафина И.А. Линейка 

была подготовлена Кашаповой  А.Г. и учащимися 6,7 классов 

15 февраля в рамках проведения месячника оборонно-массовой, спортивной и военно- 

патриотической работы в школе, согласно школьному плану мероприятий направленных на 

реализацию воспитательной системы школы была проведена военно-спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики» среди учащихся начальных классов.  Ребята соревновались в различных состязаниях: бег 

змейкой, перетягивание  каната, армрестлинг и др. 

Итогом мероприятия стало награждение всех участников игры. 

        27 февраля прошла игра «А ну-ка, парни». В состязаниях приняли участие учащиеся 5-9 

классов.  Учителем физической культуры Чанышевым Р.Р. были подготовлены интересные задания. 

Каждый класс подготовил свой девиз, название, плакат. Ребята показали свою силу и выносливость. 

Работа Центра дневного пребывания с 18 февраля по 22 февраля 2018 года проходила по 

направлению военно-патриотическому направлению, тема которого была «Патриот». 

 В рамках работы воспитатели проводили викторину на военно-патриотическую тематику; беседу 

«Есть профессия –Родину защищать», где рассказывали о таких профессиях, как  ракетчик, 

десантник, танкист, летчик, сапер, пехотинец, радист, пограничник.  

Прошла также презентация, посвященная ко Дню защитника Отечества.  

Активное участие детей в данной беседе показало,  что память о  Великой Отечественной 

войне  живёт в семьях и передаётся детям, воспитывая у них гражданские и патриотические чувства, 

которые так необходимы настоящему российскому гражданину. 

Выступление танцевального коллектива «Ручеек», хора «Радуга» руководитель (учитель 

музыки Волкова Н.О.) на сцене СДК с. Первомайское. Наталья Оттовна готовила коллективы среди 

1-7 классов.  

Классные руководители провели классные часы по военно-патриотическому воспитанию.  

Весной в школе традиционно проходят  Праздники Весны. В начальных классах  мероприятие 

было подготовлено учащимися 2 класса под руководством классного руководителя  Выдриной В.И. 

Во время праздника  дети  очутились в весеннем  лесу. В это же время в лес явился хулиган Гришка, 

который рвал цветы и ломал деревья. И тут на защиту леса встали все лесные жители: зайчик, лисица 

и медведь. Во время представления ребята  читали стихи, хором пели песенки,  частушки; 

участвовали в играх, разгадывали загадки. С интересом дети смотрели инсценировки  «Репка на 

новый лад», танец цветов. В конце праздника всех ожидал неотъемлемый атрибут – сладкий 

сюрприз.  



 

Запланированное по учебно- воспитательному плану общешкольное мероприятие «Праздник 

Весны» среди учащихся 5-9 классов проводили 7 класс (классный руководитель Ярмухаметова А.Р.). 

Мероприятие проводилось  в ходе соревнований «А, ну-ка, парни  и а, ну-ка, девушки». Команда 

девушек соревновалась против команды мальчиков. Конкурсы были различные и интересные: 

налепить пельмени, нарезать фрукты, собрать «ребенка» в школу. Между конкурсами ребята 

показали и свои творческие способности: каждый класс подготовил  свой музыкальный номер. В 

конце были  подведены итоги конкурса, жюри вручило сладкие  призы.  

8 мая 2019 г. возле памятника воинам, павшим во время ВОВ, обучающиеся 8 класса 

(классный руководитель Лутфуллина О.А.) провели торжественную линейку, посвященную 74- 

годовщине Победы. Как дань памяти павшим воинам к памятнику были возложены цветы и венки,  

труженикам тыла вручили цветы. 

17 мая  в рамках «Спортивной субботы» прошло мероприятие  «Пусть всегда буду я и вся моя 

семья», которое подготовила Мартын Л.В. В нем принимали учащиеся 1-4 классов совместно с 

родителями. 

Праздник  «Последний звонок» прошел  в здании ДК  с.Первомайское 25 мая 2019 г. 

Учащиеся 9 класса (классный руководитель Ярмухаметова А.Р.) выразили слова благодарности 

коллективу школы, а  первоклассники обучающимся 9 класса подарили памятные подарки.   

 31.05.2019г. по завершению учебного года была проведена игра – путешествие  «Ура, 

каникулы!».  У каждого класса был свой маршрутный лист,  в котором указывался план путешествия 

по станциям. Прибыв на станцию, ребята выполняли задания. В конце мероприятия были подведены 

итоги. Мероприятие было  проведено в рамках «Всемирного дня без табака», направлено на активное 

творческое русло учащихся, повышение культуры взаимоотношений школьников и степень 

коллективизма и взаимовыручки. 

В течение года  регулярно проходили  различные мероприятия по правилам дорожного 

движения. 25 сентября 2018 г. Учителем начальных классов Выдриной В.И. был подготовлен 

классный час для учащихся 1-4 классов «Путешествие в страну «Правил дорожного движения». 

Ребята закрепили свои знания в области ПДД.  

                      28 сентября  и 2 октября 2018 г. учителем информатики Фахрутдиновой Л.Т. были 

проведены классные часы на тему «Моя безопасность в сети Интернет» для учащихся 1-4 классов и 

учащихся 5-9 классов соответственно.  Учитель  рассказала ребятам об опасностях, которые 

подстерегают нас в сети Интернет и как их избежать. Ребята посмотрели и обсудили видеоролик 

«Персональные данные» 

                30 ноября 2018 г. социальным педагогом было проведено мероприятие «Борьба с 

коррупцией», посвященное Международному Дню с коррупцией. Учащиеся познакомились с 

историей и формами коррупции, а также разбирали некоторые жизненные ситуации. 

 24 декабря для учащихся 5-7 классов прошла игра-викторина «Знай, помни, выполняй». Викторина 

была подготовлена социальным педагогом Кашаповой А.Г. 

           4 февраля 2019г. прошло мероприятие «Осторожно, поезд» для учащихся 1-4 классов. 

Мероприятие было подготовлено социальным педагогом Кашаповой А.Г. ребята узнали об истории 

железнодорожного транспорта, а главное о правилах безопасности поведения в поезде, на платформе 

и железнодорожных путях. 

            5 апреля  прошло внеклассное мероприятие «Внимание, дети!» для учащихся  1-4 классов о 

правилах дорожного движения, которое подготовила его учитель начальных классов  Гаар З.Д. 

Уровень подготовки  учителей к воспитательной  работе. 

В течение года в целях повышения уровня готовности учителей к эффективной воспитательной 

работе проводились: 

- оперативки для классных руководителей по планированию и проведению мероприятий. 

       Наиболее продуктивно ведется воспитательная работа такими классными руководителями, как: 

Выдрина В.И. (2 класс), Мартын Л.В.(3 класс), Гаар З.Д. (4 класс), Олокина Л. П. (5 класс), 

Ярмухаметова А.Р. (9 классы). 

 
Главные успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности (сравнить с прошлым 

учебным годом): 



 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в МБОУ СОШ с.Первомайское основаны 

на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и обучающихся является 

положительной. Ежегодно ученики школы принимают участие в предметных в международных 

конкурсах: «Русский медвежонок», «Кириллица», «Знанио», «Олимпус» а также в региональном 

конкурсе «Кубок имени Ю.А. Гагарина». Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив 

уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

 

Анализ выполнения прав и обязанностей учащихся  согласно Уставу школы. 

Дисциплина   учащихся  в школе и вне  ее. 
           В целях профилактики правонарушений обучающимися в начале учебного года в школе была 

организована работа школьных кружков, работа филиала музыкальной школы, целью которых была 

организация досуга, положительно-активной деятельности каждого ребенка. 

          Классные руководители в течение года напоминали о правилах для обучающихся. Был 

организован ребятам ежемесячный цикл классных часов «Правовое и патриотическое воспитание». 

А также, классные часы, приуроченные ко Дню Суверенитета РБ. Прошли классные часы и беседа о 

правах ребенка («Права ребенка», ст.12,13,15, (декабрь), ст. 17,18,28 (февраль)). 

Перед обучающимися неоднократно выступала инспектор ПДН Тухватуллина И.А., школьный 

инспектор Хисамова Р.Р. 

          В целях профилактики правонарушений наркомании и алкоголизма среди обучающихся, 

привлечения их к укреплению правопорядка в школе и на улицах поселка, повышения самосознания  

обучающихся в школе действует Совет профилактики, в него вошли члены администрации школы и 

классные руководители, также функционирует Наркопост.  

          В начале учебного года были обновлены социальные карты класса, выявлены обучающиеся 

группы «риска», состоящие на учете ВШК и ОДН, склонных к бродяжничеству, наркотизации. Были 

составлены индивидуальные планы работы с обучающимися  группы «риска», неблагополучными 

семьями. 

        В январе 2019 года состоялся педагогический консилиум по обучающимся группы «риска» и 

состоящими на всех видах учета по теме «Работа с трудными детьми и их родителями. Семьи 

«группы риска». Выступление учителя начальных классов Мартын Л.В. по теме «Система 

воспитательной работы по профилактике трудных учащихся в классе» говорилось о характеристике 

проблемных семей. Она также раскрыла задачи классного руководителя при работе с ними. 

Учитель географии Пакскина О.Н. выступила с вопросом о педагогической запущенности. Главным 

и самым первым шагом в решение проблемы взаимодействия школы и родителей является изучение 

воспитательного потенциала семьи (семейной атмосферы, окружающей ученика). 

 Социальный педагог Кашапова А.Г. объяснила термин «трудный» подросток, дала характеристику 

девиантного поведения, раскрыла типы трудных подростков. Решением педконсилиума было: 

1) вести систематическую работу по изучению психологического климата в классных коллективах; 

2) Классным руководителям обратить внимание на необходимость разнообразия форм проведения 

родительских собраний, чаще использовать нетрадиционные формы. 

3) Активизировать деятельность по привлечению родителей к совместной работе по различным 

направлениям (совместные праздники, приглашение на выставки работ т.д.). 

        В течение учебного года выпускались санбюллетени на темы: 

 - «1 декабря – День борьбы со СПИДом»  

- «О вреде курения»  

        В течение года педагог – психолог Олокина Л.П. проводила анкетирование на выявление 

суицидальных наклонностей среди учащихся 5-9 классов. 

     В течение всего учебного года классные руководители, члены администрации и инспектор ПДН 

Тухватуллина И.А. посещали неблагополучные семьи, проверяли жилищно-бытовые условия 

обучающихся.  



 

 На начало учебного года в списке детей группы «риска» оказалось 19 обучающихся, состоящих 

на ВШУ – 0 учащихся, на учете в ОДН –0,семей, состоящих на учете КДН -1 на конец учебного года 

на учете ВШУ – 0 обучающихся, на учете ОДН -1, семей, состоящих на учете КДН  -2 

        07.12.2018 г., 14.12.2018 г., инспектор УО Гараева А.Р. провела для обучающихся 5-7, 8-9 

классов вебинар по теме «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних».  

 На общешкольном родительском собрании 21.09.2018г. выступала директор школы 

с.Первомайское Ефимова С.П., которая еще раз заострила внимание  родителей на ответственности 

за жизнь, здоровье и безопасность детей. 

         29.03.2019 г. на общешкольном родительском собрании - вебинаре выступила инспектор по 

ПДН УО Гараева А.Р. по профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения. 

 17.05.2019 г. на общешкольном родительском собрании выступила  инспектор ПДН 

Тухватуллина И.А., которая напомнила родителям об ответственности за жизнь, здоровье и 

безопасность детей, об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних в 

каникулярный летний период. 

 

Авторитет школы в микрорайоне, поселке. 
        В минувшем учебном году  большое внимание уделялось  работе педколлектива с родителями в 

целях привлечения их к учебно-воспитательному образованию детей. 

         Состоялось 3 общешкольных родительских собрания. С целью пропаганды педагогических 

знаний используются такие формы работы, как: лекции, беседы, тренинги, видеофильмы. 

Первое общешкольное родительское собрание от 21.09.2018 администрация школы с.Первомайское 

провели по вопросам: а)анализ работы школы за 2017-2018 учебный год; б)задачи на новый 2018-

2019 учебный год; в) по теме собрания «Роль семьи, родителей для развития потенциальных 

возможностей ребенка». 

Второе общешкольное родительское собрание провели 20.02.2019 г. по теме «Нравственные 

приоритеты семьи. О предупреждении безнравственного поведения, формирование духовности в 

семье. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних». Итоги II триместра в 

сравнении с I триместром».  

В своем выступление «Нравственные приоритеты семьи» Кашапова А.Г.. отметила, что родители 

должны принимать непосредственное участие в нравственном воспитании ребенка. Стараться 

уделять ему больше внимания.  

Учитель начальных классов Валитова С.Р. обратила внимание родителей на методы и условия 

нравственного воспитания ребенка в семье. 

По вопросу о суицидальном поведении несовершеннолетних рассказала школьный психолог 

Олокина Л.П., которая отметила причины подросткового суицида и возможности лично 

интересоваться у ребенка, думает ли он о самоубийстве или нет. 

       На общешкольном родительском собрании выступала директор школы с.Первомайское Ефимова 

С.П., которая   ознакомила  родителей об ответственности за жизнь, здоровье и безопасность детей. 

       17.05.2019 г. общешкольное родительское собрание по теме «Предварительные итоги  2018-

2019 учебного  года. Организация летнего отдыха обучающихся. Охрана жизни и здоровья детей в 

период летних каникул; ответственность родителей». Выступила инспектор ПДН Тухватуллина И.А., 

которая   ознакомила  родителей об ответственности за жизнь, здоровье и безопасность детей, об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних в каникулярный летний 

период. Об организации детей в летний период ознакомила зам.директора по ВР Кашапова А.Г. 

       В течение года классные руководители и администрация школы совместно с инспектором ПДН 

Тухватуллиной И.А., школьным инспектором Хисамовой Р.Р. посещали семьи, требующие особого 

внимания, проводили индивидуальные консультации родителей по вопросам дисциплины, учебы, 

личностного развития детей. Родители с удовольствием идут на контакт с педагогическим 

коллективом, классными руководителями. 

     Взаимодействие ООО «Нерал – Матрикс» со школой с.Первомайское.  

 



 

Деятельность, направленная на формирование навыков личной гигиены, здорового образа 

жизни, профилактики травматизма, различных заболеваний, стрессовых состояний и участие 

в массово – спортивных мероприятиях 

Здоровьесбережение обучающихся – одно из главных направлений воспитательной работы школы. 

Действительно, школа имеет уникальную возможность решения задач сохранения здоровья детей, 

так как через школу проходят все дети, обучение продолжается в течение многих лет, а учебные 

занятия составляют большую часть времени бодрствования каждого ребенка. 

         Многое делается для реализации мероприятий по данному направлению. Организованна работа 

по поддержанию санитарно-гигиенического режима, составляется рациональное расписание уроков, 

не допускающее  перегрузок. Обучающиеся информируются, знакомятся с научной литературой, 

публикациями по вопросам здоровья через выпуски санбюллетеней. Ежемесячно в течение учебного 

года классные руководители проводят беседы из цикла «Профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании», в том числе посвященные Дню защиты детей. 

          Силами администрации и классных руководителей систематически проводятся родительские 

лектории по вопросам  здоровьесбережения. 

           Проводятся мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей и педагогов: 

вакцинация против гриппа, дыхательная гимнастика  и динамические паузы на уроках,  наблюдение 

врачей-педиатров, охват горячим питанием, организация центра дневного пребывания на базе 

школы. 

            С целью профилактики девиантного поведения среди обучающихся проводятся 

антинаркотические акции: «Спорт вместо наркотиков»,  беседы со школьным инспектором 

Хисамовой Р.Р. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных «Дню борьбы со СПИДом», а также в целях 

профилактики наркомании, учащиеся 5-9 классов подготовили тематические  стенгазеты. 

1 декабря 2019г. учитель биологии и химии Лутфуллина О.А. провела всемирный урок «Мы 

против СПИДа» для обучающихся 5-9 классов. 

             Систематически проходят классные часы по изучению ПДД, техники безопасности и правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Работу классных руководителей необходимо направить на снижение количества уроков, 

пропущенных без уважительной причины (работа с родителями, индивидуальная работа с 

обучающимися), повышение уровня самооценки, уровня воспитанности.   

   Не последнюю роль в процессе по здоровьесбережению обучающихся играет и материально – 

техническая база школы по данному направлению. Остро ощущается отсутствие тренажеров, 

спортивного инвентаря.  

       Многие спортивные мероприятия, проводимые в школе стали традиционными такие как: 

турслет, первенство по волейболу. Эти мероприятия проходят массово, празднично в них принимают 

участие все обучающиеся школы, ребята выпускают стенгазеты, открытки. Интересно и ярко 

проходят соревнования, посвященные праздникам и знаменательным датам: конкурс «А ну-ка, 

парни!» – Дню Защитника Отечества, «Веселые старты» среди начальных классов. В таких 

спортивных конкурсах участвуют родители, учителя. 

 В зональных соревнованиях школьников по волейболу команда школы с.Первомайское была 

награждена грамотой за 2 место, по баскетболу – грамотой за 2место, по мини-футболу- грамотой за 

2 место, по  русской лапте -  грамотой за 2 место. 

По итогам года диплом победителя муниципального этапа Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина по предмету «физическая культура» был вручен Ган 

С.(учащегося 7 класса). 

Также ребята  выезжали на соревнования по лыжным гонкам, шахматам, легкой атлетике.

  

 

Влияние на конечный результат учебно-воспитательной работы школы оказала, также, и 

система внутришкольного управления 
    Работу по вовлечению учащихся в предметные кружки стимулировал контроль за состоянием 

работы по комплектованию кружков, промежуточный контроль за посещаемостью учащимися 

данных объединений. 



 

Контроль за уровнем воспитанности обучающихся стимулировал работу классных руководителей, 

направленную на повышение уровня нравственной воспитанности каждого ученика и класса в 

целом. 

Есть и недостатки контроля воспитательной работы с обучающимися:  

- недостаточный анализ эффективности   подготовки и проведения некоторых общешкольных 

мероприятий. 

Анализ результативности учебно-воспитательной работы с детьми группы «риска», учета 

индивидуально-возрастных особенностей позволил выработать психолого-педагогические 

рекомендации по работе с данными детьми для учителей-предметников и классных руководителей 

на пед. консилиуме. 

      Анализ эффективности проведения каникул позволил выявить недостатки по выполнению планов 

проведения каникул. 

      В течение года осуществлялся анализ выполнения циклограммы классных часов, учета 

посещаемости, по результатам анализа, классным руководителям были даны рекомендации по 

устранению недостатков. 

 

Выводы. 
 В дальнейшем работа с классными руководителями планируется по следующим направлениям: 

1)  Продолжение пополнения методической копилки классных руководителей. 

2) Углубленное изучение методики мониторинга воспитанности школьника и применение ее на 

практике. 

3) Продолжить работу по созданию условий для профессионального самоопределения учащихся, 

в том числе с использованием индивидуальных планов. 

4) Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через детские 

объединения, новые технологии. 

5)  Снижение заболеваемости учащихся. 

6) Сокращение количества детей входящих в группу риска средствами художественно – 

эстетической работы. 

7)   Продолжение оформления   портфолио  учителей, классных руководителей   и 

             учащихся  в соответствии с современными требованиями. 

 

 

2.7.  Анализ укрепления материально-технической базы школы. 
В  2018 - 2019 учебном  году  силами  педагогического  коллектива  был  произведен  текущий  

ремонт  в кабинетах. Учителя,  по  мере  своей  возможности  оборудуют  кабинеты  различными  

плакатами  и  другими наглядными  пособиями. В течение года продолжалось пополнение  

библиотечного фонда: 

из УО поступило:  

                      учебников – 301, 

                      художественно-методическая  литература – 0, 

                      на башкирском языке  учебников – 95, 

                      на башкирском языке художественно-методическая  литература – 0. 

Количество современных компьютеров в школе составляет 16 (пятнадцать) штук, из них ноутбуков -

8. Компьютеры в кабинете информатики объединены локальной сетью, типа витая пара с доступом к 

сети Интернет с каждого рабочего места (ADSL, в рамках проекта «Образование»). 

 

2.8. Характеристика затруднений и  нерешенных проблем 
2.8.1. Факторы, затрудняющие полноценное усвоение  детьми государственных 

образовательных стандартов 
Наша школа вынуждена  считаться с такими негативными характеристиками  сложившейся 

ситуацией в стране как: приоритет материальных ценностей над духовными, агрессивность в 

настроениях  и межличностных отношениях значительной доли граждан, педагогическая и 

психологическая беспомощность родителей  в оказании поддержки своим детям,  ограниченность 

условий для всестороннего развития и реализации личностного потенциала ребенка.  

Педагогический коллектив  должен  считаться  и с такими факторами: 



 

- социальная незрелость детей для решения собственных проблем; 

- неспособность  ребенка адаптироваться и реализовывать свой личностный потенциал в 

меняющемся агрессивном социуме; 

 - неготовность  детей  к  профессиональному самоопределению; 

- недостаточный  духовно-нравственный уровень  школьников; 

- низкий уровень культуры общения, высокая конфликтность в отношениях детей друг с другом;  

 - снижение  на протяжении учебных лет  учебной мотивации,  познавательной активности,  

работоспособности детей; 

- отсутствие психологической готовности, мотивации к обучению у значительной части 

обучающихся; 

 -  слабое здоровье части учащихся. 

 

2.8.2. Профессиональные затруднения педагогов: 
    - недостаточное знание   психологии  личности ребенка  или неумение  применять эти знания; 

   -  давление стереотипов мышления традиционного  обучения; 

   - недостаточная  психологическая готовность работать в условиях  прозрачности результатов  и  

признавать  свои ошибки, незнания; 

   - недостаточный уровень деловой сплоченности и способности к сотрудничеству с коллегами; 

  - технологическая неготовность к работе с детьми на более высоком уровне. 

      Причины, мешающие работать педагогам более успешно: 

 - несоответствие количества учебного времени, выделенного на предмет, большому объему 

программного материала; 

 - недостаток времени на творчество; 

 - финансовая неудовлетворенность;   

 - отсутствие понимания и помощи школе со стороны отдельных семей (родителей).  

 

2.8.3. Неразвитость материально-технической базы 
Материально-техническая база школа не соответствует современным требованиям: 

 - отсутствует в достаточном количестве множительная оргтехника; 

 - устаревшая мебель; 

 - отсутствуют тренажеры,  спортинвентарь для занятия гимнастикой и  зимними видами спорта; 

 - отсутствуют кабинеты психологической разгрузки для учащихся и учителей; 

 - отсутствуют компьютеры  в методическом кабинете. 

По результатам анкетирования, 39 % родителей выразили свое неудовлетворение материально-

техническим обеспечением школы.   

 

2.8.4. Слабость  дидактико- технологической базы учебного процесса 
 -  не все учебные программы имеют необходимые  дидактические средства; 

 -  недоукомплектована  лабораторная база кабинетов физики и химии; 

- дидактический материал, изготовленный учениками и учителями школы, не может отвечать 

современным требованиям качества образования. 

 

III.  Цели и задачи школы на новый учебный год. 
Исходя из педагогического анализа работы  коллектива в 2018-2019 учебном году  в целом работу 

школы можно считать удовлетворительной. Хотя качество образовательной деятельности по 

сравнению с последними тремя годами снизилось, но это можно объяснить возрастанием уровня 

требовательности и ответственности к учителям за объективность выставляемых оценок в связи с 

переходом к ЕГЭ, что в свою очередь вызвало и повышение требовательности  и к качеству знаний 

обучающихся.  

 К разряду недостатков в работе педагогического коллектива следует отнести: 

- недостаточно высокий уровень качества результатов  ГИА; 

- неполное участие в районно-городских олимпиадах, отсутствие количество призеров; 

- недостаточно высокий уровень сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся. 



 

      В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса  начать работу 

методическую тему школы «Повышение качества образования на основе инновационных 

образовательных технологий». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы входе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей 

каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

Основными задачами  школы на 2019-2020  учебный год: 

1. Применять новые подходы к организации учебно-воспитательной деятельности с учетом 

систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

2. Внедрять и распространять современную систему оценки качества образовательных результатов, 

мониторинга универсальных учебных действий учащихся. 

3. Систематизировать накопленный опыт и обозначить направления дальнейшего развития по 

обеспечению разностороннего развития детей, их творческих способностей, навыков 

самообразования, самореализации личности.  

4.   Совершенствовать систему мер, направленных на создание условий  для формирования  у 

школьников гражданской ответственности, правового сознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, для успешной социализации и эффективной 

самореализации подрастающего поколения и развития его потенциала в интересах России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. План методической работы в  МБОУ СОШ с.Первомайское 

на 2019-2020 учебный год 

4.1. Мероприятия по внедрению инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс 

 

№ 

п/п 

основное содержание работы сроки ответственные отметка о 

выполнении 

1 Диагностика умений  оптимально строить процесс обучения  членами 

педагогического коллектива 

октябрь 

 

зам. директора по УВР  

2 Составление диагностической карты:  внедрения  новых и передовых технологий 

обучения членами педагогического коллектива 

март зам. директора по УВР  

3 Мониторинг педагогических  нововведений в течение 

года 

зам. директора по УВР  

4 Пополнение папок учителей-предметников с дидактическими материалами по 

внедрению инновационных технологий  

апрель руководители ШМО  

5 Педагогические советы  по теме:  

а)  «Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году и задачи на новый учебный 

год» 

б) «Внеурочная деятельность школьников как потенциал достижения результатов 

ФГОС» 

в) «Читательская компетенция как метапредметный образовательный результат» 

 

август 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

Директор школы 

 

зам. директора по ВР 

 

зам. директора по УВР 

 

6 Психолого-педагогические семинары: 

а) «Современный урок с позиции формирования УДД» 

б) «Психологический комфорт на уроке как условие развития личности 

школьника» 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

зам. директора по УВР  

зам. директора по ВР 

 

7 Школьная научно-практическая конференция по внедрению современных 

технологий. 

ноябрь зам. директора по УВР  

 

 

 

 



 

4.2.Учебно-воспитательная работа с учащимися 

 

4.2.1.  Воспитание  сознательного  отношения  к  учению,  развитие  познавательной активности   

и  культуры  умственного  труда. 
№ 

п/п 

        Основное  содержание  работы сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Привлечение  учащихся к занятиям  в  предметных  кружках. в течение года учителя-предметники, 

кл .руководители 

 

2. Организация  взаимопомощи  и  посещения  учащимися предметных  

консультаций 

в течение года кл. руководители  

3. Организация творческих  недель: 

а) предметов гуманитарного цикла 

б) предметов естественно- математического цикла  

в) начальных классов 

 

март 

январь 

апрель 

 

рук-ли МО 

рук-ли  МО 

рук-ли МО 

 

4. Деятельность Научного  общества учащихся и научно –

исследовательская  поисково-исследовательская работа  учащихся в  

рамках этого  общества. 

 в течение года зам.директора по УВР 

руководители МО 

 

5. Школьная научно – практическая  конференция. октябрь зам.директора по УВР  

6. Участие  в научно – практической конференции  учащихся  школ  

города и района. 

 по плану УО зам.директора по УВР  

7. Участие  в  творческих   конкурсах  сочинений, рисунков  

(по плану УО). 

в течение года зам.директора по УВР 

учителя- предметники 

 

8. Классные  оперативки,  собрания по  состоянию  текущей  

успеваемости и по результатам  триместров. 

Общешкольные линейки, посвященные  итогам триместров. 

1 раз в месяц кл. руководители 

зам. директора по УВР 

 

9. Контроль за  соблюдением учениками режима дня,  организацией  

свободного времени, выполнением единых  требований к  учащимся. 

В течение года кл. руководители, 

родительские комитеты  

классов 

 

10. Библиотечные  уроки  (по  специальному графику) в течение года библиотекарь, кл.рук-ли  

11. Тематические классные  часы по учебно-познавательному 

направлению 

1 раз в месяц, 

1нед. 

кл.руководители  

12. Участие в операции  «Книга –школе» август, сентябрь Библиотекарь, кл.рук.-ли  

 

 

 



 

Деятельность по сохранению  здоровья и формированию здорового образа жизни 

4.2.2.Физическое воспитание  и деятельность по сохранению здоровья и формированию ЗОЖ 
дата мероприятие класс ответственный отметка 

о 

выполнении 

сентябрь Организация работы спортивных секций (составление расписания 

работы спортзала, набор учащихся и т.п.) 

2-9 зам.директора по ВР,  

учитель физ-ры 

 

в течение 

года 

Организация систематических классных часов о ЗОЖ   

(1 раз в месяц). 

1-9 кл. руководители  

1 сентября Спортивно-интеллектуальный праздник, посвященный Дню 

Знаний. 

1-9 учитель физ-ры, 

кл. руководители, 

учителя предметники 

 

октябрь Подготовка и проведение  семейного спортивного праздника 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

1-4 учитель физ-ры, 

кл.руководители 

 

ноябрь Внутришкольные соревнования по  волейболу. 7-9 учитель физ-ры  

ноябрь Внутришкольные   соревнования по пионерболу. 4-6 учитель физ-ры  

октябрь Выпуск санбюллетеня о вреде наркотиков. общешк. кл.руководитель 8 класса  

ноябрь Выпуск санбюллетеня о Международном Дне борьбы со СПИДом. общешк. кл.руководитель 9 класса  

декабрь Шахматно-шашечный турнир. 5-9 учитель физ-ры,  

февраль Выпуск санбюллетеня о вреде алкоголизма. общешк кл.руководитель 7 класса  

март Выпуск санбюллетеня о вреде курения. общешк кл.руководитель 6 класса  

апрель Организация классных и общешкольных мероприятий в рамках 

Недели Здоровья (по особому плану). 

2-9 зам.директора по ВР, 

учитель физ-ры 

 

май Турслет, посвященный окончанию учебного года. 2-8 зам. директора по ВР,  

учитель физ-ры, 

кл.руководители 

 

июнь ЦДП 1-4 учителя начальных классов  

июнь Детский сабантуй 2-4 учителя начальных классов  

июнь Участие  в выездном туристическом палаточном лагере «Ватан», 

«Ровесник». 

5-9 Замдиректора по ВР  



 

 

4.2.3. Работа   по предупреждению детской  шалости  с  огнем 

 
№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные отметка о 

выполнении 

1 Разработка  инструкций  по  мерам  пожарной  безопасности. сентябрь Администрация  школы, 

учитель ОБЖ 

 

2 Разработка  инструкций  о  действиях обслуживающего  персонала  в  

случае  пожара  в  дневное и ночное  время,  о взаимодействии  со  

службами  жизнеобеспечения.   

сентябрь Администрация  школы  

3 Переработка  планов  эвакуации людей и  материальных  ценностей на  

случай  пожара образовательном  учреждении с  обязательным 

согласованием с органами государственной  противопожарной  

безопасности. 

сентябрь Администрация  школы 

 

 

4 Совещание  при директоре по  активизации  профилактической  работы,  

направленной  на  предупреждение  пожаров от  детской  шалости с 

огнем. 

октябрь-

ноябрь 

директор  

5 Проведение  тренировок  по  эвакуации  детей  в случае  возникновения  

пожара. 

в течение 

года 

Администрация  школы  

6 Обсуждение  вопросов  о  профилактике  пожаров  от  детской  шалости с  

огнем  на  педсоветах  и  совещаниях  при  директоре. 

в течение 

года 

Администрация  школы  

7 Организация  и  проведение  обучения  преподавательского  состава  по  

программам пожарно-технического  минимума. 

в течение 

года 

Администрация  школы  

8 Согласно  положениям  № 3/13-5275 от 09.10.2003г., организовать работу  

дружин юных  пожарных. 

сентябрь Учитель ОБЖ  

9 Организация  и  оформление классов-уголков   пожарной  безопасности. октябрь Классные  руководители  

10 Проведение  путей  эвакуации и эвакуационных выходов (в том числе 

аварийных) в соответствие с требованием пожарной  безопасности. 

август Завхоз   

11 Организовать  и провести утренники  и  спектакли  на  противопожарную  

тематику.  

ноябрь Классные  руководители  



 

12 Проверить  места  проведения  новогодних  утренников  и  вечеров  по  

соблюдению  требований  пожарной   безопасности. 

декабрь Завхоз   

13 Беседа  в  классах «От чего  происходят  пожары». январь Классные  руководители  

14 Беседы  в  классах  «Первичные  средства тушения  пожаров, знаки 

безопасности». 

февраль Классные  руководители  

15 Выставка  рисунков  «Огонь-друг и враг человека». март Учитель ИЗО  

16 Беседы в  классах  «Берегите жилище от  пожаров». 

 

апрель Классные  руководители  

17 Родительское  собрание «Летом  будьте  особенно бдительны». май Классные  руководители  

18 Классные  часы: 

- Краткие  сведения  о  пожарной  охране и добровольных  пожарных  

дружинах. 

сентябрь Классные  руководители  

- Огонь-друг и враг человека. октябрь  

Классные  руководители 

 

- Причины  возникновения  пожаров. ноябрь  

- Противопожарный  режим. декабрь  

- Берегите  жилища  от  пожаров январь  

- Первичные средства  пожаротушения. Знаки безопасности. февраль  

-Системы  автоматического  пожаротушения и пожарной  сигнализации. март  

-Что  нужно  делать  при  пожаре. апрель  

-Ура! Каникулы! Установки  на лето. май  

19 Инструктаж  по  пожарной  безопасности. в течение 

года 

Администрация  школы  

 

 

 



 

4.2.4. Работа  по  предупреждению ДДТТ 
№  

п/п 

мероприятия для кого сроки ответственные отметка 

о 

выполнении 

1 Разработка  координационно-методического  плана 5-9 кл. учителя сентябрь Зам.директора по ВР  

2  Семинары с учителями: 

- О методике обучения учащихся  правилам дорожного  

движения. 

- О формах  внеклассной  работы по  профилактике  

детского травматизма.  

- Об  организации работы на  школьной площадке по  

формированию  навыков  соблюдения ПДД. 

учителя сентябрь 

 

 

октябрь 

 

апрель 

Учитель ОБЖ  

3 Формирование отрядов дорожного патруля. 5-7 кл. сентябрь Учитель ОБЖ  

4 Заслушивание учителей и классных руководителей на  

педсоветах: 

-о  ходе  выполнения 10 часовой программы и 

проведения профилактических мероприятиях по ПДД. 

учителя 1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по ВР  

5 Информация  по  дорожной безопасности  детей. 1-9 кл. 1 раз в месяц Кл.рук-ли 1-9кл.  

6 Беседы на общешкольных родительских собраниях на 

темы  дорожной безопасности. 

родители ноябрь-январь Кл.рук-ли 1-9кл.  

7 Беседы из цикла «Детская безопасность»: 

- «Ребенок на дорогах» (по дорожной  безопасности) 

1-9кл.  

1-4кл. 

1 раз в месяц Кл.рук-ли 1-9кл.  

8 Проведение  игр-путешествий  по  дорожной  

безопасности. 

5-8кл. апрель-май Кл.рук-ли 1-8 кл.  

9 Проведение  викторины  по  ПДД. 1-4кл. 

5-8кл. 

май Кл.рук-ли 1-8 кл.  

10 Регулярные  общешкольные  линейки с 

использованием  сообщений  ГИБДД. 

1-9кл. 1 раз в месяц инспектор  

11 Проведение Недели  Безопасности  дорожного  

движения. 

1-9кл. сентябрь, май инспектор  

12 Выявление  детей, имеющих  велосипеды; проведения 

с ними занятий. 

1-9кл. сентябрь, 

октябрь 

Кл.рук-ли 1-9кл.  

13 Просмотр видеофильмов  ПДД 1-9кл. в течение года Кл.рук-ли 1-9кл.  



 

14 Оборудование  уголка  Дорожной  безопасности 

«Добрая  дорога  детства». 

 сентябрь 

 

Зам.директора по ВР  

15 День Защиты детей  «Школа  детской  безопасности». 1-9кл. май Кл.рук-ли1-9кл.  

16 Встречи  с  сотрудниками ГИБДД и участковым  

инспектором  с.Первомайское 

          
ежеквартально 

Администрация 

школы 

  

17 Инструктивные  занятия с учащимися о дорожных  

безопасностях 

1-9кл. Перед 

каникулами 

Кл.рук-ли 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.  Деятельность педагогического  коллектива по созданию системы воспитательной работы 

и обеспечению воспитанности обучающихся 

4.3.1. Традиционные  общешкольные  дела в новом 2019-2020  учебном году 
 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

1 сентября Праздник Первого звонка. 1-9 Классный руководитель 1 класса 

Классный руководитель 9 класса  

 

1 октября Участие в праздновании Дня пожилых людей. 7 Учитель музыки Волкова Н.О.  

5 октября День Учителя. 1-9 Классный руководитель  5 класса   

в течение 

октября 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 Учитель физкультуры,  

кл. руководители 

 

10 октября День Республики Башкортостан.  Тематическая линейка. 1-9 Классный руководитель 

 4 класса  

 

 ноябрь Вечер отдыха «Осенний бал» 5-9 Классный руководитель 8 класса   

в течение 

ноября 

Праздник Осени. 1-4 Классный руководитель 

 2 класса  

 

ноябрь День Матери. Тематическая линейка.  1-9 Классный руководитель 6 класса  

30 декабря Новогодний утренник. 

Новогодний вечер. 

1-4 

5-9 

Классный руководитель 4 класса  

Классный руководитель 9 класса 

 

По 

особому 

графику 

Спортивный праздник ко Дню Защитника Отечества 

«А ну-ка, парни!»  

5-9 Учитель физкультуры  

6 марта Праздник Весны.  Утренник для мам. 1-4 Классный руководитель 2 класса  

6 марта Вечер отдыха «Праздник Весны» 5-9 Классный руководитель 7 класса  

2-7 апреля Неделя здоровья (по особому плану) 1-9 Зам.директора по УВР, учитель 

физкультуры, кл. руководители 

 

8 мая День Победы. Тематическая  линейка. 1-9 Классный руководитель 8 класса   

По графику 

УО 

Праздник  Последнего звонка. 1-9 Классный руководитель 1 класса 

Классный руководитель 9 класса 

 

31 мая  Турслет, посвященный окончанию учебного года. 1-8 Учитель физкультуры, кл.рук - ли  



 

 

4.3.2.Список общешкольных мероприятий, проводимых силами учащихся 1-9 классов 
 

1 класс  
Гаар З.Д. 

1. Праздник Первого звонка 

(сентябрь). 

3. Праздник Последнего 

звонка. 

2 класс 
Валитова С.Р. 

1.Семейный вечер «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

2. Праздник Весны. Утренник для 

мам (март). 

3 класс 
Выдрина В.И. 

1.Праздник Осени (ноябрь). 

 

4 класс 
Мартын Л.В. 

1. Тематическая линейка ко Дню РБ 

(октябрь). 

2. Новогодний утренник (декабрь). 

5 класс  
Кашапова А.Г. 

 

1. Праздничная линейка ко 

Дню Учителя  (октябрь). 

 

6 класс  
Олокина Л.П. 

1.  День матери (ноябрь) 

 

 

7 класс  
Пакскина О.Н. 

1. Праздник Весны. Вечер 

отдыха (март). 

2. Новогоднее представление 

(декабрь). 

 

8 класс 

Ярмухаметова А.Р. 

1.Осенний бал. Вечер отдыха (октябрь) 

2.Тематическая линейка ко Дню Победы 

(май) 

9 класс 
Лутфуллина О.А. 

1.  Праздник Первого звонка 

2.  Новогоднее представление 

3.  Праздник Последнего 

звонка 

 

  Предметные недели: 

1.Декадник гуманитарных наук (март). 

3.Неделя естественно-математических 

наук (январь). 

4.Месячник  военно-патриотического 

воспитания (январь-февраль). 

5. Неделя начальных классов (март) 

6.Неделя Здоровья (апрель). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.3. Воспитание гражданина нового Башкортостана. 

Привитие культуры межнационального общения. 

 

4.3.3.1. Нравственно-правовое воспитание. Уроки нравственности и культуры общения. 
 

Сроки 

проведения 

мероприятия класс ответственный 

Сентябрь 

в течение 

месяца 

1. Обновление социальных карт классов. 

Составление банка данных по малообеспеченным многодетным семьям, 

опекаемым детям, детям-инвалидам, выявление  учащихся «группы риска», 

склонных к правонарушениям. 

1-9 Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

в течение 

месяца 

2. Организация досуговой  деятельности учащихся. Запись в школьные 

творческие кружки и спортивные секции. Расписание спортивного зала. 

1-9 Кл.руководители 

в течение 

месяца 

3. Страхование учащихся от несчастных случаев. 1-9 Директор школы, 

кл.руководители 

в течение 

месяца 

4. Планирование занятий  по курсу «Профилактика наркомании, алкоголизма 

и табакокурения» в 5-9 классах. 

5-9 Кл.руководители 

2-я неделя 5. Оформление школьного уголка  «Правила для учащихся».  Зам.директора по ВР 

3-я неделя 6. Классные часы «права и обязанности школьников», «Правила для 

учащихся» 

1-9 Кл.руководители 

4-я неделя 7. Классные часы «Уроки нравственности и культуры поведения». 

Диагностика состояния  духовно-нравственных  качеств личности учащегося. 

1-9 Кл.руководители 

в течение 

месяца 

1.Общешкольное родительское собрание. Встреча с инспектором  ПДН 

Тухватуллиной И.А. 

1-9 Зам.директора по ВР 

 Октябрь 

10 октября 11 октября – День Республики Башкортостан. 

2.Тематическая линейка ко Дню Республики Башкортостан. 

 

1-9 

Классный руководитель  

4 класса Мартын Л.В.. 

4-я неделя 3. Кл.часы «Уроки нравственности и культуры поведения». Инструктаж по 

ТБ на период осенних каникул. 

1-9 Кл.руководители 



 

В период 

каникул 

4. Организация работы школьных кружков и спортивных секций. 1-9 Уч.-предметники 

4-я неделя 5. Классные часы «Уроки нравственности и культуры  поведения» 1-9 Кл.руководители 

 Ноябрь 

1-я неделя 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. 

1.Выпуск санбюллетеня, посвященного Дню борьбы со СПИДом. 

 

общешк. 

 

Кл.руководитель 8 класса 

1-я неделя 2.Тематические  кл. часы, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 1-9 Кл.руководители 

2-я неделя 3. Кл.часы «Права ребенка» 1-9 Кл.руководители 

 Декабрь 

11 декабря 12 декабря – День конституции РФ. 

Классные часы,  посвященные ко Дню Конституции РФ. 

 

1-9 

 

Кл.руководители 

4-я неделя 2. Кл.часы «Уроки нравственности и культуры поведения». 1-9 Кл.руководители 

4-я неделя 3.Кл.часы по ТБ и правилам поведения в период зимних каникул 1-9 Кл.руководители 

4-я  неделя 4. Организация  выступления агитбригады «Мы против наркотиков» 5-8 Кл.руководитель 9 класса 

 Январь 

В период 

каникул 

1. Организация работы школьных кружков и спортивных секций на период 

зимних каникул. 

1-9 Уч.-предметники, 

Кл.руководители 

3-я неделя 2.Кл.часы «Уроки нравственности и культуры поведения» 1-9 Кл.руководители 

 Февраль 

 

19 февраля 

23 февраля – День Защитника Отечества. 

1.Беседа со старшеклассниками «Эта священная обязанность - защищать 

Родину» (демонстрация тематических видеофильмов). 

 

8-9 

 

Учитель физкультуры 

 

3-я неделя  2.Классные часы «Права ребенка» 1-9 Кл.руководители 

4-я неделя 3. Классные часы «Уроки нравственности и культуры общения». 1-9 Кл.руководители 

 Март 



 

3-я неделя 1.Классные часы «Уроки нравственности и культуры поведения». 

Инструктаж по ТБ на период весенних каникул. 

1-9 Кл.руководители 

3-я неделя 2. Проверка состояния  кабинетов и классных уголков. Выпуск стенгазеты. 7-9 Совет учащихся 

 Апрель 

1-я неделя «Неделя  здоровья» 

1.Мероприятия в рамках Недели Здоровья (по особому плану) 

1-9 Кл.руководители 

4-я неделя 2. Кл.часы «Уроки нравственности и культуры общения» 1-9 Кл.руководители 

3.Подготовка к общешкольной торжественной линейке, посвященной Дню 

Победы. 

 8 кл. – кл.руководитель 

Ярмухаметова А.Р. 

 Май 

8 мая 9 мая – День Победы. 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. 

 8 кл. – кл.руководитель 

Ярмухаметова А.Р. 

2 – неделя 

месяца 

2.Общешкольное родительское собрание  «Об организации летней 

оздоровительной работы с детьми».     Встреча с  инспектором ПДН. 

общешк. Администрация школы 

4-я неделя 3.Кл.часы «Уроки нравственности и культуры общения». Инструктаж по ТБ 

на период летних каникул. 

1-9 Кл.руководители 

в течение 

месяца 

4. Сбор сведений о занятости детей в период  летних каникул. 1-9 Кл.руководители 

в течение 

месяца 

5.Организация  летнего школьного лагеря дневного пребывания (1-4 классы), 

трудового лагеря (5-8 классы). 

1-4 

5-8 

Администрация школы 

4-я неделя 6.Организация выездного туристического лагеря «Ватан», «Ровесник» (для 

учащихся «группы риска»). 

5-9 Зам.директора по УВР 

 Июнь 

в течение 

месяца 
1 июня – День Защиты Детей. 

 Работа летнего лагеря дневного пребывания. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мама. Солнце. Мир». 

2-4 Воспитатели ЦДП 

 



 

4.3.3.2.Военно-патриотическое  воспитание 
 

№ 

п/п 

дата мероприятия 

 

класс ответственный отметка о 

выполнении 

1 сентябрь Подготовка и проведение мероприятий 

 

2-9 Учитель физ. культуры  

2 январь Подготовка и проведение соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия. 

5-9 Учитель физ. культуры  

3 январь- 

февраль 

Подготовка и проведение мероприятий в рамках месячника, 

посвященного Дню защитника Отечества. 

2-9 Учитель физ. культуры  

4 февраль Проведение беседы со старшеклассниками «Эта священная 

обязанность – защищать Родину» 

 (с демонстрацией тематических видеофильмов). 

8-9 Учитель физ. культуры  

5 в течение года Организация экскурсий в школьный музей по ознакомлению 

с историей трудовой  и боевой славы земляков. 

2-9 Учитель физ. культуры  

6 в течение года Проведение беседы «Боевые  традиции ВС  РФ». 5-9 Учитель физ. культуры  

7 в течение года Организация субботников  по уборке  могил, памятников 

участникам ВОВ. 

 

5-9 Зам. директора по ВР  

8 в течение года Постоянная  забота, помощь школьников участникам, 

инвалидам и ветеранам ВОВ, семьям погибших. 

 

5-9 Зам. директора по ВР  

9 в течение года Переписка с выпускниками нашей школы, несущими службу 

в ВС РФ. 

 

8-9 Учитель физ. культуры  

10 май Проведение торжественной линейки, посвященной ко 9 мая. 

 

1-9 Кл. руководитель 8 кл. 

Ярмухаметова А.Р. 

 

 



 

4.3.3.3.    Патриотическое воспитание 
 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

сентябрь Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний. 1-9 Кл.руководители1, 9 классов  

октябрь День Республики Башкортостан. Тематическая линейка. 2-9 4 класс  

октябрь Организация школьной  выставки детских рисунков   

«Мой край родной, заветный!» 

1-4 

5-7 

Учителя начальных классов, 

учитель ИЗО 

 

январь- 

февраль 

Мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню 

Защитника Отечества (по особому плану) 

1-9 Учитель физкультуры  

февраль Беседа со старшеклассниками «Эта священная обязанность – 

защищать Родину» (с демонстрацией тематических 

видеофильмов) 

8-9 Учитель физкультуры 

 

 

май «Эта священная война» конкурс  детского рисунка ко Дню 

Победы. 

2-4 

5-8 

Учитель ИЗО   

май Уроки мужества. 1-9 Кл.руководители  

в течение 

года 

Классные часы и беседы по изучению государственных 

символов РФ и РБ. 

1-9 Кл.руководители  

в течение 

года 

Экскурсия в школьный музей. 2-9 Кл.руководители  

в течение 

года 

Привлечение школьников через кружковую работу к 

пополнению школьного музея новыми материалами из 

жизни совхоза. 

2-9 Учитель истории  

 

 

 

 

 

 



 

4.3.3.4. Работа с ученическим самоуправлением 

 
дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

сентябрь 1.Проведение классных часов «Каждому – дело по душе». 

2. Заседание общешкольного старостата: 

 - выборы  совета учащихся 

 - планирование работы на новый уч. год. 

1-9 

 

5-9 

кл. руководители 

 

зам.директора по ВР 

 

в течение 

года 

Участие Совета учащихся в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий: 

1.Спортивно-интеллектуальный Праздник ко Дню Знаний. 

2.«А ну-ка, парни!» 

3.Неделя Здоровья. 

4.Турслет. 

5-9 зам.директора по ВР  

в течение 

года 

Участие Совета учащихся в трудовых делах школы: 

 - организация экологических субботников по уборке школьной 

территории (сентябрь, октябрь, апрель, май); 

 - проверка  состояния учебных кабинетов (в конце триместр); 

 - смотр состояния учебников (раз в триместр) 

5-9 зам.директора по ВР  

в течение 

года 

Участие Совета учащихся в проверке  внешнего вида  

школьников, классных уголков, подведении итогов конкурсов 

детских рисунков.  

1-9 зам.директора по ВР  

в течение 

года 

Выпуск газеты «Звонок» по итогам прошедших мероприятий. 5-9 зам.директора по ВР  

 

 

 

 

 



 

4.3.3.5.Нравственно - эстетическое воспитание  школьников 

(вечера, конкурсы, смотры, выставки, экскурсии, беседы) 

 
дата мероприятие 

 

класс ответственный отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 сентября 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

 

 

Праздник Первого Звонка. Торжественная линейка. 

 

Подготовка к школьной выставке детских рисунков «Мой 

край родной, заветный!». 

 

Подготовка к тематической линейке, посвященной Дню 

учителя. 

Подготовка поздравительных открыток ко Дню пожилых. 

1-9 

 

2-4, 

5-7 

 

2-4 

5-8 

Общешк. 

1, 9 классы 

 

Учителя начальных классов, 

Учитель ИЗО Шубенков А.В. 

 

Кл.руководитель 5 класса 

 

Кл.руководитель 7 класса 

 

Октябрь 
 

дата мероприятие класс ответственный отметка о  

выполнении 

 День пожилых людей. 

День учителя. 

7 Кл.руководитель 5 класса  

1 неделя Праздничная линейка ко Дню учителя 1-9 Кл.руководитель 5 класса  

1 неделя Организация школьной выставки детского рисунка «Мой 

край Башкортостан» 

2-4 

5-8 

Учителя начальных классов, 

учитель ИЗО Шубенков А. В. 

 

1 неделя Республиканский конкурс литературных произведений 

школьников «Республика моя» 

1-4 Учителя начальных классов  

2 неделя Посвящение в читатели учащихся 2 класса. 

Театрализованное представление. 

общешк. Библиотекарь Васильева И.А.  

4 неделя 

месяца 

Подготовка и проведение  вечера отдыха «Осенний бал» 5-9 8 класс (кл. руководитель)  

Ноябрь 
 

дата мероприятие класс ответственный отметка о  

выполнении 



 

3–я неделя Подготовка и проведение праздника Осени. 2-4 3 класс (кл. руководитель Гаар З.Д.)  

25 ноября Подготовка и проведение  праздничной  линейки, 

посвященной  Дню Матери. 

1-9 6 класс (кл. руководитель 

Ярмухаметова А.Р.) 

 

Декабрь 
 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

 1 декабря – всемирный День борьбы со СПИДом.    

1 декабря Тематические классные часы. 2-9 Кл.руководители  

1 декабря  Выпуск санбюллетеня, посвященного Дню борьбы со 

СПИДом. 

общешк. Кл.руководитель 8 класса   

в течение 

месяца 

Подготовка и проведение новогоднего утренника в 

начальных классах, новогоднего представления в среднем  

звене, новогоднего вечера в старших классах. 

1-4 

 

5-9 

 

4 класс (кл.руководитель 

Мартын Л.В.)7 класс, 9 класс 

 

 

Январь 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

 Неделя  естественно-математического цикла  (по особому 

плану). 

5-9 учителя-предметники  

2-неделя  Месячник мероприятий, посвященных Дню защитников 

Отечества (по особому плану) 

5-9 Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

 

Февраль 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

 День защитников  Отечества.    

с 01 февраля 

по28февраля 

Мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню 

защитников Отечества (по особому плану) 

1-9 Учитель физкультуры 

Кл.руководители 

 

в течение 

периода 

Подготовка и проведение военно-спортивной игры «А ну-

ка, парни!» в среднем и старшем звене. 

5-9 Учитель физкультуры 

 

 



 

с24 февраля Подготовка  школьной выставки детского рисунка 

«Милая мама моя». 

5-8 Шубенков А. В.  

в течение 

периода 

Проведение конкурса сочинений  «Моя мама».  2-4 

 

учителя-предметники  

в течение 

периода 

Выпуск санбюллетеня о вреде  курения общешк. 5 класс   

Март 

1 неделя Подготовка и проведение  утренника для мам в начальных 

классах 

1-4 2 класс (учитель начальных 

классов) 

 

 

1 неделя Подготовка и проведение вечера отдыха «Праздник Весны» 5-9 7 класс (кл. руководитель 7 

класса) 

 

 

в течение 

месяца 

Подготовка к участию в районно-городской выставке  

детского художественно-прикладного творчества 

общешк. учителя технологии  

в течение 

месяца 

Выпуск санбюллетеня о вреде алкоголизма. общешк. 7 класс  

20 марта Итоговая линейка «Самый активный читатель». 2-4 

5-9 

библиотекарь 

Васильева И.А. 

 

 Неделя гуманитарного цикла (по особому  плану) 5-9 учителя-предметники  

Апрель 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

2-7 апреля Неделя Здоровья (по особому плану) 1-9 Учитель физкультуры 

Кл.руководители 
 

4-я неделя Подготовка школьной выставки детского рисунка ко Дню 

Победы  «Эта священная война» 

2-4 

5-7 

Учителя начальных классов, 

учитель ИЗО Шубенков А. В. 
 

4-я неделя Подготовка к торжественной линейке, посвященной Дню 

Победы. 

1-9 8 класс (кл. руководитель   

Ярмухаметова А.Р..) 
 

Май 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День Победы. Праздник Последнего Звонка.    

1 неделя  Подготовка и проведение общешкольной торжественной 

линейки ко Дню Победы. 

1-9 Кл.руководитель 8 класса 

Ярмухаметова А.Р. 

 

 

с 20 мая Подготовка и проведение школьной выставки детского 

рисунка, посвященной Дню Защиты Детей.  

2-4 

5-8 

Классные руководители 

 
 

4 неделя Подготовка и проведение праздника Последнего Звонка 1-9 1 класс (учитель начальных классов) 

9 класс (кл.руководитель) 
 

Июнь 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

В течение 

месяца 

Организация работы школьного центра  дневного 

пребывания.  

1-4 воспитатели начальных  классов, 

начальник лагеря 

 



 

4.4. Обеспечение базового образования 
 

№ 

п/п 

основное содержание работы сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Формирование учебного плана на 2018-2019 учебный год и его 

согласование с УО администрации муниципального района 

Туймазинский район РБ  

август директор  

2 Комплектование 1 класса август 

март 

директор  

3 Проверка готовности кабинетов к учебному году: -  соблюдение 

норм САН ПИНа, ОТиТБ,  

- методическая оснащенность. 

июнь, 

август 

администрация, профком  

4 Уточнение списков учащихся  школы, классного руководства май, август директор  

5 Работа по учебно-методическому обеспечению базового и 

дополнительного образования: 

 - пополнение школьной библиотеки  необходимой учебной 

методической литературой; 

- контроль и анализ соответствия УМК базисным планам, учебным 

программам. 

в течение 

года 

 

 

Васильева И.А. 

 

Зам. директора по УВР 

 

6 Организация работы с членами педагогического коллектива по 

проверке и утверждению  и корректировке тематических планов по 

предметам, планов работы кружков и объединений 

дополнительного образования, планов учебно-воспитательной 

работы кл.руководителей. 

сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

апрель 

 

администрация, рук-ли МО  

7 Контроль, анализ, коррекция выполнения учебного плана и 

учебных программ  

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по УВР  

8 Комплектование предметных кружков. сентябрь Зам. директора по УВР и ВР  

9 Контроль за состоянием преподаванием учебных  предметов, 

работой предметных кружков. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР и ВР  

10 Организация обучения больных детей и детей инвалидов  на  дому в течение 

года 

Зам. директора по УВР   

11 Организация работы по обеспечению преемственности между 

детским садом и начальной школой, начальной и основной. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР   



 

12 Работа с 6-ти –летними детьми и их родителями. 2 

полугодие 

Учитель начальных классов  

13 Обеспечение полного охвата учащихся 1-9 классов горячим 

питанием. 

в течение 

года 

Администрация  

14 Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР   

15 Использование технологии ВРДО всех групп учащихся для 

наиболее полного использования возможностей каждого ученика и 

поддержания учебной мотивации, повышения учебной активности. 

в течение 

года  

учителя-предметники  

16 Работа с одаренными детьми (по особому плану) в течение 

года 

Зам. директора по УВР   

17 Работа с детьми «группы  риска» в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

18 Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» в части 

посещаемости и получения обязательного образования в основной 

школе. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР   

19 Пропаганда  образования среди родителей через родительский 

лекторий. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

20 Взаимодействие  школьного Совета профилактики с ОДН по 

предупреждению отсева и правонарушений  учащихся школы. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР  

  

             

 



 

4. 5. Обеспечение готовности  к продолжению образования, трудовой деятельности, жизни в семье и обществе. 

Экономическое, трудовое, экологическое  воспитание 
 

дата мероприятие класс ответственный отметка о 

выполнении 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Экологические субботники по уборке школьной территории и 

территории  поселка 

2-9 кл.руководители 

Зам. директора по ВР 

 

в течение 

года 

Субботники  по очистке памятника героям Гражданской войны,  

ВОВ. 

8-9 кл.руководители  

июнь Привлечение учащихся к ремонтным  работам в учебных 

кабинетах. 

5-9 кл. руководители  

июнь-август Организация  летней  трудовой практики  и работы на 

пришкольном участке. 

1-9 Заведущий ПУОУ 

кл. руководители 

 

в течение 

года 

Организация дежурства учащихся 5-9 классов по школе и в 

столовой. 

5-9 кл. руководители  

в течение 

года 

Организация ежедневной влажной  уборки кабинетов. 5-9 кл. руководители  

в течение 

года 

Организация генеральной уборки кабинетов (1 раз в триместр). 5-9 кл. руководители  

в течение 

года 

Смотр состояния учебных кабинетов, сохранности мебели. 2-9 Совет учащихся  

в течение 

года 

Смотр состояния  учебников. 2-9 библиотекарь  

1 раз в 

триместр 

 Акция «Живи, книга». 2-9 библиотекарь   

в течение 

года 

Организация профориентационных работ. Тестирование родителей 

«Профессиональное будущее ребенка»  

9 кл. руководители  

 

 

 



 

4.6. Обеспечение  общего среднего  образования 
№ 

п/п 

Основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Учет детей села.  Уточнение списков учащихся школы.  март, 

август, 

сентябрь 

классные руководители 

 

 

2 Организация обучения на дому  больных детей и детей инвалидов. в течение года Зам. директора по УВР   

3 Взаимодействие с МППК г. Туймазы и Туймазинского района, устройство 

нуждающихся детей в соответствующие школы компенсирующего обучения 

февраль, 

август 

Зам. директора по УВР   

4 Работа с детьми «группы риска» и неблагополучными семьями в течение года Зам. директора по ВР  

5 Обеспечение учащихся учебниками школьной библиотеки. июнь, сентябрь Васильева И.А.  

6 Организация материальной помощи нуждающимся детям в течение года директор  

7 Обеспечение  горячего питания: полный охват учащихся 1-9  классов в течение года директор  

8 Контроль за посещением учащихся школы в течение года классные руководители 

 

 

9 Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими детьми в течение года учителя-предметники  

10 Работа по охране детей сирот и детей, находящихся под опекой. в течение года Зам. директора по ВР  

11 Охват обучением учащихся 9-х классов, сохранение контингента учащихся 

10,11 классов. 

в течение года директор  

12 Подготовка к проведению итоговой аттестации  учащихся 9 классов 

-пед.консилиум по учащимся 9 класса 

 

Декабрь 

 

классный руководитель 

 



 

 -проверка выполнения программ и планов тематического повторения; 

-составление списков учащихся для проведения экзаменов по выбору; 

-организация консультаций по подготовке к итоговой аттестации в форме 

ГИА; 

-собеседование с учителями об организации работы по текущему и 

итоговому повторению, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике; 

-проведение собраний родителей учащихся 9 класса «Порядок, формы, сроки 

проведения итоговой аттестации»; 

-контроль перегрузки учащихся  в подготовительный  к аттестации период; 

- оформление общешкольного стенда «Итоговая аттестация»; 

-заседание ШМО по экспертизе экзаменационного материала, утверждение 

его директором; 

-проведение итоговых контрольных работ; 

-проверка классных журналов 9 класса «Объективность выставления 

годовых оценок. Готовность журналов к итоговой аттестации»; 

-педсовет  по прохождению программного материала в 9 классе и допуску к 

итоговой аттестации. 

 

до 1 апреля 

апрель 

до февраля 

в течение года 

2 полугодия 

февраль, март, 

апрель 

апрель 

апрель-май 

до 15мая 

1-я неделя мая 

май 

до 20 мая 

 

до 23 мая 

 

Зам. директора по УВР 

 

кл.рук-ль 9класса 

учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

кл.рук-ль 9 класса 

зам. директора по УВР 

 

 

зам. директора по УВР  

рук-ли МО 

учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Создание условий для достижения конечных результатов (основных целей и задач) 
 

5.1. Работа с педагогическими кадрами 
Тема: «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующие стандарты нового 

поколения». 
 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы входе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации 

на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

 

Основными задачами  школы на 2019-2020  учебный год: 

1. Применять новые подходы к организации учебно-воспитательной деятельности с учетом систематического обновления всех аспектов образования, 

отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

2. Внедрять и распространять современную систему оценки качества образовательных результатов, мониторинга универсальных учебных действий 

учащихся. 

3. Систематизировать накопленный опыт и обозначить направления дальнейшего развития по обеспечению разностороннего развития детей, их 

творческих способностей, навыков самообразования, самореализации личности.  

4.   Совершенствовать систему мер, направленных на создание условий  для формирования  у школьников гражданской ответственности, правового 

сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, для успешной социализации и эффективной самореализации 

подрастающего поколения и развития его потенциала в интересах России. 



 

5.1.1. Обеспечение управления методической работой: 
 

№ 

п/п 

Основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1. Заседания педагогического совета: 

1.1. Тематический педсовет: 

«Анализ работы школы в 2018-2019 учебном году и задачи на новый 

учебный год» 

4 неделя 

августа 

 

Ефимова С.П. 

 

 

1.2. Малый педсовет (пед.консилиум) 

«Преемственность в обучении и адаптации предметного обучения учащихся 

5-го класса»  

 

2-я неделя  

Ноября 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

1.3. Тематический педсовет: «Внеурочная деятельность школьников как 

потенциал достижения результатов ФГОС» 

4-я неделя 

Ноября 

Зам. директора по ВР  

1.4. Малый  педконсилиум «Уровень  воспитанности и образовательной 

подготовки учащихся 9 класса, и готовности к продолжению образования» 

Декабрь Ярмухаметова А.Р.  

1.5. Малый педсовет (педконсилиум) по учащимся группы «риска». Январь Зам. директора по ВР  

1.6. Тематический педсовет «Читательская компетентность как метапредметный 

образовательный результат». 

Март Зам. директора по УВР  

1.7. Малый педсовет (педконсилиум): 

«Степень готовности выпускников начальной школы к продолжению 

образования  на втором уровне обучения» (по 4 кл.) 

Апрель Учитель начальных 

классов Гаар З.Д. 

 

1.8. Малые педсоветы: 

1.« О переводе  учащихся 1-го  классов в следующий класс»; 

2. «О переводе  учащихся 2-8-х  классов в следующий класс»; 

3. «О допуске  учащихся 9-го класса  к итоговой аттестации» 

Май директор  

1.9. Малые педсоветы: 

1.«О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 

класса». 

Июнь директор  

2. Заседания методического совета 



 

2.1. Заседание первое (установочное): 

- распределение  обязанностей между членами МС; 

- обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО 

на 2018/19 учебный год; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2018/19 учебном году; 

 - создание творческой  группы по  подготовке к 

а) психолого-педагогическому семинару: «Как добиться успехов и избежать 

неудач в воспитательной деятельности классного руководителя. 

Организация работы с семьей» 

б) тематическому педсовету: «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости и отставания как средство повышения качества 

образования. Внешние и внутренние причины неуспеваемости, пути их 

решения» 

- методическое обеспечение организации и проведения школьных 

предметных олимпиад и участие   на муниципальном этапе олимпиад 

 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

 

2.2. Заседание второе: 

- итоги  школьных предметных  олимпиад; 

 - итоги  мониторинга учебного  процесса за  первый триместр; 

-создание группы  для подготовки педагогического  консилиума по  

учащимся  9 класса. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 

2.3. Заседание третье: 

-результативность методической работы школы за первый семестр, 

состояние работы по повышению квалификации учителей; 

-создание творческой группы по подготовке  психолого-педагогического 

семинара: 

 -«Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы. 

Дозирование, дифференцированность. Предупреждение перегрузки 

обучающихся»; 

-  создание творческой  группы по  подготовке к тематическому педсовету 

«Духовно- нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС 

общего образования» 

Январь Зам. директора по 

УВР 

 



 

2.4. 

 

 

Заседание четвертое: 

- итоги участия учащихся школы в районно-городских  предметных 

олимпиадах в муниципальной НПК школьников;  

- подготовка к экзаменам. Определение  форм  итогового контроля; 

- подготовка к итоговому педсовету. 

март 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

2.5. Заседание пятое: 

-итоги мониторинга учебного  процесса за год. Результативность работы 

МС; 

-обсуждение плана методической работы на 2018/19 учебный год  

(МС, МО). 

Май Зам. директора по 

УВР 

 

3. Заседания  ШМО 

3.2.  Заседания ШМО начальных классов: 

«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2018- 2019 учебный год» 

а) анализ работы МО за предыдущий год и планирование на новый 2018 -2019 

учебный год. 

б)  согласование календарно-тематического планирования на 2018-2019 учебный 

год. 

 в) обсуждение и утверждение тем по самообразованию. 

сентябрь 

 

 

 

Гаар З.Д.  

 «Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения 

качества образования». 1.Здоровьесберегающие технологии на ИКТ- уроках. 

 2.Участие в общероссийских школьных  олимпиадах по предметам 

ноябрь Гаар З.Д.  

«Приѐмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в 

образовательном процессе начальной школы». 

1.Понятие, цели и роль смыслового чтения в организации учебного процесса 

начальной школы 

 2.«Формирование коммуникативных УУД младших школьников посредством 

использования различных видов творческой деятельности на уроках литературного 

чтения»  

3. Приѐмы работы с текстом на уроках литературного чтения 

январь Гаар З.Д.  



 

«Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО».  

1.Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 2.Этапы 

формирования действий контроля и оценки в начальной школе.  

 

Творческая неделя учителей начальных классов. 

март Гаар З.Д.  

«Развитие личности детей через  формирование универсальных учебных действий» 

1.Пути  формирования метапредметных результатов обучающихся 

2.Формирование самооценки младших школьников, как одного из критериев 

личностных УУД) 

апрель Гаар З.Д.  

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

1.Анализ выполнения учебных программ и соответствия календарно-тематическим 

планам. 

 2.Анализ мониторинга качества преподавания в начальных классах, выполнение 

плана работы ШМО.  

3.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018-

2019 учебный год. 

  4. Задачи МО учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный год. 

Май Гаар З.Д.  

3.3. Заседания   ШМО предметов естественно-математического цикла: 

1) Ознакомление с планом работы на 2018 - 2019 уч. год. 

2) Утверждение рабочих программ. 

3) Составление графика проведения контрольных работ и открытых уроков по 

предметам. 

4) Анализ результатов ОГЭ (по школе и району). 

5)  Организация подготовки учащихся к участию в школьных и районных 

олимпиадах. 

6) О ходе подготовки к НПК учащихся.  

август Фахрутдинова Л.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Анализ результатов входных контрольных  работ. 

2) О ходе подготовки к НПК учащихся 

3) Составление плана проведения декадника предметов естественно – математического 

цикла  

   4) Об адаптации учащихся 5 класса 

ноябрь Фахрутдинова Л.Т. 

 

 

 



 

1) Итоги работы МО в I полугодии. Итоги олимпиад. 

2) Выступление учителей по теме самообразования. 

3) Итоги НПК учащихся 

4)Анализ проведения декадника предметов естественно- математического цикла 

5) Утверждение экзаменационных материалов 

февраль Фахрутдинова Л.Т. 

 

 

 

1) Итоги работы ШМО за учебный год, планирование работы на новый учебный 

год. 

2) Проверка прохождения программного материала. 

   3) Анализ итоговых контрольных работ и экзаменов в 9 класса. 

июнь Фахрутдинова Л.Т. 

 

 

3.4. Заседания ШМО предметов гуманитарного цикла: 

Организационное заседание МО 

1. Отчёт о проделанной работе за 2018-2019 уч. год. 

2.Утверждение плана работы на 2019-20 учебный год.  

3. Рассмотрение  и корректировка рабочих программ по всем предметам, проверка 

соответствия тематического планирования и учебников учебным программам по 

предметам гуманитарного цикла.  

4. Анализ результатов  итоговой  государственной аттестации выпускников 

основной школы за 2018-2019  учебный год.  

5. Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по 

преподаванию предметов гуманитарного цикла. 

6. Выбор и обсуждение тем самообразования. 

 

август 

 

 

 

 

Олокина Л.П.  

«Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе на основе системно-

деятельностного подхода» 

1.Выступление «Формирование УУД при подготовке выпускника к итоговой 

аттестации» 

 2.Выступление «Развитие коммуникативных навыков учащихся при подготовке  к 

итоговому собеседованию в 9 классе (из опыта работы)» 

3. Эффективные формы подготовки к устному собеседованию  на уроках предметов 

ГЦ .Круглый стол 

3.Мониторинг качества знаний и успеваемости по предметам гуманитарного цикла 

за 1 триместр, результаты пробных ГИА в 9 классе. 

ноябрь Олокина Л.П.  

«Патриотическое воспитание на уроках предметов ГЦ» 

1.Выступление «Патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания». 

2. Планирование декадника ко Дню защитника Отечества. 

январь 

 

Олокина Л.П.  



 

«Развитие социокультурной компетенции на уроках  башкирского и родного 

татарского языка» 

1.Выступление «Развитие социокультурной компетенции на уроках башкирского  

языка». 

2.Мониторинг качества знаний и успеваемости за 2 триместр, результаты участия в 

муниципальном этапе ВОШ, результаты пробных ГИА в 9 классе. 

3..Экспертиза материалов для переводных экзаменов. 

4.Планирование Недели гуманитарных предметов, анализ проведенных 

мероприятий. 

март Олокина Л.П.  

«Пути повышения профессиональной компетенции учителей ГЦ. » 

1.Выступление «Пути повышения профессиональной компетенции учителей» 

2. Выступления «Из опыта работы» 

3. Подготовка выпускников к итоговой аттестации, итоги пробных экзаменов. 

3. Анализ  выполнения учебных программ. Итоги годовых контрольных работ за 

2019 – 2020 учебный год и качества знаний учащихся по гуманитарным предметам. 

4. Мониторинг деятельности членов МО гуманитарного цикла в  2019-2020 

учебном году и задачи на новый учебный год. 

май -

июнь 

Олокина Л.П.  

1. Подготовка к ОГЭ с проведением мониторинга и анализа результатов.  

2. Работа над единым орфографическим режимом.  

3. Участие в работе педагогических советов по всем планируемым вопросам.  

4. Подготовка обучающихся к внешнему контролю согласно плану работы  ОО.  

5. Проведение уроков с использованием проблемно - поисковых методов в 

преподавании предметов гуманитарного цикла по реализации ФГОС. 

 6. Изучение нормативных документов. 

7. Периодический контроль по ведению школьной документации.  

8. Отчёт учителей о работе в рамках МО: 

 - участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;   

- внеклассная работа по предмету;   

- итоги пополнения  портфолио;  

- поощрение творческих учителей-предметников. 

в 

течение 

года 

Олокина Л.П.  

 

4. Предметные  и  тематические  недели, декадники и месячники 

4.1. Методические оперативки по подготовке  и проведению:    

 -творческой недели начальных классов 

-творческой недели предметов гуманитарного цикла; 

март 

март 

Гаар З.Д. 

Олокина Л.П. 

 



 

 -творческой недели предметов естественно-математического цикла; январь Фахрутдинова Л.Т.  

 -декадника спортивно-массовой работы и патриотического воспитания ко 

Дню Защитника Отечества; 

Февраль Организатор ОБЖ  

 - недели Здоровья; Апрель зам. директора по ВР  

 - месячника, посвященного Дню Защиты Детей. Май зам. директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2.Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства,  

педагогического саморазвития учителей 
 

№ 

п/п 

Основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1. Работа психолого-педагогического семинара 

1.1. «Современный урок с позиции формирования УУД» Октябрь Зам. директора по УВР  

1.2. «Психологический комфорт на уроке как условие развития личности 

школьника» 

Февраль зам. директора по ВР  

2. Работа творческих групп 

2.1. Работа творческой группы по анализу итогов учебного года  и 

планированию работы школы на 2019/20 учебный год. 

май, август зам. директора по УВР  

2.2. Работа  творческих групп по подготовке тематических педагогических 

советов: 

- «Внеурочная деятельность школьников как потенциал достижения 

результатов ФГОС» 

- «Читательская компетенция как метапредметный образовательный 

результат» 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

февраль-

март 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

зам.директора по УВР 

 

2.3.  Работа творческих групп по подготовке и проведению психолого-

педагогического семинара 

- «Современный урок с позиции формирования УДД» 

-«Психологический комфорт на уроке как условие развитие личности 

школьника» 

 

сентябрь-

октябрь 

январь-

февраль 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

3. Организация и проведение школьной научно-практической конференции 

«Современные  технологии: из опыта работы по темам самообразования и 

методической теме школы»; 

-участие в районно-городской научно-практической конференции. 

по плану УО 

 

 

по плану УО 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

5. Участие в районно-городском конкурсе «Учитель года» по плану УО Зам. директора по УВР  

3. Работа с аттестуемыми учителями 

6.1. Рассмотрение заявлений учителей на аттестацию Сентябрь члены аттестационной 

комиссии 

 

6.2. Издание приказа о допуске к аттестации Сентябрь директор  

6.3. Знакомство учителей с Положением  «Об аттестации» и требованиями, 

предъявляемыми учителями разных квалификационных категорий». 

май, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР  



 

6.4. Знакомство учителей с планом работы по проведению аттестации в новом 

учебном году 

Апрель Зам. директора по УВР  

6.5. Творческое задание аттестуемым учителям «Мой педагогический 

портфель» (портфолио) 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР  

6.6. Консультация «Как оформить портфолио»  в течение 

года 

Зам. директора по УВР  

6.7. Планирование работы по самообразованию учителей в  

послеаттестационный  период 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР  

 

7  Организация прохождения курсовой подготовки по повышению 

квалификации:  

- Ярмухаметова А.Р. 

- Фахрутдинова Л.Т. 

- Фокина Л.М. 

-Шубенков А.В. 

- Олокина Л.П. 

- Выдрина В.И. 

 

в течение 

учебного 

года 

директор  

 

5.1.3.  Информационное обеспечение образовательного процесса: 
№ 

п/п 

основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Разработка рекомендаций, памяток: 

-коллективные формы работы и активные формы обучения; 

-методы и приемы развития познавательной сферы учащихся; 

-современные  формы и методы образования 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

2 Создание банка информационных материалов по апробации  новых 

технологий членами коллектива 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

3 

 

Пополнение методических папок 

-«Требования к современному уроку (типы, формы уроков, методического 

обучения)»; 

-«Начинающим учителям и классным руководителям»; 

- «Предпрофильное обучение». 

в течение 

года 

зам. директора по УВР  

4 Оформление  разработок лучших уроков и внеклассных мероприятий, 

проведенных за учебный год,  в портфолио учителей-предметников и  

классных руководителей. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР   



 

5 Оформление папок- приложений с материалами педагогических советов, 

семинаров, методических советов. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР   

6 Составление картотеки и изучения нормативных документов, поступающих 

в школу. 

в течение 

года 

зам. директора по УВР   

7 Составление тематической картотеки  материалов предметных журналов, 

журналов по  направлениям  работы школы;  ознакомление с ними  

педагогического коллектива  на методических оперативках. 

1 раз в месяц Васильева И.А.  

 

5.1.4. Обеспечение условий  для изучения, обобщения и распространения передового опыта 
№ 

п/п 

основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 
выполнении 

1 Индивидуальная работа с учителями:  посещения уроков учителей, 

творчески работающих  по внедрению современных пед.технологий. 

в течение 

года 

директор 

зам. директора по УВР  

 

2 Проведение «Дня мастерства»: открытые уроки учителей, аттестуемых на: 

 -на 1-ую квалификационную категорию 

по графику 

аттестации 

зам. директора по УВР  

 

 

3 -Открытые уроки, внеклассные  мероприятия, взаимопосещения по плану 

ШМО 

в течение 

года 

руководители ШМО  

4 Обмен опытом во время взаимопосещения  и анализа уроков 

 

по спец.  

Графику 

директор 

зам. директора по УВР  

 

5 Участие в работе семинаров предметных ГРМО на базе школ города и 

района по изучению передового опыта  учителей города и района. 

по плану УО руководители  ШМО  

6 Выставка папок учителей-предметников  с дидактическими материалами  

по внедрению новых технологий, творческих отчетов 

Апрель рук-ли ШМО  

7 Школьная научно-практическая конференция  «Современные технологии: 

из опыта работы по темам самообразования» 

Апрель рук-ли МО  

8 Участие в научно-практической конференции города и района по плану УО Зам. директора по УВР   

9 Участие в районно-городских конкурсах: 

 - «Учитель года – 2020» 

по плану УО Зам. директора по УВР   

 



 

 

5.1.5. Обеспечение внеклассной работы по предметам 
 

№ 

п/п 

основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Организация работы предметных кружков  и объединений дополнительного 

образования. 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

и ВР 

 

2 Проведение  предметных и тематических недель, декадников, месячников: 

-творческая неделя начальных классов 

-творческой недели предметов гуманитарного цикла; 

 

март 

март 

 

Гаар З.Д. 

Олокина Л.П. 

 

-творческой недели предметов естественно-математического цикла; Январь Фахрутдинова Л.Т.  

-декадника  спортивно-массовой работы и патриотического воспитания ко 

Дню  Защитника Отечества; 

Февраль Организатор ОБЖ  

-недели Здоровья; Апрель зам. директора по ВР  

3 Организация научно-исследовательской работы школьного НОУ «Ростки» в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

руководители секций 

 

4 Проведение школьной научно-практической конференции  учащихся «От 

знаний к  творчеству».  

декабрь 

 

руководители секций  

5 Участие в районно-городского конференции членов ШНОУ  по плану УО Зам. директора по УВР   

6 Организация школьных олимпиад Октябрь Учителя-предметники 

 

 

7 Подготовка и участие в районно-городских олимпиадах. по плану УО Зам. директора по УВР   

8 Участие во Всероссийских олимпиадах-конкурсах «Русский медвежонок» 

(русский язык) и «Кенгуру» (математика), «Кириллица» 

по плану УО Олокина Л.П. 

Фахрутдинова Л.Т. 

 

9 Организация  спортивно-интеллектуального старт – слета, посвященного 

Дню Знаний. 

Май зам. директора по ВР  

10 Организация интеллектуально-спортивного марафона: 

-для 2-4 классов, 

-для 5-7 классов 

 

 

 

 

 

декабрь 

март 

 

руководитель МО 

руководители МО 

 



 

5.2. Работа с родителями  в социуме 

 
№ 

п/п 

мероприятия Дата ответственный отметка о 

выполнении 

1 Привлечение родительского актива к деятельности Совета профилактики.  в течение  

года 

администрация школы  

2 Оказание педагогической помощи в работе классных родительских 

комитетов. 

в течение  

года 

кл. руководители  

3 Посещение семей, требующих особого внимания (неблагополучных, 

нуждающихся в педпомощи и т.п.) 

в течение 

года 

кл. руководители  

4 Индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам учебы, 

дисциплины, личностного развития детей. 

в течение  

года 

кл. руководители  

5 Рекомендации общешкольному родительскому комитету по повестке 

заседаний: 

-оказание  материальной помощи малообеспеченным семьям; 

- работа с неблагополучными семьями; 

-организация горячего питания в школе; 

-организация летнего отдыха детей и работы на пришкольном участке; 

-организация бесплатного питания для детей из многодетных 

малообеспеченных семей. 

в течение  

года 

администрация школы  

6 Консультации родителей совместно с инспектором ПДН, соц. педагогом  

по интересующим вопросам.  

в течение  

года 

администрация школы, 

соц. педагог,  

инспектор ПДН  

 

7 Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении классных  и 

общешкольных мероприятий: 

- Праздник Первого и Последнего  звонка. 

- Вечер отдыха «Осенний бал». 

- Праздник Осени. 

- Праздник, посвященный Дню Матери. 

- Новогодние утренники и вечера. 

в течение  

года 

кл. руководители  

 - Спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

- Вечер отдыха для мам. 

- Неделя Здоровья. 

- «Папа, мама, я - спортивная семья». 

в течение  

года 

кл. руководители  



 

8 Общешкольные родительские  собрания: 

1) «Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе 

на 2019 -2020 учебный год» 

- Роль внеурочной деятельности в школе в организации свободного времени 

ребенка. 

- Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 

правонарушений и преступлений. 

 

 

сентябрь 

 

 

зам. директора по УВР 

 

зам. директора по ВР 

 

9 2) «Ответственность в детско - родительских взаимоотношений» 

- О современной семье и её воспитательной потенциале. 

- Профилактика насилие и жестокости в семье.  

-  Мультфильм притча «Все в твоих руках» 

- Итоги II триместра в сравнении с III триместром. 

февраль- 

март 

зам. директора по УВР 

и ВР 

 

 

10 Вебинар для родителей 3- го класса по выбору модуля курса «Основы 

религиозных культур  и светской этики» 

Март УО, классный 

руководитель 3 класса 

Выдрина В.И. 

 

11  Районное родительское собрание – вебинар «Информационно- 

разъяснительная работа по проведению итоговой аттестации -2019г.» 

Апрель УО, администрация 

школы, классный 

руководитель 9 класса 

Лутфуллина О.А. 

 

12 3) «Перелистывая страницы учебного года…» 

- Итоги работы учреждения за 2018 -2019 учебный год. 

- Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за 

безопасностью жизнедеятельности детей в летний каникулярный период. 

Встреча с  инспектором ПДН.  

Май 

 

зам. директора по УВР 

и ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  5.3.  Материально-техническое и финансовое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Основное содержание работы Сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Предварительный расчет сметы  доходов и расходов по подразделениям на 

новый учебный год. 

Февраль директор школы 

Ефимова С.П.,  

завхоз Васильева И.А. 

 

2 Расчет смены доходов и расходов на новый учебный год. сентябрь-

октябрь 

директор школы 

Ефимова С.П.,  

завхоз Васильева И.А. 

 

3 Отчет о движении денежных средств  за питание. Ежемесячно завхоз Васильева И.А.  

4 Отчет о движении денежных средств за медицинские услуги 

(диспансеризация  членов коллектива). 

Апрель директор Ефимова С.П.  

5 Отчет о движении денежных средств за прочие услуги. Ежемесячно завхоз Васильева И.А. 

 

 

6 Инвентаризация оборудования и имущества  со сроком службы более года по плану УО завхоз Васильева И.А. 

 

 

7 Подготовка смет на отдельные виды работ по ремонту школьных помещений Май завхоз Васильева И.А. 

 

 

8 Составление плана приобретения оборудования и имущества Апрель директор   

9 Заключение договоров: 

- с поставщиками продуктов питания для школьной столовой; 

-с Башкиргаз; 

-«Башкирэнерго»; 

-с предприятиями по техническому обслуживанию школьной котельной; 

 - с «Туймазинским ТО РосПотребНадзора по РБ» 

 

ежекварта-

льно 

 

январь 

сентябрь 

 

 

завхоз Васильева И.А. 

 

директор  

 

10 Заполнение карты учета муниципального имущества МБОУ  СОШ с. 

Первомайское  

Сентябрь директор  

 

 

 

 



 

5.4. Организационно-педагогические мероприятия 
5.4.1.Распределение  обязанностей: 

Директор  школы  контролирует: 
- работу  зам.директора по УВР, завхоза; 

- выполнение правил  внутреннего  распорядка, санитарно – гигиенического  режима; 

- охрану  труда  и  технику   безопасности; 

- выполнение решений  педагогических  советов, единых  педагогических  требований  

к  учащимся; 

-  сохранность материально – технической  базы  школы; 

- финансово – хозяйственную  деятельность; 

- спортивно – массовую  работу; 

- организацию  горячего  питания  учащихся; 

- работу учителей биологии, математики, физики, информатики, химии, технологии, 

башкирского языка, географии, физкультуры, ОБЖ. 

  

Зам директора по УВР  контролирует: 
- состояние учебно – воспитательной и внеурочной  работы  в  школе  по предметам; 

- состояние успеваемости  учащихся,  качество  их  знаний, умений, навыков; 

- обучение на дому; 

- индивидуальную  работу  учителей  с  сильными  и  слабыми учащимися; 

- работу  классных руководителей по вопросам учебной деятельности, дозировку 

домашних  заданий, организацию учебной  деятельности  в  кабинетах; 

- выполнение  режима  учебных  занятий; 

- выполнение  единых  требований  к  учащимся; 

- выполнение  государственных  программ и  стандартов. Выполнение  практических  

лабораторных  работ,  проведение  экскурсий; 

- работу методобъединений, порядок  ведения  классных  журналов,  ученических  

тетрадей  и  другой  школьной  документации, проведение факультативных  занятий, 

работу  кружков; 

- работу  библиотекаря; 

- выполнение  работниками  школы  возложенных  на них  обязанностей; 

- ведет  табель  учета  рабочего  времени; 

- организацию  приема  горячей  пищи  учащимися; 

- работу  учителей  начальных  классов, истории, обществознания, русского язык и 

литературы, ИЗО, музыки, иностранного языка; 

- организация предпрофильной подготовки учащихся. 

 

Зам.директора  по ВР контролирует: 
- организацию  и  проведение  воспитательной  работы  в  школе, деятельность  

классных  руководителей  по  вопросам  проведения  воспитательной  работы  

учащимися,  обобщает  и  распространяет  передовой  опыт воспитательной  работы; 

   - выполнение  планов  воспитательной  работы; 

   -  посещаемость  учащимися  школы; 

  - работу руководителей  кружков, секций, внеклассную  и  внешкольную  

воспитательную  работу,  проводимую  учителями; 

   - посещение  кружков  учащимися; 

   - работу  ответственных  за  подготовку  и  проведение  общешкольных  мероприятий, 

общественно-полезного труда; 

   - организацию  и  проведение   профориентационной  работы; 

   - организацию  и проведение  воспитательной работы  с  трудными  подростками, 

неблагополучными  семьями. 

 

                    

 

 



 

5.4.2.   Распорядок  учебной  работы 
                           Школа  имеет  8 классов – комплектов 

 

классы количество классов-комплектов 

1 класс 1 

3 класс 

2 класс 1 

4 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

 Всего  учащихся -93 

                            Занятия  проводятся  в одну  смену 

уроки начало конец перемена 

1 8.30 9.15 10 мин. 

2 9.25 10.10 10 мин. 

3 10.20 11.05 30 мин. 

4 11.35 12.20 10 мин. 

5 12.30 13.15 10мин. 

6 13.25 14.10. 5 мин. 

 

 5.4.3.Заведование  кабинетами 

 

Кабинет Заведующий 
 

Спортзал  Чанышев Рустэм Ринатович 

Башкирский язык  Ярмухаметова Адиля Рифовна 

Математика Фокина Люция Мансуровна 

История Кашапова Альбина Галимьяновна 

Начальные  классы Выдрина Валентина Ивановна 

Начальные  классы Гаар Зульфия Дамировна 

Начальные  классы Мартын Людмила  Владимировна 

Начальные  классы Валитова Светлана Рашитовна 

Русский  язык  и  литература Олокина Людмила Павловна 

Географии Пакскина Оксана  Николаевна 

Учебные  мастерские Шубенков Алексей Владимирович 

Физики и информатики  Фахрутдинова Лилия Тукбаевна 

Биологии и химии Лутфуллина Ольга Алексеевна 

Музыки Волкова Наташа Оттовна 

 

                              5.4.4. Распределение  классного  руководства: 
Класс Классный  руководитель 

1 Гаар З.Д. 

2 Валитова С.Р. 

3 Выдрина В.И. 

4 Мартын Л.В. 

5 Кашапова А.Г. 

6 Олокина Л.П. 

7 Пакскина О.Н. 

8 Ярмухаметова А.Р. 

9 Лутфуллина О.А. 



 

5.4.5. Совещания при директоре и заместителе директора по УВР 
 

№ 

п/п 

Что обсуждается Сроки Ответственные 

1. Расстановка  кадров на 2017/18 учебный год. июнь, 

август 

директор школы 

2. Курсовая  система повышения квалификации. сентябрь зам.директора по УВР 

3. Комплектование кружков и секций. сентябрь директор 

4. Анализ  сохранности учебного  фонда и 

степени обеспеченности   учащихся 

учебниками 

сентябрь зам. директора по УВР 

5. Анализ  стартового контроля знаний учащихся 

2-5 классов  по русскому языку и математике 

(административные, районные контрольные 

работы, всероссийские работы). 

сентябрь зам директора по УВР  

Руководители МО 

6. Итоги проверки классных  журналов, проверки 

дневников (работа учителей и классных 

руководителей с дневниками учащихся) 1-9 

классы. 

Октябрь зам.директора по УВР,  

руководители МО 

7. Качество и система проверки  рабочих 

тетрадей, учителями. Соблюдение норм 

проверки (нач.кл.). 

Октябрь зам.директора по УВР 

8. Организация предпрофильной подготовки. Октябрь директор 

9. Результаты проверки тематических планов, 

предварительные итоги 1 триместра. 

Октябрь зам.директора по УВР, 

руководители МО 

10. Организация горячего питания учащихся 

школы. 

Октябрь директор 

11. Контроль посещаемости внеурочной 

деятельности и выполнения  программ. 

Ноябрь директор 

12. О состоянии работы по  организации НОУ 

школы. 

Ноябрь зам. директора по УВР  

13. О подготовке к участию в научно – 

практической конференции учащихся. 

муниципального этапа 

Ноябрь директор, зам.директора 

по УВР 

14. Объективность выставления оценок за первый 

триместр.  Качество работы учителей и 

классных  руководителей с журналами. 

Ноябрь зам.директора по УВР 

15. Организация работы с учащимися, 

неуспевающими в первом триместре 

Ноябрь зам.директора по УВР 

16. Качество оформления записей в журнале о 

пройденном на уроке материале. 

Декабрь зам.директора по УВР 

17. Участие учащихся в муниципальном этапе 

предметных олимпиадах  

по плану 

УО 

директор,  

руководители МО 

18. Выполнение решений ноябрьского педсовета. 

Основное недочеты в работе с классными 

журналами. 

Декабрь директор, зам.директора 

по УВР 



 

19 Профориентация  учащихся выпускных 

классов (9кл.). 

Январь директор 

20. Организация индивидуальных консультаций 

для неуспевающих и пропускающих уроки по 

болезни. 

Январь зам.директора по УВР 

21. Дозировка домашнего задания в период  

подготовки к экзаменам. 

Февраль Зам.директора по УВР 

22 Организация повторения пройденного 

материала. 

Итоги предэкзаменационных  репетиционных 

работ в 9-ом  классе по русскому языку и 

математике и выбранным предметам. 

в течение 

года 

Директор, рук-ли МО 

23 Работа с «неблагополучными семьями».  

Предварительные итоги 2 триместра. 

Февраль Директор, зам. директора 

по УВР 

24 1. Итоги декадника спортивно-массовой 

работы   и  патриотического  воспитания,  

посвященного  Дню Защитника Отечества. 

2. Контроль посещаемости внеурочной 

деятельности и выполнение программ. 

Март Директор 

25 Организация работы с «трудными»  

учащимися  и их родителями. 

Март директор 

26. Выполнение государственных программ 

базового  учебного  плана на конец второго 

триместра. 

Предварительные итоги 3-го триместра. 

Март Зам.директора по УВР 

директор 

27. Работа с инструкциями по проведению 

итоговой аттестации. 

Апрель директор 

28. Состояние здоровья учащихся школы по 

итогам медосмотра. 

Апрель Директор 

29. Основные требования к оформлению 

экзаменационной документации. 

Готовность  документации  к  итоговой  

аттестации. 

Май Зам.директора по УВР 

30. Выполнение  государственных  программ  за  

год. 

Основные недочеты работы с классными 

журналами за год. Анализ работы классных  

руководителей и  учителей с  дневниками  

учащихся в  течение года. 

Май Зам.директора по УВР 

31. Основные требования к заполнению личных 

дел учащихся по итогам года. 

Май Зам.директора по УВР 

32.  Предварительные итоги   учебного  года. Май директор 



 

5.5. Система внутришкольного мониторинга качества образования и организация ВШК 

 
Направления Содержание работы Ответственный Вид, 

формы, 

методы 

Способы 

подведения 

итогов 

 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Август 

 

1.  Контроль 

деятельности 

педагогов. 

1. Организация образовательного процесса в 

новом учебном году (соблюдение распоряжений, 

рекомендаций по организации образовательного 

процесса) 

директор школы текущий, 

тематический, 

подготовка 

документов 

совещание при 

директоре 
 

2. Расстановка кадров (уточнение и  

корректировка нагрузки учителей на учебный 

год) 

директор школы тематический совещание при 

директоре 
 

 

3. Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Трудоустройство выпускников 9 класса зам. директора по ВР опрос приказ  

2. Комплектование классов (выполнение закона 

РФ «Об образовании в Российской образовании») 

зам. директора по 

УВР 

текущий, 

изучение 

документов 

приказ  

3. Санитарно- гигиенический режим и техника 

безопасности труда (информационные стенды и 

документация по технике безопасности в 

спортзалах, кабинетах наличие актов-разрешений  

на проведение занятий в кабинетах.) 

директор школы тематический, 

персональный 

изучение 

документов, 

беседа 

устная 

информация 
 

4. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

Комплектование школьной библиотеки 

(соответствие УМК утвержденному перечню 

учебников) 

директор, 

зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

тематический совещание при  

директоре 
 

5.  Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

Обеспечение обучающихся бесплатным и 

льготным питанием (своевременность создания 

банка данных детей, нуждающихся в бесплатном 

питании) 

администрация текущий, 

наблюдение, 

беседа 

приказ 

 

 



 

подразделений.      

Сентябрь 

1.Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1.Проверка списков учащихся по состоянию 

всеобуча в микрорайоне школы 

 

зам. директора по ВР 

 

 

поклассный 

 

составление 

ОШ-1 

рекомендации 

 

2. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися. 

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

3. Работа с детьми  «группы риска»:  

формирование банка данных учащихся «группы 

риска» и неблагополучных семей 

зам. директора по ВР персональный собеседования с 

кл. 

руководителями 

 

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов 

1.  Ознакомление со стилем работы, уровнем 

преподавания вновь прибывших учителей 

зам. директора по УВР наблюдение, 

персональный, 

посещение 

уроков 

анализ урока, 

рекомендации 

 

3. Контроль за 

состоянием 

ЗУН 

обучающихся 

1. Диагностическая работа по математике, 

русскому языку  во 2-9-х классах 

 зам. директора по УВР письменная 

проверка знаний 

 

анализ входных 

контрольных 

работ 

 

2. Изучение уровня преподавания в начальных 

классах 

 

зам. директора по УВР посещения 

уроков 

собеседования 

 

 

3. Входной контроль техники чтения, письма, 

счета во 2-9 классах 

зам. директора по УВР проверка 

журнала учета 

техники чтения 

анализ на МС  

4. Диагностика первоклассников по ФГОС зам. директора по УВР письменная 

проверка знаний 

справка  

4. Контроль за 

состоянием   

учебно-

воспитательной 

работы. 

1.Состояние работы  по комплектованию 

внеурочной деятельности 

зам. директора по УВР персональный, 

анализ 

документации 

составление 

расписания 

 



 

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1.Текущий контроль за уровнем 

профессиональной компетенции  учителей,   

принятых  в коллектив в новом учебном году 

администрация школы 

 

посещение 

уроков 

 

анализ, 

собеседование 

 

 

2. Работа руководителей ШМО: планирование 

работы МО на новый учебный год 

 

зам. директора по УВР персональный, 

анализ папок 

ШМО 

рекомендации 

 

 

3. Организация горячего питания в школьной 

столовой; охват  детей-сирот и детей из 

многодетных, малообеспеченных семей 

директор 

 

анализ 

документации 

приказ  

4. Контроль за  санитарно-гигиеническим  

состоянием учебных кабинетов 

Васильева И.А. наблюдение рекомендации  

5. Контроль за состоянием  материально-

технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

директор наблюдении, 

анализ 

документации 

рекомендации  

6. Повышение квалификации зам. директора по УВР персональный, 

беседа 

заявки  

6. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

1.Контроль соответствие рабочих программ 

учебных предметов требованиям и задачам 

школы 

зам. директора по УВР 

 

текущий, 

проверка 

документации, 

беседа 

рекомендации, 

индивидуальная 

беседа 

 

 

2. Контроль за личными делами учащихся: 

соблюдение  единых требований и оформлений 

зам. директора по УВР тематический, 

изучение 

документации, 

собеседование 

устная 

информация 

 

3. Контроль на соответствие содержания планов 

классных руководителей возрастным 

особенностям учащихся; актуальность 

решаемых задач и соответствие задачам школы; 

умение классных  руководителей анализировать 

работу с классом 

зам. директора по УВР персональный,  

изучение 

документов, 

собеседование 

справка  

Октябрь 

1.Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Работа с одаренными детьми: качество и 

своевременность проведения внеурочной 

деятельности, подготовка к  школьным, 

зам. директора по УВР персональный 

собеседование 

 

совещание при 

директоре 

 

 



 

 муниципальным  предметным олимпиадам.     

 2.Организация  работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

 

зам. директора по УВР 

 

персональный 

 

 

рекомендации 

 

 

3. Посещаемость занятий внеурочной 

деятельности (по ФГОС) 

зам. директора по ВР персональный, 

индивидуальные 

собеседование 

наблюдение 

устная 

информация 

 

 4. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

 5. Проанализировать влияние дозировки 

домашнего задания на протекание 

адаптационного процесса при переходе на 

среднюю ступень обучения. 

зам. директора по УВР тематический, 

беседа, анализ 

посещения урока 

информацию 

заслушать на 

педконсилиуме 

 

 6. Контроль за заполнением дневников (запись 

заданий, индивидуальность) 9 класса 

зам. директора по УВР тематический, 

беседа, анализ, 

проверка 

дневников 

обучающихся 

рекомендации  

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания  

учебных 

предметов. 

1. Контроль за уровнем преподавания 

аттестуемых учителей. 

директор посещение 

уроков 

рекомендации  

2. Выполнение требований преемственности в 

5 классе, степень адаптации учащихся к 

средней школе. 

зам. директора по УВР персональный, 

посещения 

уроков, 

наблюдение, 

беседа 

анализ урока, 

рекомендации 

 

 

4. Контроль  формирования навыков учебного 

труда у первоклассников. Адаптация учащихся 

к учебной деятельности.  

зам. директора по УВР тематический, 

персональный, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

справка  

5.  Ознакомление со стилем работы, уровнем 

преподавания  вновь прибывших учителей. 

зам. директора по УВР наблюдение, 

персональный 

анализ урока, 

рекомендации 

 



 

3. Контроль за 

состоянием ЗУН 

обучающихся 

Уровень подготовленности обучающихся  

5 класса к обучению в основной школе. 

зам. директора по УВР фронтальный,  

классно-

обобщающий, 

письменная 

проверка знаний 

справка  

4.Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

Подготовка к организации каникул. зам. директора по ВР анализ 

планирования 

каникул 

общешкольный 

план каникул 

 

 

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1. Повышение квалификационной категории: 

реализация темы самообразования в работе 

аттестующихся учителей. 

 

директор 

 

 

посещение 

занятий, 

собеседование 

 

рекомендации  

2. Контроль за работой школьной библиотеки: 

обеспечение учащихся учебниками из 

школьного библиотечного фонда; организация 

аттестации учебников, выданных учащимся. 

зам. директора по УВР собеседование с 

классным 

руководителем, 

библиотекарем 

 

рекомендации 

 

 

3. Проверить работу классных руководителей 

по организации досуга обучающихся в 

каникулы и проведение инструктажа. 

зам. директора по УВР текущий, беседа, 

наблюдение 

информацию 

заслушать на 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

1. Проанализировать количество и назначение 

ученических тетрадей по предметам, 

соблюдение орфографических требований у 

молодых специалистов. 

руководитель ШМО, 

зам. директора по УВР 

персональный 

просмотр 

тетрадей 

 

рекомендации  

2. Контроль содержания, качества составления 

рабочих программ учителей-предметников 5-9 

классов. 

зам. директора по УВР текущий, 

проверка 

документации, 

беседа 

рекомендации, 

индивидуальная 

беседа 

 

 

3. Система работы классных руководителей, 

учителей-предметников с дневниками 

учащихся 5,9 классов, связь с родителями 

посредством дневника. 

зам. директора по УВР просмотр, 

собеседование 

справка  



 

4. Выявление уровня работы классных 

руководителей по первичному  оформлению 

классных журналов; своевременность 

заполнения классных  журналов   учителями-

предметниками. 

зам. директора по УВР просмотр, 

собеседование 

справка  

5.Анализ читательских формуляров в 2-4 

классах. 

библиотекарь 

Васильева И.А. 

просмотр  

журналов 

  

Ноябрь 

1. Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Работа с одаренными детьми: показатели 

участия в Всероссийской олимпиаде 

школьников муниципального этапа и научно-

практической конференции учащихся 

Туймазинского района. 

зам. директора по УВР 

 

сравнительный 

анализ за 2 года 

 

заседание МО 

 

2. Индивидуальная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

 

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

наблюдения, 

собеседования с 

предметниками 

оперативное 

совещание 

 

3. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

4. Проанализировать обеспечение подхода к 

обучающимся, методики и формы работы 

учителей с низкомотивированными 

обучающимися в рамках подготовки к 

государственной аттестации. 

руководитель ШМО, 

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

индивидуальная 

беседа 

 

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1. Контроль за учебной деятельностью в 1-9 

классах в соответствие ФГОС НОО и  ООО 

 

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

анализ уроков  



 

2. Проверка преподавания вновь введенного 

предмета – физика в 7 классе 

руководитель ШМО, 

зам. директора по УВР 

 

классно-

обобщающий, 

наблюдение, 

посещение 

уроков 

рекомендации  

3. Выполнение требований преемственности в 

5 классе, степень адаптации учащихся к 

средней школе. 

зам. директора по УВР 

 

персональный, 

посещения 

уроков 

педконсилиум  

  

3. Контроль за 

состоянием ЗУН 

обучающихся 

1. Изучение уровня преподавания  в 2-4-х 

классах: диагностические работы. 

 

зам. директора по УВР 

 

письма 

контрольные 

работы 

таблица 

мониторинга 

 

 

2. Анализ успеваемости обучающихся за I 

триместр (выявление учащихся неуспевающих, 

отличников)  

зам. директора по УВР 

 

итоговый, 

документальный 

анализ отчетов 

учителей 

таблица 

динамики 

качества по 

классам 

 

 3. Репетиционные экзаменационные работы в 

9 классе (контроль за уровнем подготовки к 

итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 

4. Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

Подготовка к организации каникул. зам. директора по ВР 

 

посещение 

занятий, 

кружков, 

мероприятий 

общешкольный 

план каникул 

 

 

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

Проверить работу классных руководителей по 

организации досуга обучающихся в каникулы 

и проведение инструктажа. 

зам. директора по УВР текущий, беседа, 

наблюдение 

информацию 

заслушать на 

совещание при 

директоре 

 



 

 

6. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

1. Контроль за состоянием журналов: анализ 

выполнения государственных программ и 

успеваемости  в 1-9 классах; своевременность 

заполнения классных  журналов   учителями-

предметниками, объективность выставления 

оценок; единый орфографический режим. 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

просмотр 

собеседование 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за ведением дневников 2-4, 6-8-х 

классов: своевременность выставления оценок 

(текущих и триместровых), оповещение 

родителей об итогах 1-го триместра 

(начальные классы); культуры ведения 

дневников. 

зам. директора по УВР 

 

просмотр 

собеседование 

 

 

рекомендации 

 

 

 

 

 

3. Проанализировать соблюдение единых 

требований к письменной речи учителями 

гуманитарного цикла. 

зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

просмотр 

тетрадей 

собеседование 

справка 

 

 

 

4.Анализ читательских формуляров в 5-8 

классах. 

Васильева И.А. 

 

просмотр, беседа рекомендации  

5. Проверка корректировки  тематических 

планов по выполнению программ. 

зам. директора по УВР текущий, 

просмотр планов 

рекомендации  

Декабрь 

1. Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Работа с одаренными детьми: показатели 

участия в Всероссийской олимпиаде 

школьников муниципального этапа 

зам. директора по УВР 

 

сравнительный 

анализ за 2 года 

 

заседание МО 

 

2. Анализ состояния учебно-воспитательной 

работы в 9 классе. 

зам. директора по УВР 

 

посещение 

уроков 

пед. консилиум 

 

 

3. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

4. Контроль за работой с одаренными детьми: 

подготовка к участию научно-практической 

конференции муниципального этапа 

зам. директора по УВР 

 

проверка 

рефератов 

участие в НПК  



 

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1.  Тематический контроль: учебная мотивация 

на уроках  гуманитарного цикла. 

 

зам. директора по УВР 

 

 

 

посещение 

уроков 

 

заседание МО 

 

 

 

3. Контроль за 

состоянием ЗУН 

обучающихся. 

1. Контроль техники  чтения, письма, счета во 

2-9-х классах. 

зам. директора по УВР 

 

текущий,  

контрольные 

срезы 

заседание МО  

2. Репетиционные экзаменационные работы в 9 

классе (контроль за уровнем подготовки к 

 итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 

4. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1. Организация работы школьной столовой: 

организация приема пищи;  обеспеченность  

разнообразия  меню. 

зам. директора по УВР 

 

текущий, 

наблюдение 

рекомендации  

2. Проверить работу классных руководителей 

по организации досуга обучающихся в 

каникулы и проведение инструктажа. 

зам. директора по УВР текущий, беседа, 

наблюдение 

информацию 

заслушать на 

совещание при 

директоре 

 

 

5. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

1. Состояние тетрадей по предметам 

естественно-математического  цикла 

(математика): качество и периодичность 

проверки рабочих тетрадей, соблюдение 

орфографического режима, внешний вид. 

зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

тематический, 

проверка 

тетрадей 

 

 

справка 

 

 

 

 

2. Проанализировать соблюдение единых 

требований к письменной речи учителями 

начальных классов  по вопросам соблюдения 

единого орфографического режима, 

проведения письменных работ и проверка 

тетрадей (2-4 классы по русскому языку и 

математике) 

зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

тематический, 

проверка 

тетрадей 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

6. Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

1. Состояние внеклассной работы по 

предметам гуманитарного цикла: творческая 

неделя. 

зам. директора по УВР 

 

Посещение 

мероприятий 

рекомендации, 

собеседования с 

преподавателем 

 



 

учебно-

воспитательной 

работы. 

2. Подготовка к организации каникул. зам. директора по УВР анализ 

планирования 

каникул 

общешкольный 

план каникул 

 

 

Январь 

1.Контроль за 

 

выполнением 

всеобуча. 

1. Работа с одаренными детьми: показатели 

участия в всероссийской олимпиаде 

школьников муниципального этапа 

зам. директора по УВР сравнительный 

анализ за 2 года 

заседание МО  

2. Организация индивидуальных консультаций 

для неуспевающих, слабоуспевающих и 

пропускающих уроки по болезни.  

зам. директора по УВР 

 

контроль 

выполнения 

графика 

консультаций 

собеседование с  

кл. рук-ми и 

учителями-

предметниками 

 

3. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

4. Тематический контроль: учебная мотивация 

на уроках ОРКСЭ 

зам. директора по УВР 

 

личностно-

профессионал., 

посещение 

уроков 

анализ 

посещения 

уроков 

 

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1. Организация работы учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету: анализ работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

 

просмотр 

классных 

журналов, 

рабочих 

тетрадей уч-ся 

рекомендации 

 

 

  

 

2.  Тематический контроль: учебная мотивация 

на уроках  естественно-математического цикла. 

зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

посещение 

уроков 

заседание  

ШМО ЕМЦ 

 

3. Контроль за 

состоянием 

ЗУН. 

1.  Анализ динамики развития техники чтения, 

письма, счета за 1-ое полугодие (2-9 классы). 

  

зам. директора по УВР 

 

просмотр 

журналов 

техники чтения 

заполнение 

журнала, 

рекомендации 

 

 2. Репетиционные экзаменационные работы в 

9 классе (контроль за уровнем подготовки к 

итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 



 

4.Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

1.Анализ результативности  учебно-

воспитательной работы с детьми «группы 

риска»,  учета индивидуально-возрастных 

особенностей (пед.консилиум). 

 

зам. директора по УВР заполнение 

индивидуальных 

карт 

пед.консилиум  

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1. Контроль за работой руководителя МО  

предметов естественно-математического цикла. 

зам. директора по УВР просмотр папки 

МО 

рекомендации 

 

 

2. Контроль за уровнем преподавания   зам. директора по УВР выборочный, анализ уроков,  

предметов естественно-математического цикла. 

 

 посещение 

уроков 

рекомендации 

 

 

3. Методика преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих учеников по предмету: система 

контроля и учета знаний. 

директор 

 

текущий, 

собеседование 

 

рекомендации  

4. Контроль за работой школьной библиотеки: 

анализ читательской активности учащихся 

школы. 

 

зам. директора по УВР изучение 

экранов 

читательской 

активности 

рекомендации  

6. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

 Проанализировать качество выполнения 

тематических и календарных планов по 

предметам, прохождение практической 

программы 

 

зам. директора по УВР 

текущий, 

проверка 

документации, 

беседа 

 

 

рекомендации 

 

Февраль 

1.Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Контроль за состоянием УВР в 9 классе. зам. директора по УВР 

 

комплексно-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Информацию 

заслушать на 

совещание при 

директоре 

 

2. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1. Контроль за учебной деятельностью в 1-9 

классах в соответствие ФГОС НОО и ООО 

 

администрация 

тематический, 

обобщающий, 

посещение 

уроков 

анализ уроков  



 

3. Контроль за 

состоянием 

ЗУН. 

1. Анализ успеваемости обучающихся за II 

триместр (выявление учащихся неуспевающих, 

отличников)  

зам. директора по УВР 

 

итоговый, 

документальный 

анализ 

мониторинга 

таблица 

динамики 

качества по 

классам 

 

 2. Репетиционные экзаменационные работы в 

9 классе (контроль за уровнем подготовки к 

итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 

4.Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

1. Состояние внеклассной работы по 

предметам естественно-математического 

цикла. 

 

зам. директора по УВР 

посещение 

внеклассных 

мероприятий 

заседание МО  

2. Подготовка к организации каникул. зам. директора по УВР анализ 

планирования 

каникул 

общешкольный 

план каникул 

 

 

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1. Анализ внеклассной  работы по предметам 

естественно-математического цикла. 

 

руководитель ШМО 

 

посещение 

мероприятий, 

уроков 

рекомендации на 

заседании МО 

 

2. Проверить работу классных руководителей 

по организации досуга обучающихся в 

каникулы и проведение инструктажа. 

зам. директора по ВР текущий, беседа, 

наблюдение 

информацию 

заслушать на 

совещание при 

директоре 

 

3. Работа учителей естественного 

математического цикла  по подготовке  к 

переводным экзаменам и итоговой аттестации. 

зам. директора по УВР ознакомление с 

экзам. 

материалами, 

сбор пакетов 

заседании 

метод.совета 

рекомендации 

 

6. Контроль за 

ведением 

школьной 

документации 

 

1. Контроль за состоянием журналов: анализ 

выполнения государственных программ и 

успеваемости  в 1-9 классах; своевременность 

заполнения классных  журналов   учителями-

предметниками, объективность выставления 

оценок; единый орфографический режим. 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

просмотр 

собеседование 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

2. Проверка дневников начальных классов: 

объем домашнего задания, соответствие записи 

домашнего задания в дневниках записям по 

домашнему заданию в классных журналах. 

зам. директора по УВР 

 

 

 

тематический, 

просмотр 

дневников, 

собеседование 

 

справка 

 

 

 

 



 

3. Проверка состояния тетрадей  по истории, 

обществознанию: соответствие периодичности 

проверки  установленным нормам, выполнение 

орфографического  режима. 

 

зам. директора по УВР 

 

просмотр 

тетрадей 

 

справка 

 

 

 

 

Март 

1.Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Работа с отстающими учащимися: 

совершенствование работы классного 

руководителя, учителей-предметников с 

родителями данной категории учащихся. 

 

зам. директора по УВР 

 

 

беседа с 

учителями,  

рук-ми кружков 

 

заседание МС 

 

2. Анализ результатов работы с одаренными 

детьми. 

зам. директора по УВР 

 

 

беседа с 

учителями,  

рук-ми кружков 

 

заседание МС 

 

3. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

2. Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1. Состояние организации групповой,  

индивидуальной работы на уроках вновь 

прибывших учителей.  

 зам. директора по УВР 

 

посещение 

уроков 

рекомендации  

2. Тематический контроль: учебная мотивация 

на уроках в начальных классах. 

зам. директора по УВР 

руководитель ШМО 

посещение 

уроков 

заседание  

ШМО нач. кл. 

 

3. Контроль за 

состоянием ЗУН 

обучающихся. 

 Репетиционные экзаменационные работы в 9 

классе (контроль за уровнем подготовки к 

итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 

4. Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

1. Анализ внеклассных мероприятий, 

проведенных  в рамках Творческой недели в 

начальных классах 

 

зам. директора по УВР 

посещение 

внеклассных 

мероприятий 

заседание МО  

2. Состояние внеклассной работы по 

предметам гуманитарного цикла: творческая 

неделя. 

зам. директора по УВР 

 

Посещение 

мероприятий 

рекомендации, 

собеседования с 

преподавателем 

 

 

5. Контроль за 

ведением 

школьной 

документации 

1. Контроль за ведением дневников 5-9 

классов: своевременность выставления оценок 

(текущих и триместровых), оповещение 

родителей об итогах 2-го триместра; культуры 

ведения дневников. 

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

просмотр 

дневников 

обучающихся, 

собеседование 

справка 

 

 

 

 

 

2. Проанализировать соблюдение единых зам. директора по УВР тематический,  справка  



 

требований к письменной речи учителями 

родных языков по вопросам соблюдения 

единого орфографического режима, 

проведения письменных работ и проверки 

тетрадей. 

руководители ШМО проверка 

тетрадей 

обучающихся  

  

 3. Контроль корректировки тематических 

планов  по изучению  программного материала, 

преодолению отставания. 

 

 

зам. директора по УВР 

текущий, 

проверка 

документации, 

беседа 

 

 

рекомендации 

 

6. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1. Повышение квалификации: мониторинг 

прохождения курсов повышения 

квалификации; самообразовательная работа 

учителей по методической теме школы. 

зам. директора по УВР 

 

персональный, 

собеседование 

 

рекомендации  

2. Работа учителей гуманитарного цикла  по 

подготовке  к переводным экзаменам и 

итоговой аттестации. 

зам. директора по УВР ознакомление с 

экзам. 

материалами, 

сбор пакетов 

анализ на 

заседании 

метод.совета, 

рекомендации 

заседании МС 

 

3. Контроль за уровнем преподавания  

учителей начальных классов. 

 

зам. директора по УВР выборочный, 

посещение 

уроков 

анализ уроков, 

рекомендации 

 

 

4. Организация обмена опытом в рамках МО 

предметов  гуманитарного цикла: знакомство с 

применением новых форм и методов на уроках 

и внеклассных мероприятиях. 

Руководитель ШМО 

Олокина Л.П. 

 

 

  

персональный,  

взаимопосещени

е уроков 

наблюдения 

персональный 

заседание ШМО 

 

 

Апрель 

1.Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Посещаемость занятий, работа с детьми 

«группы риска»: индивидуальная  работа 

классного руководителя с учащимися. 

зам. директора по УВР 

 

тематический, 

собеседование, 

наблюдение 

рекомендации  

2. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 



 

2.Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1. Анализ уровня обученности  учащихся за 1и 

2 триместры, динамики качества знаний и 

успеваемости. 

  

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

работа  с 

отчетами 

учителей- 

предметниками 

и классных 

руководителей 

совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

2. Соблюдение единых требований, изучение 

психолого-педагогических особенностей 

учащихся   4-го класса. 

зам. директора по УВР 

 

посещение 

уроков 

 

малый пед.совет 

рекомендации 

 

3. Контроль за 

состоянием 

ЗУН. 

1. Изучение результативности обучения за 2-ой 

триместр (по результатам триместровых  

оценок). 

 

 

зам. директора по УВР 

 

 

 

анализ  отчетов 

учителей –

предметников, 

классных 

руководителей 

совещание при 

директоре 

таблица 

динамики 

качества по 

классам 

 

3. Контроль  уровня  обученности учащихся  4-

го класса (всероссийская проверочная работа) 

 

зам. директора по УВР 

 

всероссийская 

проверочная  

работа  

таблица 

мониторинга 

 

4. Контроль  уровня  обученности учащихся  5-

го класса (всероссийская проверочная работа) 

 

зам. директора по УВР 

 

всероссийская 

проверочная  

работа  

таблица 

мониторинга 

 

5. Контроль итоговой диагностики УУД в 1-3 

классах 

зам. директора по УВР 

 

диагностическая 

работа  

свод ТБ  

 6. Репетиционные экзаменационные работы в 

9 классе (контроль за уровнем подготовки к 

итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1. Контроль за работой ШМО по подготовке   

экзаменационных материалов. 

 

зам. директора по УВР 

 

 

 

ознакомление с 

экзам. 

материалами, 

сбор пакетов 

заседание 

метод.совета 

 

 

2. Контроль за работой по благоустройству, 

озеленению и уборке территории школы. 

директор персональный рекомендации  



 

3. Использование материально-технического  

обеспечения  учебно-воспитательного 

процесса. 

    

6. Контроль за работой гражданской обороны и 

противопожарной безопасности. 

директор 

 

персональный 

 

  

 

7. Контроль за ОТ и ТБ. 

директор персональный   

6. Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

Подготовка к организации каникул. зам. директора по ВР анализ 

планирования 

каникул 

общешкольный 

план каникул 

 

 

7. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

1. Контроль за состоянием журналов: анализ 

выполнения государственных программ и 

успеваемости  в 1-9 классах; своевременность 

заполнения классных  журналов   учителями-

предметниками, объективность выставления 

оценок; единый орфографический режим. 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

просмотр 

собеседование 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за личными делами учащихся: 

соблюдение  единых требований и 

оформлений. 

директор тематический, 

проверка 

документации 

индивидуальная 

беседа 

 

3. Проанализировать соблюдение единых 

требований к письменной речи учителями 

естественно-математического цикла (биология, 

химия, география) по вопросам соблюдения 

единого орфографического режима, 

проведения письменных работ и проверки 

тетрадей. 

руководитель ШМО тематический, 

проверка 

тетрадей 

обучающихся 

справка  

4. Контроль корректировки тематических 

планов  по изучению  программного материала, 

преодолению отставания. 

 

зам. директора по УВР 

 

персональный, 

просмотр 

тем.планов 

оперативное  

совещание 

 

 

Май 



 

1.Контроль за 

выполнением 

всеобуча. 

1. Работа с отстающими  учащимися: 

предупреждение неуспеваемости по итогам 

года. 

зам. директора по УВР 

 

просмотр 

тетрадей, кл. 

журналов,  

собеседование 

совещание при 

директоре 

 

2. Контроль за посещаемостью занятий 

учащимися.  

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

обобщающий, 

анализ 

отчет классных 

руководителей 

 

 3. Проанализировать работу классных 

руководителей по вопросу летней занятости 

обучающихся.  

зам. директора по ВР 

 

тематический, 

беседа, 

наблюдение 

расписка 

родителей  

 

2.Контроль за 

состоянием  

преподавания 

учебных 

предметов. 

1. Анализ организации текущего повторения 

пройденного материала: подготовка к итоговой 

аттестации. 

зам. директора по УВР 

 

просмотр 

кл.журналов, 

беседа с уч-ми 

совещание при 

директоре 

 

3. Контроль за 

состоянием 

ЗУН. 

1. Контроль уровня обученности за год: 

административные итоговые  контрольные 

работы по русскому языку, математике (2-9 

классы), переводные экзамены  (6,7,8 классы). 

зам. директора по УВР 

 

 

 

конт. срезы, 

экзамены 

 

 

пед. совет, 

общешкольное 

род.собрание 

 

 

3. Выходной контроль техники чтения, письма 

и счета во 1-9 классах. 

зам. директора по УВР 

 

просмотр 

журналов по 

технике чтения, 

письма, счета 

рекомендации  

 4. Репетиционные экзаменационные работы в 

9 классе (контроль за уровнем подготовки к 

итоговой аттестации) 

зам. директора по УВР 

 

КИМ собеседование с 

учителями по 

итогам  

 

4.Контроль за 

состоянием  

внеклассной 

учебно-

воспитательной 

работы. 

1. Анализ эффективности деятельности 

классных руководителей.  

Анализ воспитательной работы с классом за 

учебный год.  Проверка отчетов. 

зам. директора по ВР 

 

персональный анализ ВР 

классных 

руководителей 

 



 

5. Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров и 

структурных 

подразделений. 

1.Организация  текущего повторения 

пройденного материала: подготовка к итоговой 

аттестации. 

 

 

зам. директора по УВР 

 

персональный, 

просмотр 

записей в 

классном 

журнале 

персональный 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль за подготовкой к текущему 

ремонту школы. 

 

завхоз 

Васильева И.А. 

 рекомендации 

 

 

3. Проверить работу классных руководителей 

по организации досуга обучающихся в 

каникулы и проведение инструктажа. 

зам. директора по ВР 

 

просмотр 

кабинетов 

текущий, беседа, 

наблюдение 

информацию 

заслушать на 

совещание при 

директоре 

 

6. Контроль  за 

ведением 

школьной 

документации. 

1. Контроль  оформления учителями-

предметниками и классными руководителями 

итогов учебного года в журналах, личных 

делах учащихся, в журналах кружковой 

работы. 

зам. директора по УВР просмотр 

журналов и 

личных дел 

оперативное 

совещание при 

директоре 

 

2. Анализ выполнения циклограммы классных 

часов. Проверка журналов. 

зам. директора по ВР текущий, 

просмотр 

журналов 

рекомендации 

по устранению 

замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.6.  Диагностика и мониторинг 
№ 

п/п 

содержание работы сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Мониторинг осуществления основного среднего образования: 
 - учет детей школьного возраста; 

 - движение учащихся в течение учебного года (по книге приказов, по личным делам, 

по алфавитной книге, по классным журналам, по отчетам на начало и конец учебного 

года); 

 - оказание помощи семьям из многодетных, малообеспеченных категорий в  

приобретение одежды, учебных принадлежностей, в организации специального 

питания в школьной столовой; 

 - система отслеживания посещаемости обязательных учебных занятий; 

 - пополнение школой  государственной гарантии прав граждан в области 

образования; 

 - организация работы с «трудными» учащимися (питание, адаптивные формы 

обучения, контроль посещаемости занятий и поведения, связь с родителями, 

общественностью, вовлечение  в различные виды положительно-активной 

деятельности). 

в течение года Зам. директора 

по УВР и ВР 

 

 Диагностика и мониторинг качества преподавания: 
 - правильность определения учителей цели и уроков и их реализации;  

 - использование методов, форм обучения, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся; 

-индивидуализация обучения, внутриклассный разноуровневый 

дифференцированный подход; 

 

сентябрь, 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

октябрь-

ноябрь 

Директор 

 

 

  

 - развитие познавательных интересов и способностей учащихся 

февраль-март   

2 - выполнение практической части учебных программ; 

 - соблюдение требований возрастной  и педагогической психологии. 

 

декабрь-

январь 

ноябрь,  

январь-

февраль 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

 



 

3 Диагностика и мониторинг результатов преподавания вновь прибывших и 

аттестующийся учителей.  

в течение года Зам. директора 

по УВР, 

директор 

 

4 Диагностика и мониторинг качества знаний учащихся: 
- диагностические  входные  и выходные контрольные работы контрольные работы; 

 - степень усвоения учащимися программного материала; 

 - уровень качества знаний (прочность, действенность, системность); 

 - осознанность полученных знаний, умение оперировать ими. 

 

сентябрь, май 

 

октябрь, 

декабрь, май 

февраль 

ноябрь 

январь, 

февраль, 

апрель  

 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

 

 

 

5 Мониторинг условий, обеспечивающих нормальную работу школы: 

 - мониторинг кадрового состава и  развития педагогического коллектива; 

 - мониторинг работы школы с семьей и общественностью; 

 

- мониторинг материально-технического и финансового обеспечения (уровень 

обеспеченности учащихся учебниками, оснащение учебных кабинетов ТСО и 

учебным оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническим требованиям. 

в течение года 

 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

 

Директор 

Ефимова С.П. 

 

 

6 Мониторинг выполнения учебного плана, осуществление образовательных программ, 

прохождение программного материала. 

Ноябрь, 

январь,  

май 

Зам. директора 

по УВР  

 

7 Мониторинг программно-методического обеспечения учебного  процесса. сентябрь, 

февраль 

Зам. директора 

по УВР  

Васильева И.А. 

 

8 Мониторинг осуществления преемственности. сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР  

 

9 Диагностика готовности выпускников начальной школы к основной школе. сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май, 

Зам. директора 

по УВР  

 

10 Диагностика, мониторинг  успеваемости и уровня воспитанности детей «группы 

риска» и слабоуспевающих учеников. 

ноябрь, 

январь, 

май 

Зам. директора 

по УВР и ВР 

 



 

11 Диагностика профориентации, профессионального самоопределения учащихся. январь кл.рук-ли  9 

классов 

 

12 Мониторинг социальной успешности  выпускников школы. сентябрь, 

май 

Зам. директора 

по УВР  

 

13 Мониторинг и диагностика воспитательной работы:  
 - уровня воспитанности учащихся школы (столбиковая диаграмма); 

-мониторинг физического развития обучающихся (столбиковая диаграмма); 

- учета посещаемости (столбиковая диаграмма); 

-учета выполнения циклограммы классных часов; 

-динамики развития обучающихся; 

-результативности работы с обучающимися по профилактике правонарушений 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

1раз в 

триместр 

2раза в год 

1 раз в 

триместр 

зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

14 Мониторинг работы ШМО в течение года  Зам. директора 

по УВР  

 

15 Диагностика кадрового обеспечения. февраль, 

август 

директор  

16  Мониторинг повышения квалификации педагогических работников. ежемесячно Зам. директора 

по УВР  

 

17 Диагностика отношения членов коллектива к инновациям.  

Оценка уровня инновационного потенциала пед. коллектива. 

октябрь Зам. директора 

по УВР  

 

18 Диагностика умений  членов педагогического коллектива оптимально строить 

процесс обучения 

октябрь Зам. директора 

по УВР  

 

19 Мониторинг охраны труда и техники безопасности: 
- наличие необходимых средств по охране труда кабинетов химии, физики, учебных 

мастерских, спортзале; 

- выполнение правил по ТБ на уроках физики, химии, обслуживающего труда, 

физкультуры; 

-введение журнала по ТБ в учебных кабинетах. 

 

 

август, 

сентябрь, 

апрель 

в течение года 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 7. Регулирование и коррекция 
 

№ 

п/п 

содержание работы сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Регулирование движения учащихся в течение года  директор  

2 Расстановка кадров, уточнение и корректировка учебной и дополнительной 

нагрузки на новый учебный год 

август директор  

3 Уточнение списков учителей, желающих повысить квалификационную 

категорию. 

сентябрь директор  

4 Регулирование качества преподавания и коррекция  учебно-воспитательной 

деятельности учителей ( анализ посещенных уроков и коррекция работы 

учителей: советы, методические рекомендации по урочному планированию, по 

ликвидации пед.затруднений). 

в течение года директор 

Зам. директора по 

УВР  

 

5 Регулирование и коррекция деятельности учителей  по вопросам текущей и 

итоговой аттестации. 

в течение года  Зам. директора по 

УВР   

 

6 Анализ выполнения плана работы педколлектива за 2-е недели и корректировка 

общешкольного плана УВР с учетом выявленных проблем 

2 раза в месяц директор  

7 Анализ прохождения учебных программ и корректировка тематических планов 1раз в семестр  учителя-

предметники 

 

8 Индивидуальная помощь учителям, работающим в составе творческих групп, в 

выборе исследуемых вопросов и тем: советы, рекомендации, подбор 

методической литературы. 

в течение года  Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

9 Оказание помощи руководителям ШМО в анализе и планировании работы МО. май, июнь, 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР  

 

10 Регулирование и коррекция деятельности ШМО в течение года  Зам. директора по 

УВР  

 

11 Групповые и индивидуальные консультации для аттестуемых учителей, 

практическая помощь в подготовке к аттестации учителей 

по графику 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР  

 

12 Корректировка и регулирование внеклассной работы по предметам: 

 - советы, рекомендации по планированию работы кружков; 

- практическая помощь руководителям секции НОУ «Ростки» в определении тем 

исследовательских  проектов в сборе и оформления материалов по выбранным 

учащимися темам, в подготовке к районно-городской научно-практической 

конференции школьников. 

в течение года  

сентябрь, 

октябрь 

октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

 



 

13 Осуществление решений педсоветов, метод.советов и рекомендаций психолого-

педагогического семинара: оказание практической помощи учителям, имеющим 

затруднения в выполнении  принятых решений и рекомендаций. 

в течение года  Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

14 Индивидуальная работа с новыми членами коллектива. в течение года  директор 

Зам. директора по 

УВР  

 

15 Текущий контроль за уровнем профессиональной методической компетентности 

учителей: 

коррекционная индивидуальная работа по вопросам затруднений. 

в течение года  Зам. директора по 

УВР  

 

16 Оказание помощи учителям в подготовке к школьной  и районно-городской 

научно-практической  конференции 

2-е полугодие рук-ли МО 

Зам. директора по 

УВР  

 

17 Регулирование и коррекция влияния факторов на качество знаний учащихся в 

ходе текущего контроля: 

 - учет индивидуальных особенностей (интересов, мотивов, склонностей); 

 - состояние сложившейся  системы оценивания знаний; 

 - состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения (качества 

учебников, УМК для учителей и учащихся); 

 

-состояние внешнего влияния (семьи, сверстников, СМИ).  

 

сентябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель 

сентябрь, 

март 

сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР и ВР  

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 

УВР  

 

зам. директора по 

ВР 

 

18 Регулирование  и коррекция осуществления преемственности  сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

19 Регулирование и коррекция работы классных руководителей по результатам 

контроля посещаемости учащихся 

ежедневно зам. директора по 

ВР 

 

20 Регулирование и коррекция ведения школьной документации ( по результатам 

ВШК). 

в течение года  Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

21 Регулирование и коррекция  оформления учителями-предметниками и 

классными руководителями итогов учебного года в журналах, личных делах 

учащихся. 

май, июнь Зам. директора по 

УВР  

 

22 Регулирование и коррекция обучения на дому сентябрь, 

февраль 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

23 Регулирование и коррекция занятости учебных кабинетов, расписания, 

соблюдение режима и отдыха (соответствие расписания уроков и внеурочных 

мероприятий требованиям нормативных документов). 

ежедневно Зам. директора по 

УВР  

 



 

24 Регулирование и коррекция системы информационного обеспечения школы и 

распространение информации 

ежедневно директор  

25 Коррекция  выполнения должностных инструкций  членами трудового 

коллектива 

в течение года директор 

председатель 

профкома 

 

26 Коррекция выполнения инструкций по ОТ и ТБ  в течение года директор  
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