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Раздел 1. Анализ учебно-воспитательной работы. 

1. Анализ учебной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году перед МБОУ «Школа № 113» были поставлены следующие 

цели: 

1. Обеспечение достаточно  высокого качества образования и воспитания учащихся. 

2. Продолжить создание и реализацию индивидуальных траекторий развития личности 

учащихся. 

Для достижения этих целей был составлен учебный план на основании базисного учеб-

ного плана 2004 года (8-11 классы), 1-7-е классы учились по учебному плану в рамках феде-

рального государственного образовательного стандарта начального и основного общего обра-

зования.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обра-

зования и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предмета-

ми. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого. Учебный план 

корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности, запросов учащихся и их родите-

лей.  

В 2017-2018 учебном году школа работала в 2 смены (2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4в классы 

– во вторую смену), в режиме 5-дневной недели на всех уровнях общего образования. Всего 

было укомплектовано 24 класса, в которых на конец учебного года обучалось 610 человек.  

Анализ движения обучаемых в МБОУ «Школа № 113» за период с 2013 года по 2015 по-

казывает, что наблюдается повышение численности учащихся на 89 человек (16%). 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащих-

ся 
540 562 629 

Важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по 

предупреждению неуспеваемости: 

Начальное общее образование 

Динамика аттестации за 4 четверти 2017-2018 учебного года выглядит следующим 

образом: 

Этап 

обучения 

Аттесто-

ваны 

Не 

аттесто-

ваны 

Отличники Хорошисты 
% каче-

ства 

% успевае-

мости 

I четверть 98% 2% 6% 35% 80% 98% 

II четверть 97% 3% 12% 35% 82% 99% 

III четверть 99% 1% 11% 37% 79% 98% 

IV четверть 99% 1% 12% 38% 79% 98% 

год 98% 2% 12% 30% 80 98% 

Из сравнительной таблицы видно, что наблюдается небольшая  положительная 

динамика, из чего можно сделать вывод о качественной работе учителей начальной школы. 

 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Количественные итоги учебного года % каче-

ства 

% успевае-

мости отличники хорошисты неуспевающие 

2а 29 7 12 0 66 100 

2б 26 4 6 0 38 100 

2в 29 1 8 3 31 86 

3а 29 5 13 0 62 100 

3б 28 3 6 0 32 100 

3в 29 3 10 0 45 100 

4а 23 2 11 0 57 100 

4б 25 2 10 0 48 100 

4в 26 0 6 1 23 96 

Итого 243 27 82 4 
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Этап обучения 

% качества % успеваемости 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учеб-

ный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 учеб-

ный год 

I четверть 82% 80% 100% 98% 

II четверть 83% 82% 99% 99% 

III четверть 82% 79% 99% 98% 

IV четверть 82% 79% 99% 98% 

год 84% 80% 100% 98% 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом наблюдается снижение показателей % 

качества во всех четвертях, годовая успеваемость в начальных классах снизилась на 2 % 

,показатели качества знаний снизились на 4% 

1.1. По итогам учебного года 11 обучающихся (5%) имеют по одной четверке и составляют 

резерв отличников (Приложение № 6), а 15 учеников (6%) составляют резерв хорошистов, 

т.к. имеют одну тройку (Приложение №7). 

 
1.2. Динамика результативности за год по предметам учебного плана начального общего 

образования выглядит следующим образом: 
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Из диаграмм видно, что почти по всем предметам учебного плана начальной школы 

наблюдается повышение показателей. Остаются очень низкими коэффициенты качества знаний 

по иностранному языку и русскому языку. 

1.3. Результаты работы учителей начальных классов таковы: 

 
Как видно из сравнительной диаграммы все учителя показывают среднее и высокое 

качество знаний, кроме Леновской Э.Л. – 45% 

 

Основное общее образование 

Обучающиеся 5-9 классов по итогам 2017-2018 учебного года показали уровень обу-

ченности 98%, что на 1% выше годового показателя в 2016-2017 учебном году. Уровень качест-

ва знаний – 63%, по сравнению с прошлым учебным годом не изменился. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Качество знаний 64 63 63 

Уровень обученности 99 97 98 

Динамика аттестации за 4 четверти 2017-2018 учебного года выглядит следующим 

образом: 

Этап 

обучения 

Аттесто-

ваны 

Не 

аттесто-

ваны 

Отличники Хорошисты 
% качест-

ва 

% успевае-

мости 

I четверть 86% 14% 4% 22% 64% 97% 

II четверть 86% 14% 2% 22% 63% 95% 

III четверть 81% 19% 3% 22% 62% 96% 

IV четверть 86% 14% 3% 22% 60% 97% 

год 93% 7% 7% 21% 63% 98% 

Из сравнительной таблицы видно, что уровень качества образования остался на том же 

уровне по сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

Этап обучения 

% качества % успеваемости 

2016-2017 учеб-

ный год 

2017-2018 учеб-

ный год 

2016-2017 учеб-

ный год 

2017-2018 учеб-

ный год 

I четверть 64 64 99 97 

II четверть 62 63 94 95 

III четверть 62 62 94 96 

IV четверть 60 60 95 97 

год 63 63 97 98 
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1.4. По итогам учебного года 2 ученика (1%) составляют резерв отличников, т.к. имеют 

одну четверку (Приложение № 7), а 14 учеников (6%) составляют резерв хорошистов, 

т.к. имеют одну тройку (Приложение № 8). 

 
1.5. Динамика результативности за год по предметам учебного плана основного общего 

образования выглядит следующим образом: 

Предмет 
% качества % успеваемости 

I II III IV год I II III IV год 

алгебра 39 39 43 50 43 92 91 90 94 97 

биология 56 46 51 43 47 97 91 95 94 95 

выбор профессии 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

география 51 53 50 48 49 95 96 92 96 97 

геометрия 45 38 40 43 40 97 91 93 98 98 

ИЗО 86 89 87 82 89 98 98 100 99 99 

иностранный язык 45 44 46 43 44 95 93 93 94 96 

информатика и ИКТ 82 87 87 86 86 100 99 99 100 100 

искусство 100 99 100 90 99 100 100 100 100 100 

история 56 58 52 50 55 98 95 98 95 97 

литература 62 63 53 53 58 95 94 93 96 97 

математика 62 56 62 60 60 96 91 99 92 95 

музыка 98 97 100 99 99 100 98 100 99 99 

ОБЖ 87 91 100 97 97 100 100 100 100 100 

обществознание 54 51 49 52 51 98 93 98 96 98 

русский язык 41 42 39 42 42 93 93 93 97 98 

технология 98 94 95 96 97 100 99 100 99 99 

физика 48 40 37 39 38 96 93 92 97 97 

физическая культура 88 89 89 81 89 99 99 100 100 100 

химия 36 38 35 27 37 92 89 94 99 99 

Из таблицы видно, что почти по многим предметам учебного плана средней школы на-

блюдается повышение показателей. Остаются очень низкими коэффициенты качества знаний 

по геометрии, иностранному языку, физике, химии. 

1.6. Результаты работы учителей-предметников таковы: 
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Как видно из сравнительной диаграммы почти все учителя показывают среднее и 

высокое качество знаний обучающихся кроме Леновской Э.Л. – 35%, Леоновой В.В. – 43%, 

Мавриенко Л.И. – 36%, Степановой О.В. – 46%, Тимофеевой В.А. – 45%, Бабиевой Т.А. – 45%, 

Корытцевой Н.Е. – 42%. 

Среднее общее образование 

Обучающиеся 10-11 классов по итогам 2017-2018 учебного года показали уровень обу-

ченности 99%, такой же показатель в 2016-2017 учебном году. Уровень качества знаний – 70%, 

по сравнению с прошлым учебным годом выше на 2% (Приложение № 2). 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Качество знаний 60 68 70 

Уровень обученности 92 99 99 

Динамика аттестации за 2 полугодия 2017-2018 учебного года выглядит следующим 

образом: 

Этап 

обучения 

Аттесто-

ваны 

Не 

аттесто-

ваны 

Отличники Хорошисты 
% качест-

ва 

% успевае-

мости 

I полугодие 95% 5% 0% 18% 68% 98% 

II полугодие 98% 2% 3% 25% 69% 99% 

год 98% 2% 3% 25% 70% 99% 

Из сравнительной таблицы видно, что наблюдается положительная динамика. 

Этап обучения 
% качества % успеваемости 

2016-2017 учеб- 2017-2018 учеб- 2016-2017 учеб- 2017-2018 учеб-
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ный год ный год ный год ный год 

I полугодие 62 68 98 98 

II полугодие 68 69 99 99 

год 68 70 99 99 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом наблюдается большое увеличение показателей 

во всех полугодиях, годовая успеваемость в старших классах осталась на прежнем уровне, 

качество знаний увеличилось на 2% (было 68% стало 70%).  

Динамика результативности за год по предметам учебного плана начальной школы вы-

глядит следующим образом: 

Предмет 
% качества % успеваемости 

I II год I II год 

алгебра 54 68 68 95 100 100 

астрономия 56 71 88 100 94 94 

биология 64 68 75 100 98 98 

география 64 63 63 100 100 100 

геометрия 56 70 70 97 100 100 

иностранный язык 62 68 68 97 100 100 

информатика и ИКТ 77 75 75 97 100 100 

история 82 80 80 100 100 100 

литература 54 58 58 97 100 100 

ОБЖ 90 75 75 100 98 98 

обществознание 82 83 83 100 100 100 

русский язык 41 45 45 95 100 100 

физика 56 58 58 97 98 98 

физическая культура 72 83 90 100 98 98 

химия 62 68 68 97 98 98 

ЭК по алгебре 88 53 53 100 94 94 

ЭК по геометрии 81 82 82 100 100 100 

Из таблицы видно, что почти по всем предметам учебного плана стершей школы пока-

затели качества знаний средние и выше среднего. 

1.7. Результаты работы учителей-предметников таковы: 
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Как видно из сравнительной диаграммы все учителя показывают среднее и высокое 

качество знаний обучающихся. 

 

Одним из направлений работы школы является работа с одаренными детьми, в частно-

сти участие учащихся в олимпиадах. В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа № 113» с 

01.10.2017 г. по 31.10.2017 г. обучающиеся школы принимали участие в районном туре Всерос-

сийской олимпиады.  На муниципальный уровень вышли следующие обучающиеся: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Предмет 

1.  Птицына Ирина Викторовна 10а Русский язык 

2.  

Зверева Ксения Игоревна 9б 

Обществознание 

Литература 

Биология 

Химия  

3.  Сергиенко Евгений Алексеевич 9а Биология 

 

К большому сожалению ни один из участников не прошел дальше муниципального эта-

па. 

Важным показателем деятельности школы являются  результаты государственной 

итоговой аттестации учащихся выпускных классов.  

В 2017-2018 учебном году в соответствии с п. 9 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для допус-
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ка к государственной итоговой аттестации обучающимся 11-х классов необходимо было напи-

сать итоговое сочинение (изложение). Все обучающиеся писали итоговое сочинение, так как не 

было оснований для написания итогового изложения. 

6 декабря 2017 года все обучающиеся 11-х классов централизовано писали итоговое со-

чинение. Для этого в школе были созданы все необходимые условия: изменено расписание уро-

ков в 11а классе во избежание потери учебного времени (приказ от 20.11.2017 г. № 387); опре-

делены ответственные лица и мероприятия проведения итогового сочинения в 2017 году (при-

каз от 20.11.2017 г. № 386). Процедура проведения итогового сочинения была организована на 

высоком уровне, проблем не возникало. 

По результатам проверки итогового сочинения 16 обучающихся (100%) 11а класса полу-

чили зачет. 

Была проведена разъяснительная работа с учащимися 11-х классов, их родителями, в 

процессе которой не было выявлено обучающихся, имеющих право на сдачу экзаменов в форме 

государственного выпускного экзамена. 

До 01.02.2018 г. выпускниками 11-х классов были написаны заявления на сдачу государ-

ственной итоговой аттестации, где они отразили свой выбор предметов и форму сдачи экзаме-

нов. Все обучающиеся 11а класса выбрали экзамены в форме ЕГЭ.  

Выбор экзаменов в 2017-2018 учебном году выглядит следующим образом: 

 английский язык – 1 человек (6%), 

 биология – 8 человек (47%), 

 география – 1 человек (6%), 

 информатика и ИКТ – 1 человек (6%), 

 история – 5 человек (29%), 

 математика (профильный уровень) – 10 человек (59%), 

 математика (базовый уровень) – 17 человек (100%), 

 обществознание – 12 человек (70%), 

 физика – 3 человека (18%), 

 химия – 3 человека (18%). 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования допущены 16 обучающихся - 94%, в связи с неуспеваемостью по нескольким 

предметам не допущена 1 ученица Силаева Виолетта Юрьевна, что составило 6% от общего ко-

личества выпускников 11 классов (решение Педагогического совета протокол № 8 от 23.05.2018 

г., приказ от 23.05.2018 г. № 129). 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации: 

Выпускники 11-х классов показали знания и умения, соответствующие минимуму 

содержания образования. 16 выпускников 11а класса, допущенных к ГИА (100%) сдали ЕГЭ по 

русскому языку и математике базового уровня с первого раза и набрали достаточное 

количество баллов.  

В процессе проведения ЕГЭ были случаи отказа от сдачи экзаменов по необязательным 

предметам: 

 английский язык – Иванова Анжела; 

 биология – Парада Сергей; 

 история – Иванова Анжела, Рябинина Мария; 

 математика (профильный уровень) – Бадалян Анаит, Бадалян Лилит; 

 обществознание – Бадалян Анаит, бадалян Лилит, Моргачев Владимир; 

 физика – Бабаев Владимир, Любимов Станислав. 

Результаты ЕГЭ по предметам: 

Предмет 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Преодоле-

ли порог 

Не преодо-

лели порог 

Средний балл 

по школе по району 

Русский язык 16 16 0 74 72 

Математика (профиль) 8 8 0 57 47 

Математика (база) 16 16 0 4,44  
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Биология 4 3 1 55 51 

География 1 1 0 64 68 

Информатика и ИКТ 1 1 0 66 53 

История 3 3 0 51 51 

Обществознание 9 8 1 58 56 

Химия 3 2 1 45 58 

Физика 1 1 0 66 48 

Результаты ЕГЭ в сравнении с прошлыми годами: 

Предмет 
Участвовало в ЕГЭ Средний балл по школе 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 19 25 9 18 16 58,1 60 67 70 74 

Математика 

(профиль) 

19 21 6 10 8 35,21 44 33 39 57 

Математика (ба-

за) 

--- 16 9 18 16 --- 3 4 4,5 4,4 

Английский 

язык 

2 1 0 2 0 30 46 --- 52 --- 

Биология 3 9 1 5 7 47,66 46 81 47 55 

География 0 3 0 0 1 --- 59 --- --- 64 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 1 0 1 --- --- 62 --- 66 

История 4 1 1 2 3 34,75 68 25 43 51 

Литература 2 0 0 2 0 41,5 --- --- 48 --- 

Обществознание 14 19 4 9 9 52,85 50 46 60 58 

Физика 5 7 3 3 1 43,2 42 45 55 66 

Химия 0 0 1 1 3 --- --- 84 78 45 

Из таблиц видно, что по сравнению с 2017 годом повысились результаты по русскому 

языку, математике (профиль), биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, физике. 

По итогам государственной итоговой аттестации и годовой успеваемости 16 выпуск-

ников 11-х классов, допущенных к ГИА (100%) получили аттестаты о среднем общем образо-

вании. 

 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с п. 4 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ГИА 

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, хи-

мия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по всем (четырем) сдаваемым учебным предметам набрал мини-

мальное количество баллов. 

Была проведена разъяснительная работа с учащимися 9-х классов, их родителями, в 

процессе которой были выявлены обучающихся, имеющих право на сдачу экзаменов в форме 

государственного выпускного экзамена или особых условиях. Правом на сдачу двух предметов 

и продлением экзаменов на 1,5 часа воспользовались Дубровин Александр Александрович и 

Пушкарева Марина Андреевна. 

До 01.03.2018 г. выпускниками 9-х классов были написаны заявления на сдачу 

государственной итоговой аттестации, где они отразили свой выбор предметов и форму сдачи 

экзаменов: 

Предмет 9а класс 

Кол-во % 

Английский язык (в форме ОГЭ) 1 2,5 

Биология (в форме ОГЭ) 6 15 
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Предмет 9а класс 

Кол-во % 

География (в форме ОГЭ) 24 60 

История (в форме ОГЭ) 3 7,5 

Обществознание (в форме ОГЭ) 31 77,5 

Физика (в форме ОГЭ) 6 15 

Химия ( в форме ОГЭ) 5 12,5 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования допущены 38 обучающихся - 95% и 2 обучающихся – 5% не допущены, 

как освоившие образовательные программы основного общего образования в полном объеме, 

но имеющие неудовлетворительные годовые отметки по учебным предметам – Апоян Нарек 

Гарникович, Джапаров Васиф Рамизович (решение Педагогического совета протокол № 8 от 

23.05.2018 г., приказ от 23.05.2018 г. № 123). 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации: 

Выпускники 9-х классов показали знания и умения, соответствующие минимуму 

содержания образования по всем обязательным предметам. 27 выпускников 9-х классов (96%) 

сдали ОГЭ по обязательным учебным предметам с первого раза и набрали достаточное 

количество баллов. Не сдал с первого раза математику выпускник 9а класса Мурадов Азер 

Агадинович. 

С учетом повторной сдачи ОГЭ по математике положительные результаты по русскому 

языку, математике и предметам по выбору получили 100% обучающихся 9-х классов. 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в сравнении с прошлыми годами: 

Русский язык 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2014 39 9 23 17 44 13 33 0 0 66,7 100 

2015 40 14 35 12 30 14 35 0 0 65 100 

2016 49 17 35 8 16 24 49 0 0 51 100 

2017 28 7 25 12 43 9 32 0 0 68 100 

2018 38 14 37 9 24 15 39 0 0 60 100 

Математика 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2014 39 1 3 25 64 13 33 0 0 66,7 100 

2015 40 3 7,5 14 35 23 57,5 0 0 43 100 

2016 49 1 2 19 39 29 59 0 0 41 100 

2017 28 2 7 15 54 11 39 0 0 61 100 

2018 38 5 13 12 32 21 55 0 0 45 100 

По сравнению с 2017 годом качество знаний понизилось на 8% и 16% по русскому языку 

и математике соответственно.  

Средний балл по школе и по русскому языку равен 3,97, по математике равен 3,59, что 

выше показателей 2017 года.  

Результаты ОГЭ по предметам, выбранным выпускниками: 

Английский язык 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

2017 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 

2018 1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 

Биология 
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Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 21 0 0 4 19 14 67 3 14 19 86 

2017 9 0 0 7 78 2 22 0 0 78 100 

2018 6 2 33 4 67 0 0 0 0 100 100 

География 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 27 0 0 5 19 3 11 19 70 19 70 

2017 18 4 22 10 56 4 22 0 0 78 100 

2018 22 3 14 8 36 11 50 0 0 50 100 

История 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2017 4 0 0 1 25 3 75 0 0 25 100 

2018 3 1 34 1 33 1 33 0 0 67 100 

Обществознание 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 37 0 0 7 19 17 46 13 35 19 65 

2017 22 1 5 12 54 9 41 0 0 59 100 

2018 29 4 14 16 55 9 31 0 0 69 100 

Физика 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2017 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 100 

2018 6 0 0 4 67 2 33 0 0 67 100 

Химия 

Год 

Участ 

вовало 

в ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % 
КЗ 

(%) 

ОУ 

(%) 

2016 8 0 0 0 0 7 87,5 1 12,5 0 87,5 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 5 5 100 0 0 0 0 0 0 100 100 

Результаты ОГЭ в сравнении с годовыми оценками: 

п
р
ед

-

м
ет

 

К
о
л

-в
о
 

п
о
 

сп
и

-

ск
у 

Годовая оценка Экзаменационная оценка 

«5» «4» «3» «2» 
КЗ 

% 

УО 

% 
«5» «4» «3» «2» 

КЗ 

% 

УО 

% 

алгебра 38 6 8 24 0 37 100 1 16 21 0 45 100 

геометрия 38 5 8 25 0 34 100 6 9 23 0 39 100 

русский язык 38 6 9 23 0 39 100 14 9 15 0 60 100 

английский 

язык 
1 0 4 0 0 100 100 0 1 0 0 100 100 

биология 6 3 3 0 0 100 100 2 4 0 0 100 100 
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география 22 2 9 11 0 50 100 3 8 11 0 50 100 

история 3 0 1 2 0 33 100 1 1 1 0 67 100 

обществознание 29 2 12 15 0 48 100 4 16 9 0 69 100 

физика 6 1 4 1 0 83 100 0 4 2 0 67 100 

химия 5 3 2 0 0 100 100 5 0 0 0 100 100 

 

Предмет 

Подтвердили 

оценку 

Получили на экзамене 

оценку ниже годовой 

Получили на экзамене 

оценку выше годовой 

человек % человек % человек % 

алгебра 28 74 6 16 4 10 

геометрия 35 92 0 0 3 8 

русский язык 22 58 1 3 15 39 

английский язык 1 100 0 0 0 0 

биология 5 83 1 17 0 0 

география 15 68 3 14 4 18 

история 1 34 0 0 2 66 

обществознание 16 55 3 10 10 35 

физика 2 33 3 50 1 17 

химия 3 60 0 0 2 40 

итого 66% 11% 23% 

Сравнивая годовые и экзаменационные оценки выпускников 9-х классов можно отме-

тить, что оценки в основном подтвердились (66%), в отдельных случаях обучающиеся показали 

результат выше (23%) или ниже (11%) годовой отметки по предметам. 

За счет того, что несколько учеников на экзамене получили оценку выше годовой ка-

чество знаний тоже выше. Так коэффициент качества знаний повысился по русскому языку, 

геометрии, биологии, географии, обществознанию.  По английскому языку, истории, физике 

показатель качества знаний экзаменационной отметки ниже, чем годовой. 

По итогам государственной итоговой аттестации и годовой успеваемости 38 выпуск-

ников 9-х классов (100%) получили аттестаты об основном общем образовании. Из них 5 чело-

век (13%) получил аттестат с отличием (Носков Вадим Дмитриевич, Сергиенко Евгений Алек-

сеевич, Елагина Анастасия Вадимовна, Зверева Ксения Игоревна, Чумак Лия Анзоровна). 

 

После зачисления абитуриентов в профессиональные учебные заведения, классными ру-

ководителями выпускных классов была собрана информация о социальном трудоустройстве 

выпускников 9 и 11 классов в 2018 году: 
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из общего числа выпускников, получивших в 2018 году аттестат об основном 
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Основное 

общее об-

разование 

38 38 17 3 0 2 8 8 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что 100% выпускников продолжили свое обучение в общеобразова-

тельных или профессиональных учебных заведениях.  
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Среднее об-

щее образо-

вание 

16 16 0 0 16 5 0 0 0 0 

 Среди выпускников 11 класса нетрудоустроенных нет.   

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является ме-

тодическая работа. При планировании которой в прошлом году педагогический коллектив 

отобрал следующие формы: 

- тематические Педагогические советы; 

- Методический совет; 

- методические объединения; 

- работа учителей над темами самообразования и методической проблемой школы; 

- открытые уроки и их анализ; 

- предметные недели; 

- педагогический мониторинг; 

- организация курсовой подготовки учителей; 

- аттестация учителей. 

Всю методическую работу в школе координирует Методический совет, который видит 

свою работу в следующем: 

1) создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

2) включение в экспериментальную, инновационную деятельность отдельных учителей и всего 

коллектива; 

3) информатизация образовательного процесса; 

4) сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. 

Большое значение в своей работе Методический совет уделяет работе с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. Организует и контролирует про-

ведение школьного тура олимпиад, по результатам которого рекомендует победителей для: уча-

стия в городских предметных олимпиадах.  

По итогам каждой четверти, с целью совершенствования учебно-воспитательного про-

цесса и выявления резервов для повышения качества образования собраны и проанализированы 

информационно-статистические материалы по успеваемости, качеству знаний уровня воспи-

танности школьников. Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод, что образо-

вательные программы освоили 98% обучающихся. 

Активная работа ведется по подготовке учителей и учащихся к итоговой аттестации. 

Повышение квалификации учителей осуществляется согласно перспективного плана 

повышения квалификации на курсах в ИПКиПРО. В прошлом учебном году курсовую перепод-

готовку прошли 7 (25%) педагогов по следующим проблемам: 

Ф.И.О. педагога Название курсов 

Бадалова Б.А. Взаимодействие школы, семьи и общественности в социализации и 

воспитании детей и подростков в контексте профессионального 

стандарта «Специалист в сфере воспитания 

Белокур Н.Ю. Государственная политика в области противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных правонарушений 

Бутенко М.С. Обеспечение качества работы библиотеки в условиях ФГОС 

Воронина И.А. Государственная политика в области противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных правонарушений 
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Ф.И.О. педагога Название курсов 

Врабие Ж.А. Профессиональная деятельность учителя истории и обществознания 

в контексте ФГОС общего образования и Историко-культурного 

стандарта 

Салова Е.А. Государственная политика в области противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных правонарушений 

Шаркова Ю.В. Государственная политика в области противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных правонарушений 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий за 2017-2018 учебный год 

 Начало года Конец  года 

Высшая категория 16 (44%) 17 (47%) 

I категория 6 (17%) 8 (22%) 

Без категории 14 (39%) 11 (31%) 

 

В 2017-2018 учебном году было запланировано и проведено 14 Педагогических сове-

тов, из них 3 тематических, тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем 

по итогам 2017-2018 учебного года. 

Дата Тематика Ответственный 

31.08 

2017 

Итоги работы педагогического коллектива за 2016-2017 учеб-

ный год и основные направления деятельности школы в новом 

учебном году. Новые требования к рабочим программам учите-

ля. 

Шаркова Ю.В., 

Белокур Н.Ю. 

06.11. 

2017 

Качество образования в начальной школе. Программа для ре-

бенка или ребенок для программы  

Шаркова Ю.В. 

23.03. 

2018 

Профессиональный стандарт педагога как инструмент организа-

ции деятельности педагогического коллектива по управлению 

качеством образования. Коучинг. 

Воронина И.А. 

Шаркова Ю.В. 

Сосновская Н.Б. 

Кроме того,  на заседаниях Педагогических советов были рассмотрены такие важные для 

качественного функционирования учебно-воспитательного процесса вопросы, как: 

 итоги социально-педагогического мониторинга; 

 о работе с детьми и семьями «группы риска»;    

 утверждение локальных актов по государственной итоговой аттестации; 

 результаты промежуточной аттестации; 

 нормативно-правовая база обеспечения ЕГЭ; 

 результаты государственной итоговой аттестации; 

 вопросы обеспечения переводной и итоговой аттестации. 

Контроль над выполнением решений Педагогического совета возлагался на администра-

цию, председателей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на совеща-

ниях при директоре, заседаниях МО учителей-предметников. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся. 

 

Важнейшая роль в развитии человеческого потенциала принадлежит образованию, кото-

рое должно отвечать запросам современного общества.  Одним из условий решения обозначен-

ной проблемы является изменение самой образовательной среды посредством внедрения в об-

разовательный процесс новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Речь идет не просто об обеспечении образовательного учреждения компьютерной техникой и 

доступом в Интернет, а о процессе изменения содержания, методов и организационных форм 

образовательной работы, которые вызваны необходимостью готовить подрастающее поколение 

к жизни в информационном обществе – о процессе информатизации.  

Информационная школа – это школа XXI в., которая представляет собой единую информа-

ционную систему, объединяющую современными информационными сетями, как все элементы об-
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разовательного процесса, так и ее связи с внешней средой. Такая школа, на наш взгляд, и способна 

обеспечить высокое качество образования. 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации запро-

сов педагогов в школе продолжается деятельность по созданию единого  информационного  

пространства и четкого регулирования информационных потоков научно-методической  доку-

ментации. 

За последние 3 года в школе, средствами учителя информатики, по проблеме использо-

вания информационных технологий на уроке, компьютерной грамотности и  интерактивным 

технологиям обучились почти все педагоги школы. 

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению информа-

ционных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного 

сопровождения. 

 

Контроль тесно связан со всеми функциями управленческого цикла, особенно эта связь 

заметна с функцией педагогического анализа, так как информация, полученная в ходе внутри-

школьного контроля, становится предметом педагогического анализа. 

Внутришкольный контроль в 2017-2018 учебном году осуществлялся  по следующим 

направлениям:  

-     контроль за ведение документации; 

-     контроль  за уровнем преподавания; 

-     контроль  за объемом выполнения учебных программ; 

-     контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ 

и ОГЭ; 

-     контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся; 

- ВСОКО. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методи-

ческой помощи. Итоги контроля отражены в приказах, справках, на совещаниях при директоре, 

заседаниях методического совета, МО учителей-предметников. 

Уровень обученности учеников изучался и анализировался путем проведения контроль-

ных, тестовых, срезовых работ, проведенных в рамках контроля за качеством  преподавания 

предметов.  

Контроль позволяет сделать выводы, что материал по всем предметам учебного плана 

усвоен обучающими 2-11 классов на допустимом и оптимальном уровне.  

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме за счет сис-

темы замещения уроков.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольно-

го контроля. 

В целом все уроки построены методически грамотно, интересные, разнообразные. 

Были даны рекомендации: проводить физминутки, использовать индивидуальные зада-

ния, применять ТСО и оборудование компьютерного класса. Рекомендации учителями учиты-

ваются. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что пра-

вильно и вовремя оформляют журналы 70% учителей. Есть учителя, которые записывают темы 

задним числом, оформляют журналы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению класс-

ных журналов. 

Проверка состояния тетрадей показала, что учителя регулярно проверяют рабочие тетра-

ди учащихся (в соответствии с требованиями), домашние задания постоянно выполняют 86% 

учащихся. Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюда-

ется. Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому пла-

нированию.  

Даны рекомендации: проводить работу над ошибками после каждого вида работы, да-

вать учащимся дифференцированные задания. 
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В течение года проводились смотры кабинетов. Даны рекомендации: обратить внимание 

на накопление и хранение дидактического материала. Большая часть кабинетов соответствует 

нормам.  

Итоги внутришкольного контроля подводились на Педагогических советах, совещаниях 

при директоре. 

 

Выводы: 

1. Учебный план выполнен. Программы по предметам пройдены. Наблюдается положительная 

динамика в решении вопроса неуспеваемости. Учебный материал усвоен учащимися на ба-

зовом уровне. 

2. 87% учащихся при проведении промежуточной аттестации подтвердили свои годовые оцен-

ки. 93% учащихся школы по итогам года переведены в следующий класс, за исключением 

17 учащихся, которые переведены условно. 

3. Анализ хода и итогов учебного процесса достоверен и достаточно глубок. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

4. Тематика заседаний методических объединений отражает основные проблемные вопросы. 

 

Рекомендации: 

1. Вести дальнейшую работу по повышению качества обучения учащихся: 

- обновлять содержание образования, удовлетворяя познавательные потребности учащихся; 

- активней внедрять в учебно-воспитательный процесс информационные технологии; 

2. Изучать и активно внедрять в практику передовой педагогический опыт. 

3. Усилить психолого-педагогический и валеологический аспекты обучения для успешного 

выполнения задач сохранения здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни. 

4. Усилить работу с одарѐнными детьми, создать индивидуальные и групповые консультации.  

5. Педагогам обратить внимание на разницу в отметках за год и по ОГЭ и более внимательно 

изучить материалы по обязательному минимуму содержания образования и требования к 

уровню подготовки выпускников. 

6. Применять в учебном процессе все виды заданий, включаемых в ЕГЭ и ОГЭ. Продолжать 

работу над созданием банка тестовых заданий. 

7. Разнообразить физминутки, менять их в зависимости от предмета (воспользоваться методи-

ками Г.И. Палеева) 

8. Классным руководителям вести постоянный контроль над посещаемостью учащихся с вы-

яснением причин пропуска уроков и статистический анализ заболеваемости и травматизма 

учащихся своего класса. 
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2.  Анализ воспитательной работы. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования на-

равне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как  в обу-

чении, так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

Воспитательная система  - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускни-

ков начальной, средней  и старшей ступеней. 

Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

 

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

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г.» 

 Федеральный закон «О государственной  поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений». 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

 Устав МБОУ «Школа №113»; 

 Локальные акты МБОУ «Школа №113» 

  Программа развития МБОУ «Школа №113» 

 

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали общест-

венные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные 

формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали, 

митинги и мн.др.). 

      Исходя из этого, главной целью воспитательной работы  школы  в 2017-2018 учебном году 

является: «Создание необходимых условий для формирования нового гражданина России- вы-

соконравственного, образованного, духовного, физически здорового, трудолюбивого, любяще-

го своѐ Отечество; включение обучающихся в этнокультурную традицию». 

     Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:  

1. Обеспечение психологического комфорта ребенка совместно с семьей. 

2. Создание системы психолого-педагогической помощи обучающимся школы и родите-

лям. 

3. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4. Изучение склонностей, интересов ребенка. 

5. Создание условий для самореализации личности каждого обучающегося через  систему 

дополнительного образования, внеурочных мероприятий. 

6. Создание классного коллектива как воспитывающей среды. 

7. Формирование в школьном коллективе у детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга. 

8. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

9. Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня обучаю-

щихся. 

10. Оказание помощи обучающимся в жизненном самоопределении, создание условий для 

трудовой деятельности. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, че-

рез которые и осуществлялась воспитательная работа: 

1.  «Патриот» 

2. «Человек» 
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3. «Труд» 

4. «Природа» 

5. «Культура» 

6. «Здоровье» 

7.  «Семья» 

8. «Самоуправление» 

9. «Безопасность» 

Воспитательный процесс в школе осуществляют:20  классных руководителей, 

2 заместителя  директора по УВР,  педагог-психолог, библиотекарь, 2 педагога дополни-

тельного образования 

Одним из важных показателей эффективности воспитательной работы школы являются 

отношения обучающихся к школе, учителям, характер их взаимоотношений между собой. 

Большую значимость для изучения личности каждого ученика и составления характеристики 

класса играют традиционные формы работы, такие как классный час, анкетирование, индиви-

дуальные беседы, консультации, родительские собрания и всеобучи. Тематика всех мероприя-

тий направлена на формирование лучших качеств личности, ее нравственных идеалов, способ-

ствует самовоспитанию и развитию самосознания каждого учащегося. Анкетирование позволя-

ет выявить наиболее запомнившиеся классные часы, мероприятия, события из жизни класса, 

школы. С целью изучения этой проблемы было проведено анкетирование учащихся. Результаты 

анкетирования приведены в таблице. 

Динамика удовлетворенности школьной жизнью 

№п/

п 

содержание 2016-2017 2017-2018 

1 Класс, в котором учишься можно назвать дружным 57%  63 % 

2 В среде своих одноклассников чувствуешь себя комфортно 62% 70% 

3 Учителя проявляют доброжелательное отношение 83 % 91 % 

4 В классе хороший классный руководитель 91 % 91 % 

5 Учителя справедливо оценивают достижения в учебе 61 % 72% 

6 Учителя учитывают мои индивидуальные особенности 58% 63 % 

7 В школе проводятся мероприятия, которые полезны и ин-

тересны 

92 % 96% 

8 В школе работают различные кружки, секции, где можно 

заниматься 

68 % 76% 

9 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 84 % 92 % 

10 Школа способствует формированию достойного 

поведения 

65 % 71 % 

11 Школа по-настоящему готовит к самостоятельной жизни 88% 90% 

Результаты анкетирования, тематические классные часы, открытые родительские собрания 

позволили сделать вывод об эффективности целенаправленной работы: улучшился  микрокли-

мат в классных коллективах, сократилось количество пропущенных без уважительной причины 

уроков, активизировалась внеурочная творческая деятельность, родители стали помощниками в 

организации воспитательного процесса, коллективных творческих и общественно-значимых 

дел. Большой эффект в воспитании, укреплении связей и взаимопонимания между родителями, 

детьми и педагогом дают проводимые совместные мероприятия: концерты и представления де-

тей для членов семей, экскурсии в составе класса с родителями на природу, поездки по городам 

России различные другие мероприятия, способствующие сплочению классного коллектива. 

Наиболее активно в этом направлении работают классные руководители: Бавина Е.В., Сидоро-

вич К.С., Богданова Т.М., Спицына И.В., Пономарева Т.В., Седых Н.П., Бабиева Т.А. 

    Кроме того, в общешкольном плане предусмотрены традиционные мероприятия, а также 

включены мероприятия по участию детей в районных, муниципальных, региональных и обла-

стных конкурсах, соревнованиях. 

Подводя итоги выполненной работы за учебный год ,можно считать, чтообщешкольный план в 

целом реализованным. 
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Гражданско-патриотическое воспитание( Направление «Человек». «Патриот»)  

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является граждан-

ско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому воспи-

танию проводилась в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через систему 

урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать преданность Родине, сформировать 

уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания. В этом году он получился 

очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями, включивший в себя: тематиче-

ские классные часы «Россия-Родина моя», «День народного единства», «Солдат войны не вы-

бирает», линейки 

«Афганистан в памяти нашей», встреча с выпускниками, пришедшими с армии «Как я в 

армии служил»; просмотр и анализ фильмов военной тематики; поздравление ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла с Днем пожилого человека, Днем Защитника Отечества, Днем Победы; тради-

ционный концертв актовом зале АО «Алмаз,конкурс боевых листков «Их именами названы 

улицы Ростова», конкурс чтецов «О доблести, о подвигах, о славе»,конкурс инсценированной 

военно-патриотической песни « К подвигам героев сердцем прикоснись», экскурсии в школь-

ный уголок  Боевой славы, патриотический  центр «Победа», единый урок«Моей семьи война 

коснулась»; акции :  «Георгиевская ленточка», «Читаем детям  о войне», «Бессмертный полк»  и 

мн.др. 

В библиотеке систематически организовывались выставки, посвященные знаменательным 

событиям истории России.  Заведующая библиотекой  Бутенко М.С , участвовала в проведении 

классных часов и внеклассных мероприятиях, библиотечных уроков, вела просветительскую 

работу по патриотическому воспитанию школьников. 

В рамках историко-патриотического воспитания с целью привития любви к Родине, полу-

чения знаний о важных исторических событиях ею было проведено: 

-празднование международного дня космонавтика: просмотр и обсуждение 

Документального фильма о Гагарине, документального фильма об освоении космоса, пре-

зентаций ко дню космонавтики, просмотр и обсуждение художественного фильма «Гагарин-

первый вкосмосе», просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка в космосе», обзоры литературы, 

громкое чтение детских книг о космосе. 

Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, при-

общение к ценностям начинается в начальных классах. Особое место отводится изучению се-

мьи. Приобщение к опыту народного миропонимания закладывает основу для решения ребен-

ком жизненных важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории России. В 

среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, 

знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом России расширя-

ются. В старших классах в основном проводится воспитательная работа, направленная на фор-

мирование гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует общественно-

активную личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

Гражданское самосознание невозможно без будущего самоопределения. В прошедшем 

году вопросам профориентации уделялось очень большое внимание. Классными руководителя-

ми были проведены родительские собрания совместно с детьми, на которых родители пред-

ставляли различные профессий, в течение года проводились классные часы «Куда пойти учить-

ся», встречи с представителями учебных заведений и участие в днях открытых дверей, посеще-

ние предприятий района. 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и развития физкультур-

но-спортивных традиций с 22.01.2018 по 22.02.2018 г. школа приняла участие в месячнике обо-

ронно-массовой и спортивной работы. В рамках месячника учащиеся школы приняли участие в 

районных и школьных мероприятиях согласно утвержденному плану. 

Проведены спортивные соревнования среди обучающихся: 

 1 – 4 классов «На старт, защитники Отечества!» (классные руководители 1 – 4 классов, 

преподаватель физической культуры Подсечин А.М.), 

  5 – 7 классов «Сильные, смелые, ловкие» (классные руководители, учитель физической 

культуры   Веревкин М.А.), 
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 8 – 11 классов «А ну–ка, парни!» (классные руководители 8-11 классов, учитель физиче-

ской      культуры Веревкин М.А., ). 

 Посещение расположения роты и музея СКА (группа учащихся 9 – 11 классы) (препода-

ватель-организатор ОБЖ  Подсечин А.М.). 

 Учащиеся школы приняли участие в районном смотре инсценированной военно-

патриотической песни, где заняли 1-е  место. 

02 февраля 2018 г.  прошел единый классный час «Сталинград : 200 дней мужества и стой-

кости», посвященный 75-й годовщине Победы над немецко-фашистскими   захватчиками в 

Сталинградской битве. 

06 февраля 2018 г. в рамках месячника военно-патриотической работы в школе №113 

прошел традиционный конкурс чтецов «О подвигах, о доблестях, о славе», посвященный 75-й 

годовщине освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. 

  В конкурсе приняли участие ученика 1- 11 классов. Читали и о ветеранах, и о боях, и о 

мире, так необходимом всегда, чтобы учиться, работать и любить.  

Среди 1-4 классов: 

Дипломом I степени: 

2а класс: Митрощенкова Мария « Диалог ровесниц» Т. Сыромятникова-учитель  Салова Екате-

рина Андреевна 

Дипломом II степени: 

3в  класс: Люля София «Памяти ленинградских детей, погибших на станции Лычкого» А. Мол-

чанов – учитель  Сидорович Ксения Сергеевна 

4а класс: Карнеева Алена «Он шел домой» -учитель Спицына Инна Владимировна 

Дипломом III степени: 

4 б класс: Мацнева Ульяна «»Я не герой» Ю. Соловьев- учитель  Пономарева Т.В.  

      Жюри оценило  выступление группы учащихся   3 «А» класса (Ищенко Алины, Зима Екате-

рины, Карагозян Эвелины, Левченко Виктории, Кагияна Давида)   под руководством учителя  

Бавиной Елены Васильевны. Ребята    продемонстрировали глубокое понимание литературного 

произведения  и незаурядное артистическое мастерство, умение держаться на сцене, за что и 

победили в номинации «Творческий подход» Шамхалова Кира, ученица 1 «Б» - учитель Жиха-

рева Наталия Владимировна, покорила зрителей своим обаянием и манерой выступления, за что 

получила Приз зрительских симпатий. А смельчаки из 2 «В»  класса прочитали стихотворение 

«Когда война пришла в наш дом», написанное их учителем Фандеевой Викторией Евгеньевной  

и получили грамоту за лучшее инсценированное стихотворение.  

Среди 5-7 классов: 

Дипломом I степени: 

7 «б» класс: Истратий Надежда «Чулочки» М. Джалиль- учитель Салова Екатерина Андреевна 

Дипломом II степени: 

5 «б» класс: АллазоваГунай «Переправа» А. Твардовский- учитель Врабие Жанна Анатольевна 

6 «б» класс:  Гаевая Алина «Кукла» В. Тушнова- учитель Сокольская Елена Викторовна 

Дипломом III степени: 

6 «а» класс: Алещенко Александр «На вокзале» Я Смеляков- учитель Бородавка Наталья Нико-

лаевна 

Среди 8-11 классов: 

Дипломом I степени: 

8а класс: Сокольская София «Баллада о парашютистках» Ю. Друнина 

Дипломом II степени: 

9 «б» класс: Елагина Анастасия «Армия» О. Бергольц – учитель Седых Наталья Петровна 

9 «б» класс»: Чумак Лия  «Мать» ВНечунаев – учитель Седых Наталья Петровна 

Дипломом III степени: 

10 «а» класс: Кучма София «Журавли» Р. Газматов- учитель Леонова Виолетта Владимировна 

11 «а» класс: Парада Сергей «Баллада об отречении» А. Твардовский – учитель Богданова 

Татьяна Михайловна 
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08 февраля 2018 г. в актовом зале прошла беседа  для учащихся  начальной школы  «День па-

мяти героя-антифашиста»ученики 4б класса Белокур М., Часник В., Ибрагимова С. расска-

зали о пионерах-героях Советского Союза. 

14 февраля 2018 г. прошел  единый классный час «Город наш, ты помнишь 43-й?», посвящен-

ный  Дню освобождения г. Ростова-на-Дону  от немецко-фашистских захватчиков 

15 февраля 2018 г. в актовом зале прошел Урок Мужества «Афганистан в моей судьбе», по-

свящѐнный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Вместе с ребятами 10 «А» 

класса, под руководством  Ворониной И.А.,  познакомили  с  фактами  из истории афганской 

войны и суровыми  цифрами  потерь. Школьники внимательно и серьезно слушали рассказ ве-

дущих, с интересом изучали историческую хронику и документальные видео- и фотоматериа-

лы. Уважение к прошлому страны и братское отношение к народам мира стали ведущими эмо-

циями мероприятия. 

В финале Урока мужества прозвучали стихотворения, посвященные воинам-

интернационалистам, воевавшим в «горячих точках». 

19 февраля 2018 г. проведен   школьный конкурс инсценированной военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте России навеки верны» .Гостем праздника стал Аринин  Алек-

сандр Васильевич , член городского Комитета КПРФ , который с большим интересом следил за 

выступлениями до конца конкурсной программы 

21 февраля 2018 г.состоялась премьера спектакля «Тихий Дон» в постановке школьного моло-

дежного театра «Триумф». 

22  февраля 2018  г.  состоялась торжественная линейка, посвященная 23 февраля и закрытию 

месячника военно-патриотической работы. 

       09.04.2018  г -16.04.2018 года была принята эстафета на несение Почетного караула на По-

сту №1 Ростова-на-Дону. В вахте участвовали ученики 7–11 классов, которые под руково-

дством учителя физической культуры М. А. Веревкина,  педагогов –организаторов А.М. Подсе-

чина и  А.Э. Гаспаряна отрабатывали строевой шаг, учились перестроению. 

Традиционно  04  мая  силами обучающихся школы был проведен праздничный концерт в акто-

вом зале АО «Алмаз», посвященный 75-й годовщине Великой Победы. На мероприятие при-

глашены ветераны  Великой Отечественной войны, труженики тылы, дети войны. 

           Неотъемлемой частью патриотического воспитания обучающихся является и работа с 

допризывной молодежью. Традиционно мальчики 10-х классов побывали на учебных сборах в 

п.Степной. 

 

Вывод: гражданско-патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

школе. Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

 

Здоровьесберегающее воспитание( Направление « Здоровье») 

Одной из самых важных задач школы является сохранение и укрепление физического и 

духовного здоровья подрастающего поколения, эта работа ведется в соответствии с направле-

нием «Здоровье». Для того чтобы работа по сохранению и укреплению состояния здоровья 

учащихся дала положительные результаты, администрация школы объединила усилия педаго-

гов,врачей, психологов, родителей и учеников. Актуальной для коллектива стала систематиза-

ция деятельности по осуществлению профилактики злоупотребления психоактивными вещест-

вами. Традиционными стали встречи с медицинскими работниками, которые проводят с уча-

щимися школы профилактические беседы и лекции. 

      Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер. 

       В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивал-

ся оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют воспиты-

вать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы и 

диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные прививки, профилак-

http://school113-rnd.ru/den-pamyati-geroya-antifashista/
http://school113-rnd.ru/den-pamyati-geroya-antifashista/
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тика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, па-

мятки). Проводились в течение года соревнований по волейболу, баскетболу, пионерболу, ми-

ни- футболу. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое внимание осанке детей, 

профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки. 

     Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний, анкетирование 

и тестирование учащихся   на предмет не медицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ. 

      Педагоги начальной школы ведут цикл уроков «Разговор о правильном питании»; на обще-

школьных родительских собраниях в системе проводятся лекции, где затрагиваются наиболее  

острые и актуальные вопросы, связанные  с воспитанием детей («С чего начинается семья?»,  

«Как построить доверительные отношения  с ребенком?» и т.д.).  

Ежегодно в  школе проводится мониторинг здоровья обучающихся по  медицинским ос-

мотрам согласно заключениям специалистов. 

  Классными руководителями   были  проведены   инструктажи по технике безопасности.  

Классными руководителями  были  проведено по проблеме здоровьесбережения 48 класс-

ных часов и мероприятий. 

 Классные часы: «Здоровым быть модно» (информационные часы, литературные беседы, 

уроки); "Курение – враг здоровья";" Горячее питание – путь к здоровью ребенка" ;"Спорт в на-

шей жизни", " Красота истинная и мнимая";" Дорога к доброму здоровью";" Микроклимат в 

коллективе класса и в семье";" Факторы риска – предотвратим стресс";" Экология вокруг нас" и 

другие.  

Мероприятия: спортивные праздники; "Веселые старты"; "День здоровья",  катание ката-

ние на лыжах; соревнование по волейболу; соревнование по футболу; оформление уголков и 

другие.  

    Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие моменты в органи-

зации обучения и воспитания детей в нашей школе: 

- проводится ежегодная диспансеризация обучающихся; 

 -учитываются санитарно-гигиенические требования при составлении расписания учебной и 

внеучебной работы;  

- обязательные физкультминутки   на уроках в начальной школе и в 5-7 классах; 

- нормализуется  учебная нагрузка учащихся;  

- организовано  горячее питание;  

-создаются условия для комфортного обучения и благоприятного психологического климата в 

образовательной среде; 

- организуется спортивно-оздоровительная и профилактическая работа в урочное и внеурочное 

время; 

 - примененяютсяздоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

       С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания благоприятных 

условий для всестороннего развития учащихся пришкольный оздоровительный лагерь " Улыб-

ка" с дневным пребыванием детей при МБОУ «Школа №113»  функционировал : с 31.10.2017 г. 

по 03.11. 2017 года (включительно). Количество детей 30 человек. 01.06.2018 г.  по 29.06.2018 

года ( включительно) . Количество детей 70 человек. 

          Воспитательная работа первой половины дня была направлена на посещение культурно-

массовых мероприятий, вторая половина дня - на воспитание здорового образа жизни, спортив-

ные мероприятия, спортивные соревнования, которые проводили сами воспитатели, беседы, по-

знавательные и игровые программы по ПДД, окружающему миру, экологии, ИЗО и литературе.         

     В план мероприятий были включены: посещение театра им. М. Горького, Театра Юного Зри-

теля, парка культуры и отдыха им. Н. Островского. 

    Воспитателями проводились мероприятия по предупреждению ДТТ: беседа «Моя личная 

безопасность», беседа «Железная дорога - зона повышенной опасности!», игровые программы 

«Красный, желтый, зелѐный», «Правила движения достойны уважения» 

     Большое внимание уделялось не только укреплению физического здоровья: ежедневные за-

нятия физической культурой, тематические экскурсии, спортивные  игры и состязания на све-
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жем воздухе: «Весѐлые старты», «Сдаем нормы ГТО», спартакиада «Летняя смена», спортив-

ный праздник «Здравствуй, лето»,«Самый лучший прыгун через скакалку», «Лучший сприн-

тер» и др., но и духовно-нравственных качеств: викторина «Мой любимый город Ростов-на-

Дону», конкурсы рисунков «Ах, война…», «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков 

на асфальте «Моя Россия», посещение Вечного огня с возложением цветов.Воспитатели прово-

дили специальные игры на сплочение детского коллектива: викторина «Моя личная безопас-

ность», брейн-ринг «Тайны Вселенной», просмотр и обсуждение фильмов «Тимур и его коман-

да», «Буратино». 

    За время, проведенное в лагере, ребята подружились, научились использовать в труде свои 

силы и способности. Дети стали проявлять ответственность за свое поведение и поведение сво-

их товарищей, научились прислушиваться к чужому мнению и отстаивать свою точку зрения. 

Характерными особенностями детей стали сообразительность, любознательность, эруди-

ция.Ребята с удовольствием посещали площадку, получили большой заряд бодро-

сти,положительных эмоций, укрепили здоровье и повысили иммунитет.     Со стороны родите-

лей работа лагеря получила самые благожелательные отзывы. 

       Особое внимание уделяется отдыху детей из многодетных и неполных семей, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей из  семей «группы риска»  для которых было организо-

вано получение льготных путевок через МКУ «Отдел образования Первомайского района г. 

Ростова-на-Дону» . 

 МБОУ «Школа №113 имеет статус  участника пилотного проекта по здоровьесбережению в 

сфере образования Ростовской области(Аппаратно-программный  комплекс «АРМИС») 

 

Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жиз-

ни невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается  важнейшая задача 

по сохранению здоровья обучающихся. В следующем учебном году работа по здоровьюсбере-

жению будет продолжена в том же направлении. 

 

Экологическое воспитание( Направление « Природа». «Труд» ) 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 

работы школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о 

природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать 

помощь природе. 

23 сентября 2017 г. -  участие в эко-конкурсе «Живая планета», инициатором которого 

стал парк культуры и отдыха им. Н. Островского 

14 октября  2017  г.общегородской субботник 

16 октября  2017  г.в целях поддержки и развития эколого-образовательных и эколого-

просветительских мероприятий для обучающихся 1-11 классов прошел Единый городской эко-

логический урок, посвященный воспитанию чувства любви к природе, уважению ко всему жи-

вому  на Земле,  а также формированию экологической культуры личности ребенка и ответст-

венности за принимаемые экологические решения. 

27.10.2017 гМолодѐжный форум «Первомайский района – ЭКО-зона 

15.11.2017 г.  ребята нашей школы приняли участие в акции «Спаси дерево!», которая бы-

ла организована  администрацией Первомайского района. 

21 декабря 2017 г. -экскурсия в Детский экологический центр ОАО «Водоканал» для обу-

чающихся 5 классов ( Красникова Т.И., Брабие Ж.А., Степанова О.В.) 

14 апреля  в рамках Областного  субботника в  МБОУ «Школа № 113»  прошел  суббот-

ник по уборке школьного двора  и пришкольной территории 

Большая экологическая работа проводится и в начальном звене. Учителя начальных клас-

сов проводят с ребятами беседы, викторины, классные мероприятия, конкурсы рисунков, сти-

хотворений о природе, поделок из природного материала, участвуют в районных акциях :  

«Птицы – наши друзья»,  «Тепло твоих рук», участие в акции «Сбор макулатуры» 
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Ученическое самоуправление( Направление  « Самоуправление». «Культура»)  

В течение года активно работало школьное самоуправление «Мир детства» (руководитель Се-

дых Н.П.). Обучающиеся (8-11 классов), педагоги школы, родительская общественность были 

вовлечены в подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий: «День знаний», 

«День учителя», «День Победы», «Последний звонок», «Посвящение в первоклассники», «Осе-

нины», «Новогодня сказка», «Старые песни о главном», «Прощание с начальной школой», эко-

логической акции  «Чистый двор», акция «Жизнь в позитиве», посвященную Дню борьбы со 

СПИДОМ., выпускной вечер «Нас юность в дорогу зовѐт» Данная работа является продолже-

нием и развитием лучших школьных традиций . 

       Вывод: Самоуправление в школе- необходимый компонент современного воспита-

ния.Деятельность ученического самоуправления способствует личностному росту 

школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. 

 

Профориентационная работа. 

 

В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать 

и куда пойти для этого учиться? Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жиз-

ненный путь человека. Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от возможных 

ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Ры-

ночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответствен-

ность. 

В связи с этим огромное внимание в нашей школе уделяется проведению целенаправлен-

ной профориентационной работе среди школьников. Общество заинтересовано в том, чтобы 

каждый из них начал трудиться именно там, где он может принести наибольшую пользу. А для 

этого школа должна помочь своим воспитанникам правильно найти своѐ место. В рамках  

профориентационной работы в 2017-2018 учебном году в школе  проводятся  встречи учащихся 

9-11 классов с представителями различных учебных заведений города. Посещение выпускни-

ками и их законными представителями Дней Открытых дверей в ДГТУ, Лицей №3, 

РТИСТ,ЮФУ, Ростовское морское училище им. Седова. 

Нельзя не отметить совместную работу школы с Центром довузовской подготовки ЮФУ 

по информированию обучающихся об обучении на подготовительных курсах. 

 

Профилактическая работа ( Направление « Безопасность» ) 

 

    Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому воспита-

нию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в социум де-

тей с асоциальным и отклоняющимся поведением.  

В нашей школе реализуется уникальный  правовый  проект: 

 «АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ» 

Этот  проект  рожден  на Дону и осуществляется Адвокатской палатой Ростовской области при 

содействии Уполномоченного по правам ребѐнка и Министерством образования Ростовской 

области. 

В 2017 году МБОУ «Школа №113» получила статус участника областной инновационной пло-

щадки по теме «Детско-взрослые сообщества как форма профилактики деструктивного поведе-

ния и развития патриотизма школьников» и активно работает в этом направлении. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осу-

ществлялась следующая деятельность: 

 Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – 

педагогических карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 – 

х, 5-х, 10 – х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, 

школы и т. п. 

http://school113-rnd.ru/wp-content/uploads/2017/03/innovo.pdf
http://school113-rnd.ru/wp-content/uploads/2017/03/innovo.pdf
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 один раз в месяц заседание Совет профилактики; 

 Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных роди-

тельских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, посещение на дому, 

составление акта обследования жилищно – бытовых условий. 

 Работа с педагогами: учебно – просветительская работа на на совещаниях при замести-

теле директора по учебно-воспитательной работе; отчѐт при заместители директора по 

УВР по различным вопросам: система индивидуально – профилактической работы с 

обучающимися, система работы с семьей, ежеквартальные отчеты по проведению про-

филактической 

             работе с классом, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении 

             обучающихся. 

 Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа органами испол-

нительной власти, Советом профилактики, комиссией КДН и ЗП  района, органами опе-

ки и попечительства). 

    В школе создан банк данных детей, который включает информацию об учащихся группы 

риска, учащихся, состоящих на всех видах учѐта и др. категории детей. 

      Составлен социальный паспорт учащихся и школы, ведѐтся коррекционно- профилактиче-

ская работа с родителями детей, которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями. 

В школе ведѐтся работа по профилактике употребления ПАВ, по вовлечение различные нега-

тивные социальные группы в сети интернет, разработан цикл мероприятий, способствующих 

сориентировать подростков на их способность сделать правильный выбор. 

   В течение года в школе и классных коллективах, ежедневно проводился мониторинг посе-

щаемости обучающихся, проводилось анкетирование детей на предмет употребления психоак-

тивных веществ, потребности в здоровом образе жизни, жизненных ценностей. С учетом ре-

зультатов анкетирования строились внеклассные мероприятия и классные часы. 

   Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе работает 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних, где каждый 

год обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учѐта, а также ведутся прото-

колы заседаний Совета. На Совете профилактики рассматривались текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах 

 

I Обучающиеся в ОУ, состоящие на учете в КДНиЗП 

 

п/п 

№ 

ФИО    

1. Нет 

II Обучающиеся в ОУ, состоящие на внутришкольном учете 

 

п/п 

№ 

ФИО Дата рожде-

ния, 

класс 

Адрес проживания Причина постанов-

ки  

на учѐт 

1. Довгань Ксе-

ния Владисла-

вовна 

26.01.2003 , 

8А 

344093, г. Ростов-на-Дону, Перво-

майский  

район, 

ул. Парашютная 20 

Ст. 5.35 ч. 1 КРФ об 

АП 

2. Злобин Ки-

рилл Алексее-

вич 

03.11.2002, 

9Б 

344093, г. Ростов-на-Дону, Перво-

майский  

район, 

ул.Штахановского д. 12 кв. 53 

Ст. 5.35 ч.1 КРФ об 

АП 

( от 14.10.2016 г. 

протокол № 3) 

3. Карнаухов Ев-

гений Юрье-

вич 

03.10.2001, 

9Б 

344093, г. Ростов-на-Дону, Перво-

майский  

район, 

ул. Алексея Русова, 74 

ст.6.24 КРФ  

об АП 
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В течение года организовывались встречи с инспектором  ПДН ОП № 6 УМВД России по г. 

Ростову-на-Дону  Беглаян Г.С. который  проводил  с учащимися беседы попрофилактике без-

надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ииндивидуальные беседы с отдель-

ными учащимися,  исполнения областного закона № 346-ЗС.Проводится профилактическая ра-

ботапо предупреждению суицидальных настроений учащихся, организована служба школьной-

медиации, в состав которой вошли родители, учащиеся и учителя. 

    10 ноября 2017 года прошло городское мероприятие, посвященное борьбе с вредными при-

вычками в молодежной среде. 

На беседу «Дружба как спасение от вредных привычек» были приглашены ученики 10–11 

классов Первомайского района. Перед ними выступал представитель Ростовской областной 

общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Дон». В интерак-

тивной беседе ребята получили много интересной информации о путях формирования зависи-

мости, а также способах борьбы с ней. 

По запросам родителей и классных руководителей педагогом-психологом проводиласьди-

агностическая и консультативная работа с данной категорией детей и подростков. 

Диагностические исследования проводились для выявления причин нарушения в развитии 

ипо результатам диагностики вырабатывал рекомендации для родителей и классныхруководи-

телей. В течение года психологом оказывалась помощь классным руководителям внаписании 

характеристик для посещения обучающимися врачей-специалистов, психолого-медико-

педагогической комиссии. 

По рекомендациям областной психолого-медико-педагогической комиссии педагогом-

психологом были разработаны индивидуальные маршруты по развитию личностно-

познавательной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья, в течение годаданные 

программы успешно реализовываются. 

       В течение года  не только добросовестно выполняли  обязанности классного руководителя, 

но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике правонарушений, 

работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном положении следую-

щие классные руководители:Бабиева Т.А., Седых Н.П.,  

      Очень часто причиной неблагополучия ребенка становится семья. Поэтому в школе осуще-

ствляется  профилактическая работа   с асоциальными семьями. В 2017-2018 учебном  году на 

внутришкольном учете  семей , находящихся в социально-опасном положении нет.  

       Процессы распространения экстремистской и террористической идеологии, прикрываю-

щейся религией, в последнее время практически во всем мире приобретают масштабный харак-

тер. На законодательном уровне установлены правовые основы противодействия экстремизму и 

терроризму, определена компетенция государственных органов в данном направлении, а также 

основные принципы обеспечения защиты прав и свобод граждан в этой сфере. При этом одним 

из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в со-

временном обществе выступает их профилактика. В связи с этим в школе в 2017-2018 учебном 

году проводились мероприятия по следующим направлениям: 

- мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде, систематическая 

пропаганда правовых знаний, информирование обучающихся  об уголовной ответственности за 

террористические деяния, знание своих собственных прав и свобод; 

- воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимо-

сти от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоя-

тельств; 

- совершенствование вопросов досуга и отдыха подростков. 

     Реализация определенных мероприятий из общего комплекса осуществляется в тесном взаи-

модействии обучающихся с учителями, родителями, сотрудниками заинтересованных структур. 

В течение учебного года в школе рассматривались вопросы и проводилась разъяснительная ра-

бота среди учащихся школы по профилактике экстремизма, национализма и терроризма: об-

щешкольное мероприятие «Подари улыбку». Проводились занятия и тренинги по теме «Толе-
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рантность». Среди учащихся проводились инструктажи об ответственности за заведомо ложные 

сообщения об актах терроризма и вызовах спецслужб (по отдельному плану).  

Были организованы конкурсы рисунков «Мы разные, но мы вместе», фотоконкурс «Мы 

вместе». Регулярно проводилось выявление экстремисткой литературы в школьной библиотеке  

согласно предложенному списку. В дальнейшем планируется продолжить данную работу в том 

же направлении.   

В начале учебного года разработан и успешно реализован План профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. 

Большое значение придается внеклассной работе с обучающимися: Всероссийская широ-

комасштабная акция «Внимание – дети!», посвященная началу 2017-2018 учебного года, акция 

«Безопасный путь в школу», «Шагающий автобус»,декадник «Дорога требует дисциплины», 

месячник «За безопасность на дорогах». В ходе этих дней безопасности были проведены сле-

дующие мероприятия: 

•выставка рисунков «У светофора каникул нет»; 

•праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

•выступление отряда ЮИД «Светофор» в 1-2 классах; 

•соревнования юных велосипедистов среди 6-8 классов; 

•игра – путешествие «В школе светофорных наук» для 1-2 классов; 

•уроки-презентации в 3-4 классах «Азбука пешехода»; 

•олимпиада «Знатоки Правил дорожного движения» среди 5-9 классов; 

•игра по станциям для 7-х классов «Дорожный лабиринт»; 

          В 1 – 11 классах проведены родительские собрания с приглашением родителей- водите-

лей со стажем, которые выступили перед родителями по вопросу безопасности детей на доро-

гах. 

   Обучающиеся школы приняли участие в школьном этапе конкурса листовок «Нет жертвам 

ДТП». Результаты показали, что ребята с удовольствием разрабатывали листовки, применяя 

знания по ПДД. По итогам конкурса лучшие листовки будут отправлены на районный этап кон-

курса от трех возрастных категорий: младшие, средние и старшие. 

Большая работа в этом направлении проводится руководителем школьного отряда 

ЮИД Т.И. Красниковой и школьным отрядом  ЮИД «Светофорик». 

1. В течение учебного года школьный отряд ЮИД проводил работу с учащимися школы по 

безопасности дорожного движения и пропаганде ПДД. 

2. Агитбригада отряда ЮИД принимала участие в районных, городских  конкурсах-фестивалях 

по безопасности дорожного движения.  

Вывод: профилактическую работу за учебный год признать удовлетворительной. Про-

должить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной ра-

боты. Усилить работу по предупреждению правонарушений. Продолжить работу в направлении 

кибербезопасности подростков в сети интернет. Обеспечить максимальную занятость учащихся 

во внеурочное время. 

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного 

решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. В процессе своей деятельности 

классные руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: совместная раз-

работка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-воспитательном про-

цессе на основе целей образовательного учреждения; представление интересов своих воспитан-

ников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с родителями; включение обу-

чающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам: разнообразные  кружки, 

выпуск  стенгазет, совместная организация и участие в предметных неделях, тематических ве-

черах и других мероприятиях. 

Важным проектом в  воспитательной работе МБОУ «Школа №113» является школьный 

театр «Триумф» , созданный в 2017 году учителем музыки Седых Дариной Владимировной. В 

2018 г. стал лауреатомIIстепени городского фестиваля детских театральных коллективов «Бра-

во, дети!» с постановкой «Тихий Дон» 

Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе школы: 
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 Есть в школе классные коллективы, где уровень активности учеников и классного руко-

водителя слабый; 

 Не во всех классах сформирован  актив класса (бывает, что в классе выявляются сразу 

несколько лидеров и между ними начинается борьба за лидерство) 

 Отмечается слабая работа классных руководителей с детьми из «группы риска», вовле-

чение ребят во внеурочную жизнь школы и класса(5-9 классы).    

   Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «Школа № 113»  знает, что в центре воспи-

тательного процесса находится конкретный ребенок с конкретными проблемами, нуждами, ин-

тересами, противоречиями. Место учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом 

с учащимися, чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания определя-

ется не  только объемом проводимых мероприятий, но и  качеством отношений между детьми, 

взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, в том числе с учителями. 

 

Приложение 

Результативность воспитательной и внеурочной работы  

МБОУ «Школа №113»  в 2017-2018 учебном году 

№п/п Мероприятие Результат  Ф.И.победителя, 

призера(класс) 

Уровень 

(муници-

пальный, 

районный, 

всероссий-

ский) 

руковди-

тель 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

(Международных, Всероссийских, региональных, муниципальных) 

1 Городской конкурс 

фотографий  «Здрав-

ствуй , Дон. От сынов 

твоих далеких я при-

вѐз к тебе поклон…»  

победитель Любимов Стани-

слав 

(11 А класс) 

муници-

пальный 

Седых Н.П. 

2 XIV Городской этно-

графический  фести-

валь 

1 место в но-

минации  

«Лейся песня» 

( старшая 

группа) 

Любимов Стани-

слав 

(11 А класс) 

муници-

пальный 

Седых Н.П 

3 XIV Городской этно-

графический  фести-

валь 

1 место в но-

минации  

«Лейся песня» 

( cредняя груп-

па) 

Сергеева Мария  

( 5 А класс) 

муници-

пальный 

Седых Д.В. 

4 XIV Городской этно-

графический  фести-

валь 

2 место в но-

минации  

«Лейся песня» 

( cредняя груп-

па) 

Сергеева Мария  

( 5 А класс) 

муници-

пальный 

Седых Д.В. 

5 XIV Городской этно-

графический  фести-

валь 

2 место в но-

минации  

«Лейся песня» 

( средняя  

группа) 

Белокур Маргари-

та 

( 4Б класс) 

муници-

пальный 

Белокур 

Н.Ю. 

6 XIV Городской этно-

графический  фести-

валь 

3 место в но-

минации  

«Лейся песня» 

( младшая 

группа) 

Лобачевец Викто-

рия 

(2А класс) 

муници-

пальный 

Седых Д.В. 
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7 XIV Городской этно-

графический  фести-

валь 

3 место в но-

минации  

«Лейся песня» 

( средняя  

группа) 

Масло Екатерина  

( 5В  класс) 

муници-

пальный 

Седых Д.В. 

8 Городской конкурс 

по ИКТ «Мой город. 

Моя Родина. Ростов 

спортивный» 

Истратий На-

дежда 

Истратий Надежда 

( 7 Б класс) 

муници-

пальный 

Истратий 

Ю.Н. 

9 Городской  этап  

Всероссийского кон-

курса исследователь-

ских краеведческих 

работ «Отечество». 

1 место  в но-

минации «Ис-

тория образо-

вания» 

( старшая 

группа) 

Чумак Лия  

( 9Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

10 

 

Городской  этап  

Всероссийского кон-

курса исследователь-

ских краеведческих 

работ «Отечество». 

2 место в но-

минации  

« Этнография» 

( младшая 

группа) 

АллазоваГунай 

( 5Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

11 Городской  этап  

Всероссийского кон-

курса исследователь-

ских краеведческих 

работ «Отечество». 

2 место в но-

минации  

« Этнография» 

( младшая 

группа) 

Даниелян Сюзан-

на  

( 5 Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

12 Городской  этап  

Всероссийского кон-

курса исследователь-

ских краеведческих 

работ «Отечество». 

2 место в но-

минации  

« Этнография» 

( младшая 

группа) 

ГанижоноваМах-

дияхон 

( 5 Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

13 IV научно-

практическая конфе-

ренция «Шаг в Нау-

ку» Данюи 

2 место  

 

АллазоваГунай 

( 5Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

14 IV научно-

практическая конфе-

ренция «Шаг в Нау-

ку» Данюи 

2 место Даниелян Сюзан-

на  

( 5 Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

15 IV научно-

практическая конфе-

ренция «Шаг в Нау-

ку» Данюи 

2 место ГанижоноваМах-

дияхон 

( 5 Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

Седых Д.В. 

16 XLIIIнаучно-

практическая конфе-

ренцияДанюи им. 

Ю.А. Жданова  

2 место  Чумак Лия  

( 9Б класс) 

муници-

пальный 

Врабие 

Ж.А. 

 

Результаты участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах 

1 Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд»  

( осенний сезон» 

 

Лауреат, 1 –е, 

2-е место 

100  участников Междуна-

родный 

Салова 

Е.А. 

Сидорович 

К. С. 

Бавина Е.В. 
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Пономаре-

ва Т.В. 

Фандеева 

В.Е. 

 

2 VIII Международная 

олимпиада по мате-

матике» от проекта 

mega-talant.com 

2 место  Синчак Артѐм 

( 5 А класс) 

Междуна-

родный 

Степанова 

О.В. 

3 VIII Международная 

олимпиада по мате-

матике» от проекта 

mega-talant.com 

2 место  Удалой Евгений 

( 5 А класс) 

Междуна-

родный 

Степанова 

О.В. 

4 VIII Международная 

олимпиада по мате-

матике» от проекта 

mega-talant.com 

2 место  Ткаченко Егор 

( 5 А класс) 

Междуна-

родный 

Степанова 

О.В. 

5 VIII Международная 

олимпиада по мате-

матике» от проекта 

mega-talant.com 

3 место  Закусилова Алиса 

( 5 А класс) 

Междуна-

родный 

Степанова 

О.В. 

6 Общероссийская 

предметная олимпиа-

да по литературе. 

Олимпус  Зимняя  

сессия 

3 место  Авцына Светлана 

( 5 В класс) 

общерос-

сийская 

Богданова 

Т.М. 

7 Общероссийская 

предметная олимпиа-

да по литературе. 

Олимпус  Зимняя  

сессия 

 

3 место  Сокольская София 

( 8А класс) 

общерос-

сийская 

Богданова 

Т.М. 

8 Общероссийская 

предметная олимпиа-

да по литературе. 

Олимпус  Зимняя  

сессия 

 

3 место  Самсонова Елиза-

вета 

(8 А класс) 

общерос-

сийская 

Богданова 

Т.М. 

9 Олимпиада « Зима-

2018» по ОБЖ 

3 место Айоян Марина 

(8А класс) 

Междуна-

родный 

Подсечин 

А.М. 

10 Олимпиада « Зима-

2018» по математике 

3 место Самсонова Елиза-

вета 

( 8 А класс) 

Междуна-

родный 

Леонова 

В.В. 

11 Олимпиада « Зима-

2018» по русскому 

языку 

3 место Самсонова Елиза-

вета 

( 8 А класс) 

Междуна-

родный 

Богданова 

Т.М. 

12 Олимпиада « Зима-

2018» по  биологии 

2 место  Бабиева Анаста-

сия 

( 8 А класс) 

Междуна-

родный 

Бабиева 

Т.А. 

Результаты участия в социально-значимых конкурсах, проектах, смотрах 

1 Районный фестиваль  

военно-

патриотичекой песни 

1 место 

В номинации 

«Песня о ВОВ» 

Творческий кол-

лектив 3 «А» 

класса 

Бавина Е.В. районный 
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«Любите Россию! И 

будьте навеки России 

верны» 

2 VI фестиваль « Му-

зыка Победы» 

Диплом 3 –й 

степени 

Ансамбль  «Звез-

дочки Ростова» 

Бавина Е.В. муници-

пальный 

3  Областной конкурс 

инсценированной 

песни военных лет 

«Песня-спутница По-

беды»  

Победитель  Творческий кол-

лектив «Ростов-

цы» 

Седых Н.П. Областной  

4 Районный конкурс – 

фестиваль «Безопас-

ное колесо- 2018 »  

5  место Лисовенко Ана-

стасия 

Красникова 

Т.И. 

районный 

5 Конкурс театральных 

коллективов «Браво, 

дети»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место Школьный моло-

дѐжный театр 

«Триумф» 

Седых Д.В. районный 

6 Районный фестиваль 

детских работ по тех-

ническому и декора-

тивно- прикладному  

творчеству « От про-

стого к сложному» ( 

100- летию дополни-

тельного образова-

нию) 

1 место  Мамедов Алихан 

(4 Б класс) 

Кудинова 

Р.Н. 

районный 

7 Районный фестиваль 

детских работ по тех-

ническому и декора-

тивно- прикладному  

творчеству « От про-

стого к сложному» ( 

100- летию дополни-

тельного образова-

нию) 

1 место  Бурдовицын Да-

нил 

Кудинова 

Р.Н. 

районный 

8 Районный фестиваль 

детских работ по тех-

ническому и декора-

тивно- прикладному  

творчеству « От про-

стого к сложному» ( 

100- летию дополни-

тельного образова-

нию) 

1 место  Кагиян  Давид  Кудинова 

Р.Н. 

районный 

9 Районный конкурс 

рисунков « Не урони-

3 место  Шестакова Яна  

( 8А класс) 

Назаренко 

Е.В. 

районный 
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те шар земной», ко 

Дню  солидарности 

борьбы с террориз-

мом 

10 Районный конкурс 

рисунков «Ростов и 

ростовчане» 

 

2 место 

Прямкова Юлия 

 (6 Б класс) 

Назаренко 

Е.В. 

районный 

11  Турнир на приз  Гла-

вы Администрации  

Первомайского рай-

она по русским шаш-

кам 

1 место  Карташов Данил  

(8 А класс) 

Юрчик И.С. районный 

12 Эко-конкурс «Живая 

планета»  

2 место  Команда «Экопо-

коление» 

Салова Е.А. районный 

13 IXМеждународная 

акция «Читаем детям 

о войне» 

участник МБОУ «Школа 

№113» 

Бутенко 

М.С. 

Междуна-

родный 

14 Городской конкурс 

театральных коллек-

тивов «Браво, дети» 

Лауреат  

II степень 

Школьный  моло-

дежный театр 

«Триумф» 

Седых Д.В. Муници-

пальный  

15 Фестиваль Детской 

дворовой футбольной 

лиги Первомайского 

района 

1 место  ФК «Юнона» Коздерко 

В.Л. 

районный 

Личностные достижения педагогов 

 

Ф.И.О полно-

стью 

Год 

участия 

Тематика Уровень  

( районный, му-

ниципальный, 

областной) 

Результат уча-

стия 

Седых Дарина 

Владимировна 

2017 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный 2 место  в номи-

нации  

«Фауна» 

Седых Ната-

лья Петровна 

2017 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный 3 место в номи-

нации «Редкий 

кадр» 

Седых  

Дарина Вла-

димировна 

2017 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Благодарственное 

письмо 

Седых Ната-

лья Петровна 

2017 X  конкурс  фотографий 

«Россия-Родина моя» 

муниципальный Благодарственное 

письмо 

Седых Дарина 

Владимировна 

2018 Конкурс «Учитель года 

Города Ростова-на- Дону -

2019» в номинации «Педа-

гогический дебют» 

районный Диплом III степе-

ни 

Врабие Жанна 

Анатольевна 

2017 Конкурсисследовательских 

краеведческих работ уча-

щихся «Отечество» 

 

районный Благодарственное 

письмо 

Врабие Жанна 

Анатольевна 

2018 Конкурсисследовательских 

краеведческих работ уча-

щихся «Отечество» 

 

Муниципальный  Благодарственное 

письмо  
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Анализ внеурочной деятельности в ОУ 
В соответствии с планом работы школы в 2017-2018 учебном году внеурочная деятель-

ность осуществлялась в 1-7 классах. 

Программа внеурочной деятельности реализуется по пяти  направлениям развития лич-

ности: 

Направления Название кружка Количество часов 

I-II III-IV V VI-VII 

спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  2 - - - 

Футбол - 2 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

духовно-

нравственное 

«Доноведение» 2 1 1 - 

«Истоки» 2 - - - 

социальное 

 

«В мире профес-

сий» 

- - 1 1 

«Тропинка к сво-

ему Я» 

- 2 - - 

«Хронограф»     

обще-

интеллектуальное 

 

«Юный грамотей» 1 1 1 1 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 1 - 

Лего и конструи-

рование 

 2 2 2 

общекультурное 

 

«Удивительный 

мир слов» 

   2 

«Волшебные 

краски» 

2 2 2 2 

«Музыкально-

театральная сту-

дия «Спектр» 

2 2 2 2 

«Этикет и культу-

ра общения» 

1 1 1 1 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей) через анкетирование. На начало 2017-2018 

учебного года все учителя разработали рабочие программы для реализации основных направ-

лений внеурочной деятельности, которые были утверждены приказом директора школы.  Вне-

урочные занятия проводятся с учетом выбора учеников и родителей, по отдельно составленно-

му расписанию в расчѐте 1-2 занятия в день непосредственно в школе.  

Для организации внеурочной деятельности  используются различные формы: кружки, 

соревнования, конкурсы, экскурсии, выставки. Занятия кружковой работы в школе спланирова-

ны на основе: 

 Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/под 

ред. В.А. Горского, 3 издание - М.: Просвещение, 2015. 

Организация внеурочной деятельности 

№

п/п 

Название кружка Ф.И.О педагога класс Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

детей 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

 Шахматы  Юрчик И.С. 1-7 2 175 

Футбол Коздерко В.Л. 1-7 2 

 

169 

Ритмика Колесникова Я.Л. 

 

1-7 1 98 
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2.Духовно-нравственное направление 

 «Доноведение» Бородавка Н.Н. 1-5 1 67 

 

«Истоки» Жихарева Н.В. 1-2 2 45 

3. Социальное направление 

 «В мире профес-

сий» 

Седых Н.П. 5-7 1 65 

«Тропинка к сво-

ему Я» 

Жихарева Н.В. 3-4 2 64 

Хронограф Бородавка Н.Н. 6-7 2 67 

4.Общеинтеллектуальное направление 

 «Юный грамотей» Салова Е.А. 2-4 2 90 

 Лего и конструиро-

вание 

Кудинова Р.Н. 3-7 2 185 

 Мир под микро-

скопом 

Бабиева Т.А. 7 2 31 

5. Общекультурное 

 «Волшебные крас-

ки» 

Егиазарян Н.С. 1-7 1 178 

«Музыкально-

театральная студия 

«Спектр» 

Седых Н.П. 1-7 2 234 

«Этикет и культура 

общения» 

Фандеева В.Е. 1-3 2 67 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и пси-

хического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоро-

вому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре, а знания, 

умения и навыки, использованные   на уроках физической  культуры  в последующем закрепляют-

ся на занятиях объединения «Футбол» для учащихся 1-7 классов Занятия включают  в себя не 

только вопросы физического здоровья, но и вопросы по здоровью духовному. Ребята учатся  

любви к себе, к окружающим, к жизни.  

           На занятиях кружка «Шахматы» для учащихся 1-7 классов в объѐме 2часа в неделю, руко-

водитель Юрчик И.С., знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской 

, фигурами. 

Духовно-нравственное направление: 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры. Данное направление реализуется через кружки: 

 «Доноведение» для учащихся 1-5 х классов в объѐме 1 час  в неделю под руководством 

Бородавка Н.Н. На занятиях кружка ребята получают представление о Малой Родине-

Донском крае. В 1-м классе рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей 

ребѐнка природной и социальной действительности. 

Социальное направление: 

Цель-создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности и открытости в реальных жиз-

ненных ситуациях. Данное направление реализуется через занятия «В мире профессий», «Хро-

нограф», «Тропинка к своему Я» 

Общеинтеллектуальное направление: 

      Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, лю-
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бознательность. По данному направлению работают следующие объединения: «Юный грамо-

тей», «Занимательная математика», «Лего и конструирование», «Удивительный мир слов» 

Общекультурное направление: 

   Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организа-

торских умений и навыков. «Волшебные краски», «Музыкально-театральная студия «Спектр», 

«Этикет и культура общения» - объединения, работающие в данном направлении. 

Выводы:  

 внеурочная деятельность в МБОУ «Школа №113» осуществляется по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, социальное; 

 100% внеурочной деятельности реализуется в стенах школы; 

Рекомендации: 

1. Увеличить процент вовлечения обучающихся в социальное направление внеурочной 

деятельности. 
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3.  Цели и задачи школы на 2018-2019 учебный год. 

Анализируя работу школы в 2017-2018 учебном году, определяя ее будущее, мы намети-

ли следующие задачи и направления развития: 

 

Цели и задачи школы на 2018-2019  учебный год: 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализа-

ции и укрепления здоровья школьников. 

 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным зака-

зом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, форми-

рование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование еди-

ного пространства. 

6. Совершенствование материально-технической базы школы. 

7. Направление деятельности творческих объединений дополнительного образования на 

использование развития творческого потенциала обучающихся, с этой целью разрабо-

тать новые оригинальные и интересные программы спецкурсов. 
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Раздел 2.  Организация деятельности школы, направленная на получение 
бесплатного общего образования (начального, основного, среднего общего 

образования). 

1.  Закрепление участков микрорайона по учету детей. 

Название улицы Ф.И. О. учителя 

улица Айвовая Спицына И.В. 

улица Витаминная 

улица Колосистая 

улица Красочная 

улица Лепестковая Чекмарева И.А. 

улица Мускатная 

улица Поливная 

улица Травяная 

улица Ухоженная Веревкин М.А. 

улица Цитрусовая 

переулок Арбузный 

переулок Древесный Кузнецова Т.Н. 

 переулок Зернистый 

улица Агатовая 

улица Алексея Руссова 

улица Драгоценная Назаренко Е.В. 

улица Изумрудная 

улица Коралловая 

улица Кудрявая 

улица Малахитовая Сидорович К.С. 

Подсечин А.М. улица Мраморная 

улица Нефритовая 

улица Панорамная 

улица Усадебная Пономарева Т.В. 

улица 2-я Усадебная 

улица 3-я Усадебная 

улица Янтарная 

переулок Монетный Бавина Е.В. 

Красникова Т.И. переулок Аметистовый 

улица Бортовая 

улица Взлетная 

улица Парашютная Красникова Т.И. 

улица Паса 

улица Рейсовая 

переулок Летчиков 

улица Динамичная Бабиева Т.А. 

улица Ледяная 

улица Магистральная 

улица 2-я Магистральная 

улица Раздельная Бородавка Н.Н. 

улица Узловая 

улица Узорная 

улица Фасадная 

улица  Черешневая  Седых Н.П. 

Седых Д.В. 

улица Часовая Тимофеева В.А. 
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Название улицы Ф.И. О. учителя 

улица 2-я Часовая 

переулок Блочный Тимофеева В.А. 

переулок Декоративный Тимофеева В.А. 

переулок Жатвенный Сокольская Е.В. 

переулок Ковыльный 

переулок 1-й Раскатный 

 2-й Раскатный 

 3-й Раскатный Фандеева В.Е. 

 4-й Раскатный 

 5-й Раскатный 

 6-й Раскатный 

 7-й Раскатный Богданова Т.М. 

 8-й Раскатный 

 9-й Раскатный 

 10-й Раскатный 

 11-й Раскатный Мавриенко Л.И. 

переулок Рощинский 

 2-й Рощинский 

 3-й Рощинский 

 4-й Рощинский Салова Е.А. 

 5-й Рощинский 

 6-й Рощинский 

 7-й Рощинский 

 8-й Рощинский Григорян Н.А. 

переулок Соломенный 

переулок Статный 

переулок Талый 

улица  Туполева №2-26 ( четная сторона с 

дробями и литерами ) 

Велигура И.Г. 

улица  Туполева 3-17 ( нечетная сторона с 

дробями и  литерами  

Корытцева Н.Е 

Сокольская Е.В 

2.  Список детей-инвалидов и форма их обучения. 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Класс Форма обучения 

1 
Кисленко Анастасия 

Витальевна 
14.08.2005 6в 

в МБОУ «Школа № 113» 

надомное обучения 

3 Пиликян Дмитрий  

Андреевич 
09.08.2006 6а в МБОУ «Школа № 113» 

4 Понтус Даниил  

Александрович 
04.04.2007 5а в МБОУ «Школа № 113» 

3.   Организационно-педагогические мероприятия. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Проведение работы по учету детей в мик-

рорайоне школы.  

Август  Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители 

2.  Утверждение рабочих программ учителей-

предметников, по кружковой и внеуроч-

ной деятельностей 

Август Воронина И.А., директор 

Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю., заместитель 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

директора по УВР 

Салова Е.А., заместитель  

директора по УВР 

3.  Составление расписания уроков, кружков, 

внеурочной деятельности 

Август Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР  

Салова Е.А., заместитель  

директора по УВР 

Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

4.  Подведение итогов трудоустройства вы-

пускников 9 и 11-х классов на педагогиче-

ском совете.  

 

Август Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР  

5.  Оформление информационного стенд для 

учащихся и родителей с указанием режима 

работы школы.  

Август Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А., заместитель  

директора по УВР 

6.  Проверка детей по алфавитной книге, кни-

ге движения учащихся, личным делам.  

Сентябрь  Сосновская Н.Б., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители 

7.  Комплектование первых классов (издание 

приказа по школе). 

Сентябрь  Воронина И.А., директор 

Сосновская Н.Б., заместитель 

директора по УВР 

8.  Вовлечение «трудных» учащихся в систе-

му дополнительного образования школы и 

микрорайона.  

Сентябрь  Сосновская Н.Б., заместитель 

директора по УВР  

Классные руководители 

9.  Организация в школе учета больных детей 

и детей – инвалидов с целью организации 

надомного обучения, оформить соответст-

вующую документацию.  

Сентябрь  Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители 

10.  Организация работы группы продленного 

дня для учащихся 1-4 классов, вовлечь в 

посещение ГПД «трудных» учащихся; 

оформить соответствующую документа-

цию.  

Сентябрь  Салова Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

Воспитатели ГПД 

11.  Обследование на дому больных и трудных 

детей.  

Октябрь  Классные руководители,  

педагог-психолог  

12.  Организация учета в школе детей с деви-

антным поведением, оформить соответст-

вующую документацию.  

Октябрь  Сосновская Н.Б., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители  

13.  Составление совместно с ПДН  план рабо-

ты по профилактике правонарушений сре-

ди учащихся школы.  

Октябрь  Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Сосновская Н.Б., заместитель 

директора по УВР, педагог-

психолог 

Классные руководители  

14.  Диспансеризация учащихся 5-7 классов и 

9-х классов  

Октябрь, 

март  

врач 

15.  Проведение анкетирования учащихся и Ноябрь,  Классные руководители  
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

родителей об организации в семье здоро-

вого образа жизни.  

январь,  

апрель  

Сосновская Н.Б., замести-

тельдиректора по УВР, педа-

гог-психолог 

16.  Проведение собеседования с родителями 

по итогам анкетирования.  

Ноябрь, ян-

варь, апрель  

Классные руководители  

Сосновская Н.Б., замести-

тельдиректора по УВР, педа-

гог-психолог 

17.  Организация предшкольной подготовки. Ноябрь-

апрель 

Салова Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР  

учителя начальных классов 

18.  Проверка работы классных руководителей 

со школьной документацией.  

Март  Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР  

Салова Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

Сосновская Н.Б., замести-

тельдиректора по УВР 

19.  Контроль работы с отстающими обучаю-

щимися. 

По итогам 

четвертей 

Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

Салова Е.А., заместитель ди-

ректора по УВР 

20.  Оказание помощи учащимся, склонным к 

правонарушениям, и их родителям в орга-

низации полноценного отдыха во время 

каникул.  

На канику-

лах  

Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители  

Сосновская Н.Б., замести-

тельдиректора по УВР, педа-

гог-психолог 

21.  Организация учета многодетных и соци-

ально незащищенных семей учащихся 

школы с целью предоставления им бес-

платного питания, оформить соответст-

вующую документацию.  

В течение 

года 

Белокур Н.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители 

22.  Ежедневная проверка посещаемости уча-

щихся классными руководителями. Зане-

сение пропусков обучающихся в ЭлЖур 

В течение 

года 

Классные руководители 

   

23.  Индивидуальная работа с родителями 

«трудных» учащихся, оформление соот-

ветствующей документации.  

В течение 

года 

Сосновская Н.Б., замести-

тельдиректора по УВР, педа-

гог-психолог  

Классные руководители  

24.  Организация надомного обучения уча-

щихся по мере поступления медицинских 

заключений.  

В течение 

года 

Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 

25.  Организация семейного образования и ат-

тестации экстернов 

В течение 

года 

Шаркова Ю.В., заместитель 

директора по УВР 
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Раздел 3.  Работа с педагогическими кадрами. 

1.   Распределение обязанностей между членами администрации. 

Директор школы Воронина Инна Анатольевна: 

1. Руководит работой заместителей директора школы и педагогов. 

2. Осуществляет общее руководство педагогическим коллективом школы, обеспечива-

ет оптимальный подбор и расстановку кадров. 

3. Представляет школу в государственных, муниципальных, общественных и иных ор-

ганах, организациях и учреждениях. 

4. Руководит деятельностью педагогического совета и школьной аттестационной ко-

миссией. 

5. Утверждает учебные программы и планы, годовые календарные учебные графики. 

6. Руководит разработкой программ развития образовательного учреждения, поправок 

в Устав и другие локальные акты школы. 

7. Создает условия для повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров. 

8. Осуществляет стимулирование инициативы работников и поддержание благоприят-

ного морально-психологического климата в коллективе. 

9. Организует работу по формированию контингента обучающихся. 

10. Руководит исследовательской деятельностью коллектива, привлекает к ней компе-

тентных ученых и практиков образования. 

11. Осуществляет организацию контроля качества знаний, умений и навыков обучаю-

щихся, уровня их воспитанности и развития. 

12. Руководит деятельностью по анализу образовательной ситуации в школе. 

13. Организует работу по укреплению учебно-материальной базы школы, обеспечению 

ее сохранности и эффективности использования. 

14. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных ассигнова-

ний. 

15. Организует работу по социальной защите работников и обучающихся школы. 

16. Обеспечивает взаимодействие школы с органами местного самоуправления, пред-

приятиями и организациями, общественностью и родителями (законными предста-

вителями) обучающихся. 

17. Контролирует вопросы питания обучающихся в школьной столовой. 

18. Контролирует ведения делопроизводства и школьной документации, своевременную 

отчетность школы перед органами управления образования. 

19. В своей работе полностью руководствуется должностной инструкцией директора 

школы, утвержденной Начальником Управления образования города Ростова-на-

Дону. 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Шаркова Юлия Вла-

димировна: 

1. Исполняет обязанности директора школы в его отсутствие. 

2. Организует разработку проекта режима работы школы. 

3. Отвечает за составление циклограммы работы администрации. 

4. Осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности школы. 

5. Контролирует организацию образовательного процесса в школе, ведение документа-

ции учителями. 
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6. Осуществляет связь с высшими учебными заведениями, обеспечивает проведение 

независимой экспертизы знаний. 

7. Организует подготовку и проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-11 

классов, составляет расписание промежуточной аттестации, ведет отчетность. 

8. Организует подготовку отчетности школы по формам статистической отчетности 

(ОО-1). 

9. Организует проверку классных журналов 5-11 классов. 

10. Организует работу с одаренными детьми, обеспечивает участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

11. Посещает уроки, спецкурсы, факультативы педагогических работников школы в со-

ответствии с утвержденным планом работы школы на месяц (без предварительного 

уведомления). 

12. Планирует и организует работу постоянных и временных творческих групп по акту-

альным проблемам, стоящим перед школой, педагогами, обучающимися в рамках 

учебно-воспитательного процесса. 

13. Руководит методической работой педагогического коллектива школы (планирует, 

организует и участвует в проведении методической и психолого-педагогической 

учебы на основе анализа результатов аттестации обучающихся, изучает уровень 

профессионального мастерства педагогов, осуществляет контроль эффективности 

методической работы). 

14. Оказывает методическую помощь учителям в разработке, корректировке учебных 

программ, календарно-тематических графиков и планов. 

15. Организует, контролирует работу методических объединений. 

16. Выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический опыт, организует и 

проводит Педагогические советы. 

17. Проводит подготовительную работу по распределению учебной нагрузки, подготов-

ку документации по тарификации педагогических работников школы. 

18. Организует и контролирует обучение обучающихся на дому, по индивидуельным 

учебным планам. 

19. Контролирует учебную нагрузку обучающихся, составляет расписание в соответст-

вии с нормами СанПиН. 

20. Является ответственной за проведение ГИА, ЕГЭ, ведет отчетность. 

21. Обеспечивает учет, хранение и выдачу документов строгой отчетности (аттестаты). 

22. Отвечает за работу с молодыми специалистами. 

23. Обеспечивает замещение уроков, ведет книгу замещений. 

24. Составляет табель учета рабочего времени. 

25. Отвечает за работу с кадрами, ведет отчетность, контролирует своевременное про-

хождение ими аттестации. 

26. Организует разработку проектов учебного плана и годового календарного графика. 

27. Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей ком-

петенции. 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Белокур Наталья 

Юрьевна: 

1. Осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности школы. 

2. Контролирует организацию образовательного процесса в школе, ведение документа-

ции классными руководителями. 

3. Организует проверку журналов кружковой. 
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4. Организует дежурство учителей. 

5. Составляет и корректирует расписание дополнительного образования. 

6. Обеспечивает участие обучающихся в конкурсах, викторинах. 

7. Посещает уроки, спецкурсы, факультативы педагогических работников школы в со-

ответствии с утвержденным планом работы школы на месяц (без предварительного 

уведомления). 

8. Выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический опыт, организует и 

проводит Педагогические советы. 

9. Организует и курирует работу школьной библиотеки. 

10. Организует дежурство обучающихся по школе. 

11. Организует методическую учебу педагогического коллектива по вопросам содержа-

ния и технологий воспитательной работы с обучающимися, организует взаимодейст-

вие с родителями. 

12. Анализирует состояние воспитательной работы в школе. 

13. Планирует, организует, контролирует воспитательную работу школы, оперативно 

вносит необходимые коррективы в ее план. 

14. Совместно с классными руководителями проводит воспитательные мероприятия на 

уровне школы, района, города. 

15. Руководит работой классных руководителей. 

16. Организует деятельность общественных детских и молодежных организаций, 

школьного ученического самоуправления. 

17. Организует и контролирует работу классных руководителей. 

18. Отвечает за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

19. Ведет социальные проекты образовательного характера (акции, агитбригады и др.), в 

пределах области своей компетенции. 

20.  Отвечает за организацию летнего (зимнего) отдыха, летней трудовой практики. 

21. Отвечает за медицинское обслуживание детей, диспансеризацию. 

22. Отвечает за правильность ведения и ответственное хранение школьной документа-

ции (журналы дополнительного образования, журналы внеурочной деятельности 5-6 

классов, ГПД). 

23. Совместно с комиссией по охране труда проводит работу по профилактике несчаст-

ных случаев. 

24. Проводит расследования несчастных случаев, произошедших с обучающимися в 

учебное время, ведет необходимую документацию.  

25. Проводит инструктажи по охране труда, электробезопасности с педагогическим со-

ставом школы. 

26. Организует проверку дневников и тетрадей обучающихся 5-11 классов. 

27. Отвечает за организацию оздоровительной площадки. 

28. Контролирует посещаемость учебных занятий обучающимися, ведение соответст-

вующей документации. 

29. Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей ком-

петенции. 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Салова Екатерина 

Андреевна: 

1. Осуществляет разработку перспективных и текущих планов деятельности школы. 

2. Контролирует организацию образовательного процесса в школе, ведение документа-

ции учителями. 
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3. Организует подготовку и проведение промежуточной аттестации обучающихся 1-4 

классов, ведет отчетность. 

4. Организует проверку классных журналов 1-4 классов. 

5. Организует проверку журналов внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

6. Отвечает за правильность ведения и ответственное хранение школьной документа-

ции (журналы внеурочной деятельности 1-4 классов). 

7. Организует работу с одаренными детьми, обеспечивает участие обучающихся в 

олимпиадах. 

8. Посещает уроки, спецкурсы, факультативы педагогических работников школы в со-

ответствии с утвержденным планом работы школы на месяц (без предварительного 

уведомления). 

9. Руководит методической работой педагогического коллектива школы (планирует, 

организует и участвует в проведении методической и психолого-педагогической 

учебы на основе анализа результатов аттестации обучающихся, изучает уровень 

профессионального мастерства педагогов, осуществляет контроль эффективности 

методической работы). 

10. Оказывает методическую помощь учителям в разработке, корректировке учебных 

программ, календарно-тематических графиков и планов. 

11. Выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический опыт, организует и 

проводит Педагогические советы. 

12. Организует работу по приему обучающихся в первый класс, отвечает за ведение до-

кументации. 

13. Отвечает за проведение «Дня открытых дверей для родителей будущих первокласс-

ников». 

14. Отвечает за организацию работы по преемственности дошкольного и школьного об-

разования. 

15. Отвечает за работу с молодыми специалистами. 

16. Организует проверку дневников и тетрадей обучающихся 1-4 классов. 

17. Организует проверку журналов внеурочной деятельности в 1-8 классах. 

18. Составляет и корректирует расписание внеурочной деятельности обучающихся. 

19. Руководит работой педагогов дополнительного образования. 

20. Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей ком-

петенции. 

Заместитель директора по УВР, педагог-психолог Сосновская Наталия Борисовна: 

1. Организует работу с одаренными детьми, обеспечивает участие обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах. 

2. Ведет книгу протоколов совещаний при директоре. 

3. Отвечает за комплектование классов, движение обучающихся. 

4. Изучает эффективность образовательного процесса, проводит психодиагностические 

и социологические исследования. 

5. Проводит психокоррекционную и спихореабелитационную работу с обучающимися, 

участвует в проведении методической работы с педагогическим коллективом и ро-

дителями обучающихся. 

6. Организует выявление школьников «группы риска» и работу по их социально-

педагогической адаптации. 
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7. Совместно с классными руководителями проводит воспитательные мероприятия по 

профилактике ПАВзависимости и здорового образа жизни на уровне школы, рай-

она, города. 

8. Работает с «трудными детьми», их законными представителями. 

9. Своевременно готовит необходимые документы для постановки обучающихся на 

внутришкольный контроль, а при необходимости - на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

10. Планирует, организует совместную работу с ОВД, ПДН по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений. 

11. Организует работу и подготовку представлений на обучающихся для заседания пси-

холого-медико-педагогического консилиума. 

12. Организует просветительскую работу с обучающимися, педагогическим коллективом 

и родительской общественностью по вопросам безнадзорности и правонарушений. 

Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части Елизаров 

Олег Анатольевич: 

13. Руководит деятельностью обслуживающего персонала школы, инструктирует по со-

держанию работы. 

14. Отвечает за эффективный подбор и расстановку технических служащих, составляет 

график их работы, осуществляет контроль за выполнением ими своих функциональ-

ных обязанностей. 

15. Обеспечивает сохранность школьного имущества, осуществляет контроль за его це-

лостностью и техническим состоянием. 

16. Несет персональную ответственность за санитарное, противопожарное и безаварий-

ное состояние школы, экономное использование энергоресурсов. 

17. Является ответственным за электрохозяйство школы. 

18. Организует ремонтно-восстановительные работы в школе. 

19. Планирует, руководит, контролирует работу по проведению месячников по благоус-

тройству школьной территории, субботников.  

20. Разрабатывает и согласовывает в соответствующих ведомствах «Паспорт безопасно-

сти образовательного учреждения». 

21. Организует контрольно-пропускной режим. 

22. Планирует и организует работу по антитеррористической защищенности школы. 

23. Совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе планирует и 

организует работу по профилактике личной безопасности обучающихся. 

24. Организует и проводит объектовые тренировки. 

25. Контролирует и несет ответственность за работу «Тревожной кнопки». 

26. Проводит инструктажи по охране труда, электробезопасности с вспомогательным 

составом школы. 

27. Готовит проекты приказов и распоряжений по школе в пределах области своей ком-

петенции. 

 

2.  Заведование кабинетами. 

Кабинеты биологии и химии:  Бабиева Татьяна Александровна 

Кабинет физики:    Тимофеева Вера Алексеевна 

Кабинет иностранного языка:  Корытцева Нина Евгеньевна 

     Красникова Татьяна Игоревна 

Кабинет истории и географии:  Врабие Жанна Анатольевна 

Кабинет математики:   Леонова Виолетта Владимировна 
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Кабинет русского языка:   Богданова Татьяна Михайловна  

     Мавриенко Лидия Ивановна 

Кабинет информатики:   учитель информатики 

Кабинет начальных классов:  Бавина Елена Васильевна 

Григорян Наринэ Артуровна 

Кузнецова Татьяна Николаевна 

Пономарева Татьяна Викторовна 

Салова Екатерина Андреевна 

Сидорович Ксения Сергеевна 

Спицына Инна Владимировна 

Фандеева Виктория Евгеньевна 

Чекмарева Ирина Алексеевна 

Спортивные залы:   Веревкин Максим Аркадьевич 

     Подсечин Александр Михайлович 

Кабинет искусства:   Седых Наталья Петровна 

     Седых Дарина Владимировна 

Кабинет технологии:  Назаренко Елена Владимировна 

3.   Классное руководство. 

Класс Ф.И.О. классного руководителя Классная комната 

1а Спицына Инна Владимировна 23 кабинет 

1б Чекмарева Ирина Алексеевна 31 кабинет 

1в Григорян Наринэ Артеровна 28 кабинет 

2а Кузнецова Татьяна Николаевна 30 кабинет 

2б Чекмарева Ирина Алексеевна 31 кабинет 

2в Сидорович Ксения Сергеевна 22 кабинет 

3а Салова Екатерина Андреевна 30 кабинет 

3б Пономарева Татьяна Викторовна 29 кабинет 

3в Фандеева Виктория Евгеньевна 29 кабинет 

4а Бавина Елена Васильевна 28 кабинет 

4б Бабиева Татьяна Александровна 23 кабинет 

4в Сидорович Ксения Сергеевна 22 кабинет 

5а Спицына Инна Владимировна 23 кабинет 

5б Богданова Татьяна Михайловна 37 кабинет 

5в Веревкин Максим Аркадьевич 19 кабинет 

6а Седых Дарина Владимировна 40 кабинет 

6б Врабие Жанна Анатольевна 20 кабинет 

6в Красникова Татьяна Игоревна 25 кабинет 

7а Бородавка Наталья Николаевна 20 кабинет 

7б Сокольская Елена Викторовна 19 кабинет 

8а Мавриенко Лидия Ивановна 18 кабинет 

8б Салова Екатерина Андреевна 36 кабинет 

9а Бабиева Татьяна Александровна 17 кабинет 

10а Седых Наталья Петврона 9 кабинет 

11а Леонова Виолетта Владимировна 39 кабинет 

4.   Система работы с педагогическими кадрами. 

Направления и содержание работы Сроки Ответственный 

I   Организационно-методическая работа. 

1. Провести диагностику, анализ и систематизацию 

методических потребностей и методических ресурсов. 

2. Работа над развитием сети методических служб: 

- Педагогический совет; 

 

Сентябрь 

 

По плану МС 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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Направления и содержание работы Сроки Ответственный 

- Методический совет.  

II  Повышение квалификации педагогических  

кадров. 

1. Своевременно осуществление переподготовки 

учителей согласно перспективному плану курсовой 

подготовки педагогических и руководящих работни-

ков на 2018-2019 учебный год. 

2. Регулярное посещение и активное участие учите-

лей в работе городских методических объединений. 

 

3. Изучение новой методической литературы, учеб-

ников, программ; осуществление подписки на перио-

дическую печать. 

4. Включение в работу школьных методических 

объединений самообразовательной деятельности учи-

телей, работу с периодической печатью, изучение пе-

редового педагогического опыта на стадии его форми-

рования и обобщения. 

 

 

По плану курсо-

вой подготовки 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

По плану МО 

 

 

 

Сосновская Н.Б., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Сосновская Н.Б., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Председатели МО 

 

 

Председатели МО 

III    Развитие творческого потенциала  

педагогических кадров. 

1. Организация  творческих отчѐтов и открытых уро-

ков с целью обобщения передового педагогического 

опыта. 

 

 

 

2. Создание благоприятных условий для своевремен-

ной аттестации учителей на квалификационные кате-

гории. 

 

 

По плану МС 

 

 

 

 

 

По плану атте-

стации учителей 

 

 

Шаркова Ю.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Салова Е.А., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Сосновская Н.Б., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

IV Изучение уровня обученности, развития и  

воспитанности детей. 

1. Направление работы учителей и классных руково-

дителей на выявление индивидуальных возможностей 

учащихся, не справляющихся с изучением программ-

ного материала, организовать им помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Осуществление аттестации знаний учащихся, сис-

тематический анализ динамики результатов в образо-

вательном процессе, своевременное принятие мер, на-

правленных на ликвидацию причин снижения резуль-

татов учения. 

3. Проведение предметных олимпиад. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану ВСОКО 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Шаркова Ю.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Салова Е.А., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Сосновская Н.Б., 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог психолог 

Белокур Н.Ю., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

педагог-психолог 

 

 

Шаркова Ю.В., 

заместитель ди-
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Направления и содержание работы Сроки Ответственный 

ректора по УВР 

V    Изучение эффективности методической работы. 

1. Анализ работы методических служб в 2018-20197 

учебном году.  

2. Систематическое обсуждение результатов образова-

тельного процесса на заседаниях Методического сове-

та, Педагогического совета, совещаниях при директо-

ре, определяя резервы повышения качества и успеш-

ности образования. 

 

Май–июнь 

 

 

Шаркова Ю.В., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Салова Е.А., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

Сосновская Н.Б., 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог психолог 

Белокур Н.Ю., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

5.  План аттестации педагогических и руководящих кадров. 

№ Ф.И.О. Предмет 
Долж-

ность 

Образо-

вание 

Дата 

преды-

дущей 

атте-

стации 

Квалиф 

катего-

рия на 

данный 

мо-

мент 

Квалиф 

катего-

рия 

1 
Бадалова Белла Андре-

евна 
 

Воспита-

тель ГПД 
Среднее --- 

Без кате-

гории 
Первая 

2 
Красникова Татьяна 

Игоревна 
Иностранный 

язык 
Учитель  Высшее --- 

Без кате-

гории 
Первая 

3 
Кудинова Раиса Нико-

лаевна 
 ВД Высшее 

14.03.201

4 
Высшая Высшая 

4 
Подсечин Александр 

Михайлович 
Физическая 

культура 
Учитель Высшее --- 

Без кате-

гории 
Первая 

5 
Сидорович Ксения 

Сергеевна 
Начальная 

школа 
Учитель Высшее 

23.06.201

8 
Первая  Высшая 

6 Сосновская  Психология 
Педагог-

психолог 
Высшее 

24.06.201

6 
Первая Высшая 

7 
Фандеева Виктория 

Евгеньевна 
Начальная 

школа 
Учитель Высшее --- 

Без кате-

гории 
Первая 

6.  План повышения квалификации и курсовой переподготовки кадров. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Предметная область  

курсовой переподготовки 

1.  Бабиева Татьяна Александровна учитель Биология 

2.  Богданова Татьяна Михайловна учитель Русский язык и литература 

3.  Воронина Инна Анатольевна учитель География 

4.  Красникова Татьяна Игоревна учитель Иностранный язык 

5.  Кудинова Раиса Николаевна ВД  

6.  Мавриенко Лидия Ивановна учитель Русский язык и литература 

7.  Пономарева Татьяна Викторовна учитель Начальная школа 

8.  Рогава ЭкатеринаОмаровна учитель Математика 

9.  Салова Екатерина Андреевна заместитель дирек-

тора 

Администрация 

10.  Салова Екатерина Андреевна учитель Начальная школа 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Предметная область  

курсовой переподготовки 11.  Сидорович Ксения Сергеевна учитель Начальная школа 

12.  Сокольская Елена Викторовна учитель Математика  

13.  Сосновская Наталия Борисовна педагог-психолог Психология 

14.  Спицына Инна Владимировна учитель Начальная школа 

15.  Суглобова Нелли Николаевна ВД  

16.  Тимофеева Вера Алексеевна учитель Физика 

17.  Шаркова Юлия Владимировна заместитель дирек-

тора 

Администрация 

18.  Шаркова Юлия Владимировна учитель Информатика 
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Раздел 4.  Методическая работа в школе. 

1.   Система методической работы школы. 

Задачи методической службы: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

3. Активизация деятельности педагогического коллектива по предупреждению второгод-

ничества, для чего полнее изучить личность каждого учащегося, организовать педагоги-

ческие консультации, усилить контроль за работой с отстающими, привлечь  актив уча-

щихся и родителей к оказанию помощи слабым и неуспевающим учащимся. 

4. С целью обновления содержания образования ввести новые технологии обучения: 

- отслеживать результативность работы педагогов по выбранным проблемам (в течение го-

да); 

- для повышения самообразования направлять учителей на курсы в РИПК и ППРО (в тече-

ние года). 

Основные направления работы: 

 Работа Педагогического совета. 

 Работа школьных методических объединений. 

 Деятельность Методического совета. 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

 Организация и проведение семинаров, конференций. 

 Обобщение передового педагогического  опыта. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа учебных кабинетов. 

2.   Деятельность методического совета школы. 

Методическая работа  организуется в соответствии с   требованиями  «Положения о 

методическом совете», «Положения о методическом объединении учителей-предметников».  С 

учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся 

и учителей школы  в 2018-2019 учебном году будет вестись работа над методической темой 

школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения».  
Проблема методического совета:  обеспечение условий для непрерывного совершен-

ствования профессионального мастерства учителя с учетом основных направлений работы 

школы. 

Направления работы Методического совета: 

 Информационно-методическая работа по пропаганде новых методов, технологий, способов 

учебной деятельности. 

 Ознакомление педагогических работников с нововведениями и новшествами в образова-

тельном пространстве. 

 Развитие и активизация разностороннего педагогического мышления. 

 Содействие в повышении профессионального мастерства на курсах повышения квалифика-

ции. 

 Содействие повышению качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий. 

 Обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

 Создание банка об учителях, занимающихся инновационной деятельностью. 

 Оказание методической и практической помощи молодым специалистам. 

 Диагностика педагогического мастерства учителя. 
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 Содействие повышению качества образования. 

План работы методического совета школы 
№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки 

1.  ЗАСЕДАНИЕ № 1 

Информация об итогах работы августовской конференции 2018 

года. 

Обсуждение и утверждение задач и плана работы методических 

служб школы на 2018-2019 учебный год. 

Обсуждение основных направлений инновационной работы 

школы. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2018 

года. 

Уточнение списков учителей-предметников, претендующих на 

прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности 

или на заявленную квалификационную категорию. 

Согласование программно-методического обеспечения образо-

вательного на 2018-2019 учебный год. 

Согласование  рабочих программ учителей. 

Обсуждение графика проведения предметных недель в 2018-

2019 учебном году. 

Организация школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Август 

2.  ЗАСЕДАНИЕ  № 2  

Анализ работы  школы в I четверти и выработка программы ме-

роприятий по повышению качества образования (приглашаются 

учителя, показавшие низкие результаты образовательного процесса 

по итогам I четверти). 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Организация и проведение ВПР по географии в 7, 10 классах. 

Проведение итогового сочинения (изложения) 05.12.2018 г.  

Организация пробных экзаменов в выпускных классах. 

Уточнение списков учащихся, претендующих на аттестат особо-

го образца и медаль. 

Оказание методической помощи учителям, претендующим на 

прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности 

или на заявленную квалификационную категорию. 

Изменения в государственной итоговой аттестации 2018 года. 

 

Ноябрь 

3.  ЗАСЕДАНИЕ № 3  

Рассмотрение документов учителей, участвующих в конкурсе 

«Учитель года – 2019». 

Нормативные документы, регламентирующие проведение госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Динамика качественных и количественных показателей состоя-

ния здоровья учащихся по классам и ступеням. 

Анализ результатов промежуточной аттестации за первое полу-

годие. 

Результативность методической работы школы за первое полу-

годие. 

Использование Интернет ресурсов в образовательном процессе. 

Коррекция плана методической работы на второе полугодие. 

 

Январь 

4.  ЗАСЕДАНИЕ № 4  

Анализ усвоения учащимися стандартов общего обязательного 

 

Март 
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№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки 

образования.   

Результаты обучения по ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

Анализ работы  школы в III четверти и выработка программы 

мероприятий по повышению качества образования (приглашаются 

учителя, показавшие низкие результаты образовательного процесса 

по итогам III четверти). 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов и 

профилактике их неуспеваемости. 
5.  ЗАСЕДАНИЕ № 5  

Анализ результативности и целесообразности всех направлений 

инновационной деятельности педагогического коллектива в 2018-

2019 учебном году. 

Анализ работы методических объединений в 2018-2019 учебном 

году и планирование перспектив развития школы на следующий 

учебный год. 

 

Май 

6.  Организация проведения административных контрольных работ. По плану ВСОКО 

7.  Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей:  

- организация работы учителей над темами самообразования; 

- курсовая подготовка учителей; 

- проведение семинаров, «круглых столов»; 

- открытые уроки; 

- взаимопосещение уроков; 

- работа школьных методических объединений; 

- обобщение педагогического опыта. 

В течение года 

8.  Методическая помощь в прохождении процедуры аттестации 

педагогических кадров на соответствие занимаемой должности или 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификацион-

ной категориям. 

В течение года 

9.  Согласование адаптированных рабочих программ надомного 

обучения. 

Согласование аттестационных материалов для промежуточной 

аттестации обучающихся.  

В течение года 

3.   План работы методических объединений. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в требования 

к минимальному объему и содержанию учебных курсов; 

 разработка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и согласование 

их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения усвоения учащимися 

требований государственных образовательных стандартов; 

 подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических мате-

риалов по предметам; 

 проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам; 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предме-

тов, повышения квалификации и квалификационного разряда учителей; 

 обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсу-

ждение и утверждение календарно-тематических планов; 

 обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидак-

тических материалов к ним; 
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 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой 

учащихся; 

 организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых 

информационных технологий обучения; 

 применение на уроках диалоговых автоматизированных систем и учебных курсов, эксперт-

но-обучающих систем, демонстрационно-обучающих комплексов и т.д.; 

 разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения (терминальных 

и дисплейных комплексов, макетов, стендов, диафильмов, таблиц и т.д.), а также методики 

их использования в учебном процессе; 

 совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных классов, ка-

бинетов, локальных вычислительных сетей и их программного обеспечения); 

 взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между учителя-

ми различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования ме-

тодики преподавания учебных предметов; 

 изучение опыта работы родственных МО других учебных заведений и обмен опытом этой 

работы; 

 выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными учи-

телями; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

  

Содержание работы методических объединений. 
№ Содержание сроки формы и методы ответственные 

1. Рассмотрение календарно-

тематических планов, программ вне-

урочной деятельности и кружковых за-

нятий, планов индивидуальных занятий 

сентябрь заседания школь-

ных МО 

руководители 

школьных МО 

2. Внедрение в учебный процесс совре-

менных педагогических технологий и 

средств обучения 

По пла-

нам МО 

Самообразование 

педагогов, откры-

тые уроки, засе-

дания МО 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

3. Проведение открытых уроков. по гра-

фику 

Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях Педагогического совета 

по гра-

фику 

заседания школь-

ных МО 

руководители 

школьных МО 

5. Рассмотрение материалов на промежу-

точную аттестацию 

ноябрь, 

апрель 

заседания школь-

ных МО 

руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по самообра-

зованию 

по гра-

фику 

семинары, круг-

лые столы 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

школьных МО 

7. Согласование плана проведения пред-

метной недели 

по гра-

фику 

план руководители 

школьных МО 

8. Совершенствование оснащения учеб-

ных кабинетов 

в тече-

ние года 

заседания школь-

ных МО 

заведующие ка-

бинетов 

9. Ознакомление с новинками методиче-

ской литературы 

в тече-

ние года 

заседания школь-

ных МО 

руководители 

школьных МО 

10. Проведение заседаний МО По пла-

нам МО 

протокол руководители 

школьных МО 
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4.   Содержание инновационной деятельности школы. 

Важнейшим ресурсом в обеспечении процессов модернизации является инновационная 

деятельность в системе образования, которая направлена, прежде всего, на решение приоритет-

ных задач обновления содержания и технологий обучения и воспитания.  

Определение основных направлений инновационной деятельности образовательных уч-

реждений города исходит из представления о тех важных функциях, которые реализует образо-

вательная система в жизни общества и комплексного анализа имеющихся на сегодняшний день 

проблем в данной сфере. 

 В 2018-2019 учебном году  приоритетами инновационной деятельности стали:  

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического 

и  духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- усиление роли социализации личности в образовательном процессе; 

- обеспечение интегративности, вариативности и индивидуализации обучения; 

- формирование функциональной грамотности школьников; 

- использование информационных технологий в образовании; 

- формирование общественной системы управления образовательным учреждением; 

Продолжается работа над обеспечением доступности качественного образования, ис-

пользуя введение стандарта общего образования, интеграцию общего и дополнительного обра-

зования, организацию предпрофильного обучения. 

 

Инновационный тип и актуальная проблематика 
Муниципальная инновационная 

площадка 

Школьные инновационные 

проекты 

- Ведется работа по реализации областной 

инновационной площадки «Детско-

взрослые сообщества как форма профи-

лактики деструктивного поведения и раз-

вития патриотизма школьников» 

- Ведется работа по открытию муници-

пальной программы по коучингу 

 

- Ведение курса «ОДНКНР» в 5 классе 

- Рассмотрение УМК для основной школы 

с учетом ФГОС. 

- Участие в проекте Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие повы-

шению уровня финансовой грамотно-

сти населения и развитию финансового 

образования в РФ». 

- Участие в пилотном проекте Ростов-

ской области по здоровьесбережению в 

образовательных организациях, довра-

чебное диагностическое обследование с 

помощью аппаратно-программного 

комплекса «Армис». 
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Раздел 5.  Воспитательная работа в школе. 
1.   Цели и задачи Воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы - создание целостной образовательной среды, стимули-

рующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня разви-

тия ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, ком-

муникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конку-

рентном и изменяющемся мире.  

ЗАДАЧИ:  

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории малой Родины. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятель-

ность. 

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, само-

управлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру межлично-

стных отношений. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР. 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информацион-

ное пространство. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, за-

дать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 

помощь классному руководителю.  

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь  «Молодым у нас дорога, ста-

рикам у нас почѐт!» 

Ноябрь   «Перед матерью в вечном 

долгу» 

Декабрь  «С любовью к России!» 

Январь  «Герои моей страны» 

Февраль  «Защитники Отечества» 

Март  «Историческое и культурное 

наследие» 

Апрель  «Все работы хороши - выби-

рай!» 

Май    «Семья. Память. Отечество»  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-

2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспита-

ние; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспита-

ние; 

- семейное воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

2.   План воспитательной работы. 
Сентябрь 2018 г. 

«Школа приветствует ребят!» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- 1 сентября – торжественная линейка, посвященная празднику «День знаний» 

- месячник доброты и милосердия  

- месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, 

дети!»; 

- мероприятия в рамках областной акции «Здоровье – твое богатство».  

Направления Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Муниципальный этап областного конкурса 

проектов и исследовательских работ, посвя-

щенный памятным датам военной истории. 

Учителя истории и 

обществознания, 

библиотекарь 

Мероприятия в рамках празднования  100-

летия ВЛКСМ. 

Муниципальный этап областного конкурса 

среди педагогов на лучшую организацию ра-

боты по патриотическому воспитанию. 

Акция «Читаем вслух Донских писателей» ( 

10.09-30.09) 

 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

Месячник доброты и милосердия.  

Акция «Спешите делать добро!». С 03.09.2018  

по 21.09.2018 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Общешкольная неделя безопасности(03.09-

08.09.): 

- организация и проведение Единого дня соли-

дарности в борьбе с терроризмом 03.09.2018 

- Единый урок в рамках Всероссийского от-

крытого урока «Основы безопасности жизне-

деятельности» с приглашением специалистов 

пожарно-спасательных гарнизонов, МЧС и т.д. 

– 04.09.2018 

- организация и проведение городского кон-

курса рисунков и плакатов 

«Дети за Мир! И Мир без террора!» (03.09-

18.09.18) 

Классные руководи-

тели 

Интеллектуально-

познавательное 

Праздник «День знаний» 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

классные руководи-

тели 

Экологическое 

воспитание 

Муниципальный этап областного конкурса  

«Сохраним лес от пожаров» - 10.09-15.09.2018. 

Учителя  

Участие Всероссийском экологическом фести-

вале #ВместеЯрче(03.09-23.09.18): 

- Общешкольная неделя энергосбережения в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбе-

режения «ВместеЯрче» (17.09-21.09.18), 

-Единый всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - 16.09.2018, 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Конкурс «Осеннего букета» Учитель ИЗО 

Выпуск газет к Дню учителя Зам. директора по 

УВР,  
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Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Составление графика дежурства, субботник Зам. директора по 

УВР 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Мероприятия в рамках межведомственной 

профилактической  акции «Здоровье – твое 

богатство». 

Зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители 

Единый День здоровья. Учителя физической 

культуры 

Мероприятия в рамках  городской акции « 

Большая перемена» »( проект «Зарядись» 

Зам. директора по 

УВР, учителя физи-

ческой культуры 

классные руководи-

тели 

Месячник по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма «Внима-

ние, дети!». 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по безопасности 

Кондрашев А.А., 

классные руководи-

тели 

Единый День профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Работа с классными 

руководителями 

Заполнение журнала классного руководителя, 

социального паспорта, отчет по внеурочной 

занятости детей, 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

Подготовка к Дню пожилого человека, к Дню 

учителя 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Родительское собрание.  Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Октябрь 2018 г. 

«Молодым у нас дорога, старикам у нас почѐт!» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- праздничный концерт, посвященный празднику «День учителя» 

- участие в мероприятиях ко Дню рождения  школы  

- праздник «Посвящение в первоклассники» 

- «День пожилого человека» 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Общешкольная патриотическая акция «Жу-

равлики». 

Зам. директора по 

УВР, 

классные руководи-

тели,  

 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

День пожилого человека. Юбилей школы  Зам. директора по 

УВР, 

классные руководи-

тели, 

учителя музыки 

Интеллектуально-

познавательное 

Единый день безопасного Интернета в рамках 

Всероссийского урока безопасности школьни-

ков в сети Интернет (30.10.18) 

Начальник пришко-

льной площадки 
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Экологическое 

воспитание 

 Краеведческая конференция «Отечество» Учителя  истории и 

обществознания. 
Всероссийская акция «Сделано с любовью» 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Конкурс  чтецов 

«С любовью к России…» 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

День Учителя учителя музыки  Се-

дых Н.П., Седых 

Д.В. 

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Генеральная уборка Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Всероссийский месячник по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Осенние каникулы» 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Соревнования по волейболу (юноши и девуш-

ки). 

Учителя физической 

культуры 

конкурс рисунков «На пути железнодорожном 

будь предельно осторожным!»  (15.10-

28.10.18) 

Учитель ИЗО 

Работа с классными 

руководителями 

Составление плана работы на каникулы 

Проверка журналов 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

 Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Родительское собрание. Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Ноябрь 2018 г. 

«Перед матерью в вечном долгу» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- Общешкольная Неделя толерантности в рамках  Дня  народного единства  

- Акция «Покормите птиц зимой!» 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Муниципальный этап Всероссийской  крае-

ведческой конференции «Отечество» 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

классные руководи-

тели 

Экскурсии в  интерактивный музей «Россия 

моя история» 

 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

Общешкольная Неделя толерантности в рам-

ках  Дня  народного единства  (12.11. - 16. 

11.18): 

- 16.11.18 – организация и проведение Единого 

дня толерантности в рамках Международного 

дня толерантности. 

 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

Мероприятия, посвященные правовой помощи 

детям 
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Интеллектуально-

познавательное 

 Сбор- семинар руководителей и лидеров ДО . Зам. директора по 

УВР 

конкурс «Интернет. Территория безопасно-

сти!» (15.11.18-11.04.19): 

- 1 этап - конкурс плакатов «Разумный интер-

нет» (15.11.-30.11.18) 

- 2 этап - конкурс комиксов «Интернет - мой 

друг, Интернет – мой враг» (01.02-15.02.19) 

- 3 этап – квест - игра «Безопасный Интернет 

нужен детям с малых лет!» (08.04-11.04.19) 

Учитель  информа-

тики и ИКТ 

Экологическое 

воспитание 

Городская экологическая акция по изготовле-

нию и развешиванию  кормушек «Покорми 

птиц зимой» 

Учителя биологии, 

классные руководи-

тели 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

  

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Анкетирование учащихся  «Мой выбор»  

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП  

 

Зам. директора по 

УВР 

День профилактики 

Общешкольная неделя профилактики СПИДа 

в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

(26.11-01.12.18) 

конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки» 

(12.11-23.11.18) 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с классными 

руководителями 

  

Работа с органами 

самоуправления 

  

Работа с родителями   

 

Декабрь 2018 г. 

«С любовью к России!» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- новогодние утренники и новогодние вечера; 

- Общешкольная неделя правовых знаний  в рамках празднования Дня Конституции РФ  и 

Международного Дня прав человека 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

  

 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

Общешкольная неделя правовых знаний  в 

рамках празднования Дня Конституции РФ  и 

Международного Дня прав человека (03.12.-

08.12.18) с проведениемправовой викторины 

среди учащихся  9-11 классов  

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 

Интеллектуально-

познавательное 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

Учитель  информа-

тики и ИКТ 
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Экологическое 

воспитание 

Диалог с медицинскими работниками "Здоро-

вым быть здорово" 

Зам. директора по 

УВР 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Участие в городской акции «Рождественский 

перезвон» 

Зам. директора по 

УВР 

 

Выпуск газет Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 
Новогоднее представление для учащихся на-

чальной школы 

 Старые песни о главном  для старшеклассни-

ков 

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Генеральная уборка Зам. по АХЧ, класс-

ные руководители 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

«Веселые старты», для начальной школы Зам. директора по 

УВР 

Финалы спортивных игр Учителя физической 

культуры 

 

Работа с классными 

руководителями 

Составление графика работы на каникулы Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

Подготовка к новому году, репетиции Зам. директора по 

ВР 

Работа с родителями Родительские собрания.  Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Январь 2019 г. 

«Герои моей страны» 

Традиционные школьные мероприятия:  

 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Единый урок в рамках Международного дня 

памяти жертв Холокоста – 25.01.2019 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

 Мероприятия, посвященные Дню полного ос-

вобождения Ленинграда отфашисткой блока-

ды. 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

конкурс сочинений и плакатов по избиратель-

ному праву. 

Учителя истории и 

обществознания.  

Интеллектуально-

познавательное 

Игра «Что? Где? Когда?» библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая игра «Мой родной край» Учителя биологии, 

классные руководи-

тели 
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  литературный творческий конкурс «Сказка- 

ложь, да в ней намек - безопасности урок» 

(17.01-31.01.19). 

Учителя  русского 

языка и литературы  

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Тестирование по профориентации. Экскурсии 

на предприятия города 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог Шорикова 

В.В. 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Муниципальный этап областного фотоконкур-

са по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасность на 

дорогах глазами детей». 

 

Комплексное информационно-

профилактическое мероприятия по 

профилактике ДДТТ «Зимние каникулы». 

 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы Зотова 

А.И., Васильева Л.Г., 

Хайруллин Е.М., 

классные руководи-

тели 

 

Настольный теннис (юноши и девушки) Учителя физической 

культуры 

Работа с классными 

руководителями 

Подведение итогов I полугодия. Занятость де-

тей на II полугодие 

Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

Заседание  Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Индивидуальные беседы. 

 

Общегородское родительское собрание по 

профилактике асоциальных явлений среди де-

тей и подростков с участием специалистов 

профилактики муниципального уровня. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Февраль 2019 г. 

«Защитники Отечества» 

Традиционные школьные мероприятия:    

- День защитника Отечества 

- Месячник по военно-патриотическому воспитанию 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Месячник по военно-патриотическому воспи-

танию 

Зам. директора по 

УВР 

учителя истории и 

обществознания. 

Классные руководи-

тели 

Участие в школьных и городских мероприяти-

ях, посвященных Дню защитника Отечества 

Конкурс чтецов  

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России». 

Участие в городских мероприятиях, посвящен-

ных 30-й годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

Военно-спортивная игра «Готов служить Рос-

сии» среди уч-ся  6-8 классов 
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Нравственно-

правовое воспитание 

 

Акция «Свет в окне». Праздничные наборы 

для ветеранов ВОВ. 

Акция «Подарок солдату». Праздничные ме-

роприятия в МБОУ «Школа №113» 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Интеллектуально-

познавательное 

«Своя игра», для мальчиков начальной школы Заместитель дирек-

тора по УВР 

Экологическое 

воспитание 

«Всероссийский экологический урок» Учителя, классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Праздник «Широкая Масленица» Заместитель дирек-

тора по УВР 

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

  

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Единый День  безопасности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги- психолог, 

классные руководи-

тели 

Экспресс-диагностика учащихся 6-11 классов 

на уровень социальной напряженности и отчет 

ОУ по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков. 

Общешкольная неделя безопасного Интернета 

в рамках Всероссийской недели безопасного 

Рунета (04.02-09.02.2019) 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Единый день профилактики терроризма и экс-

тремизма (8.02) 

Работа с классными 

руководителями 

Проверка журналов Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

Подготовка к 23 февраля. Подготовка к 8 марта Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Заседание председателей родительского коми-

тета 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Март 2019 г. 

«Историческое и культурное наследие» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- концерт для учителей и родителей, посвященный празднику 8 Марта                                                                                                                                                                          

- праздник «Прощание с букварем» 

- Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Конкурс знатоков истории среди 9-10 классов Зам. директора по 

УВР 

учителя истории и 

обществознания, 

русского языка и ли-

тературы  Конкурс творческих проектов учащихся «Моя 

семейная реликвия» 
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Нравственно-

правовое воспитание 

 

Конкурс сочинений «Поэзия народного подви-

га» 

учителя русского 

языка и литературы 

Общешкольная неделя, посвященная годовщи-

не присоединения  Крыма к Российской Феде-

рации - муниципальный конкурс декоративно-

прикладного творчества (11.03-18.03.2019) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Интеллектуально-

познавательное 

Игра-викторина «Всезнайка» Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Экологическое 

воспитание 

экологический конкурс «Зеленая планета» Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители Викторина «Сохраним планету» 

 экологический конкурс «Вода-источник жиз-

ни» 

экологическая акция «Скворцы прилетели». 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Изготовление газет к 8 марта 

 

 

Концерт «8 марта» 

 

Конкурс рисунков 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители, учителя 

музыки Рябинина 

М.Л., Фролова И.В. 

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Смотр-конкурс наглядной агитации «Куда 

пойти учиться» 

 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие «Весенние ка-

никулы 

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Общешкольная неделя Культуры здорового 

питания (18.03-23.03.19) 

Зам. директора по 

УВР 

классные руководи-

тели 
общешкольное родительское собрание по про-

филактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 акция листовок « Мы против вредных привы-

чек» (14.03-24.03.19). 

 

Единый день в борьбе с наркоманией в рамках 

Международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (01.03.19) 

Работа с классными 

руководителями 

  

Работа с органами 

самоуправления 

  

Работа с родителями общешкольное родительское собрание по про-

филактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
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Апрель 2019 г. 

«Все работы хороши - выбирай!» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- месячника по благоустройству территории школы;                                                          

- месячник по безопасности учащихся; 

- месячник по профориентации. 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» в рамках 

дня космонавтики в России (12.04.19) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

Классные часы на тему «Культура России» Классные  руководи-

тели 

Интеллектуально-

познавательное 

Зам. директора по 

УВР 

 
Квест «История космоса» 

Экологическое 

воспитание 

Участие в благотворительной экологической 

акции « Сдай макулатуру- спаси дерево»  

Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Выставка-конкурс работ по художественному 

творчеству «Космос как иллюзия». Вселенная 

глазами фантастов.  

Зам. директора по 

УВР, учитель ИЗО 

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Ярмарка вакансий и выставка рабочих мест Заместитель дирек-

тора по УВР  

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Мероприятия в рамках профилактической ак-

ции «Здоровье – твое богатство» 

 

конкурс рисунков «За здоровое будущее!» в 

рамках акции «Здоровое поколение- здоровый 

город!» (01.04.-14.04.19). 

Зам. директора по 

УВР 

классные руководи-

тели 

Единый день пожарной безопасного в рамках 

дня пожарной охраны (30.04.19) 

 

конкурс  агитационных материалов (брошюры, 

листовки) «Берегите лес от пожара!». 

Мероприятия в рамках месячника по безопас-

ности. 

Единый день безопасного поведения в сети ин-

тернет 

Общешкольная неделя правил безопасного по-

ведения детей и подростков  (в городе и  ули-

це, в быту, на транспорте, на водоемах, в чрез-

вычайных ситуациях, с незнакомыми людьми 

и т.д.) 

24.04-29.04). 

Участие в Первомайской эстафете  Учителя физической 

культуры 

Работа с классными 

руководителями 

1.Отчет классных руководителей 9-х классов 

об организации работы с учащимися, допус-

Зам. директора по 

УВР 
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кающими пропуски уроков без уважительной 

причины. 

2.Подготовка к празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

3.Организация работы летнего оздоровитель-

ного лагеря на базе ОУ в июне 2019 года.                                                                                                                                                        

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

Заседание  Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями Индивидуальная работа 

 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Май 2019 г. 

«Семья. Память. Отечество» 

Традиционные школьные мероприятия:  

- День Победы 

- праздник «Последний звонок» 

- праздник «Прощание с начальной школой» 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Участие в школьных и городских праздничных 

мероприятиях, посвященных  Дню Победы. 

Общешкольная акция  «Георгиевская ленточ-

ка» 

Зам. директора по 

УВР 

классные руководи-

тели,  

 

 

 

 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Смотр строя и песни «Равнение на Знамя!» 

Подведение итогов поисковой операции «Жи-

вая память потомков», посвященной Дню По-

беды в Великой Отечественной войне. 

Выставка-конкурс творческих работ «Никто не 

забыт, ничто не забыто» ко Дню Победы. 

Нравственно-

правовое воспитание 

Поздравление ветеранов Зам. директора по 

УВР,  

Интеллектуально-

познавательное 

  

Экологическое 

воспитание 

  

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

Праздник «Последний звонок» Зам. директора по 

УВР,  

Общешкольная неделя в  рамках Дня славян-

ской письменности и культуры(14.05-19.05.19). 

Зам. директора по 

УВР,  

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

Субботника 

Генеральная уборка 

Подведение итогов по профориентации 

Зам. директора по 

УВР, 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие «Внимание - 

дети!» 

Зам. директора по 

УВР 

классные руководи-

тели 



 68 

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

«Веселые старты» 

1-11 кл. 

Учителя физической 

культуры 

Работа с классными 

руководителями 

Подведение итогов работы за II полугодие Зам. директора по 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

Заседание.Подвести итоги года. Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями  Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

 

Июнь 2019 г. 

Традиционные школьные мероприятия:  

- работа летнего оздоровительного лагеря                                                                                      

 - работа школьной трудовой бригады                                                                                                

– торжественные мероприятия по вручению аттестатов  учащимся 9-х и 11-х классов 

 

Направления 

  

Мероприятия Ответственные 

Военно-

патриотическое вос-

питание 

Мероприятия в рамках Дня Памяти и скорби. 

Вахта Памяти 

Зам. директора по 

УВР 

Начальник лагеря 

 

 

Нравственно-

правовое воспитание 

 

Мероприятия, посвященные Дню независимо-

сти России в  школьном оздоровительных ла-

герях. 

Зам. директора по 

УВР 

Начальник лагеря 

Интеллектуально-

познавательное 

Посещение детской библиотеки Зам. директора по 

УВР 

Начальник лагеря 

Воспитатели  

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Моя природа» Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

Художественно-

эстетическое воспи-

тание 

День защиты детей Зам. директора по 

УВР 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Праздник «Сказочный мир А.С. Пушкина» 

Трудовое воспитание 

и 

профориентация 

 

Организация летнего школьного лагеря 

Зам. директора по 

УВР 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

«Школа здоровья» 

(физкультурно-

оздоровительное вос-

питание, санитарно-

гигиеническое про-

свещение, основы 

безопасности жизне-

деятельности) 

Спартакиада Зам. директора по 

УВР 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Работа с классными День защиты детей Зам. директора по 



 69 

руководителями  

Выпускной вечер 

УВР 

Классные руководи-

тели 

Работа с органами 

самоуправления 

 

 

Организация летнего школьного лагеря 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями   
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Раздел 6.  Руководство и контроль учебно-воспитательным            
процессом. 

1.   Педагогические советы. 

Педагогический совет — это совет профессионалов, работающих в одном педагогиче-

ском коллективе, он призван решать вопросы, связанные непосредственно с организацией 

учебно-воспитательного процесса, определением путей его совершенствования. Деятельность 

педагогического совета направлена на решение следующих задач: 

 обсуждение, оценку и отбор учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, со-

ответствующих требованиям государственных стандартов, и внедрение форм и методов 

учебно-воспитательного процесса, определение способов их реализации; 

 обсуждение работы коллектива школы по выполнению перспективных годовых, текущих 

планов, качества учебно-воспитательной работы; 

 организацию работы по повышению квалификации учителей, воспитателей, по развитию 

творческой активности, формированию инновационной среды в педагогическом коллективе, 

изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 проведение аттестации педагогических работников с учетом мнения учителей, учащихся, 

родителей, внесение предложений по совершенствованию технологии аттестации, ходатай-

ство перед органами управления образования о присвоении категорий, званий, разрядов; 

 рассмотрение и утверждение кандидатур учителей на курсы повышения квалификации, 

представление лучших учителей к различным формам морального и материального поощ-

рения; 

 определение основных направлений взаимодействия школы с научно-исследовательскими 

учреждениями и учебными введениями, государственными и общественными организация-

ми, творческими союзами; организацию опытно-экспериментальной работы, создание в 

структуре школы методических служб, центров. 

 

План заседаний педагогического совета: 
Дата Тематика Ответственный 

август 1. Итоги работы педагогического коллектива за 2018-2019 учеб-

ный год и основные направления деятельности школы в новом 

году. 

Воронина И.А. 

Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

2. Утверждение образовательных программ. Шаркова Ю.В. 

Салова Е.А. 

3. Утверждение плана работы школы на 2018-2019 учебный год. Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

Сосновская Н.Б. 

4. Утверждение учебного календарного графика школы 2018-2019 

учебный год. 

Шаркова Ю.В. 

5. Утверждение программно-методического обеспечения  школы 

на 2018-2019 учебный год. 

Бутенко М.С. 

6. Утверждение учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. Шаркова Ю.В. 

7. Утверждение расписания уроков, звонков на 2018-2019 учеб-

ный год. 

Шаркова Ю.В. 

8. Утверждение рабочих программ учителей и педагогов допол-

нительного образования. 

Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

9. Рассмотрение и утверждение локальных актов. Воронина И.А. 

ноябрь 1. ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году: актуаль-

ные проблемы реализации. 

Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

Сосновская Н.Б. 
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Дата Тематика Ответственный 

2. Обеспечение безопасности в школе, в том числе информацион-

ной безопасности 

Белокур Н.Ю. 

3. Итоги проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Шаркова Ю.В. 

январь 1. Итоги работы педагогического коллектива за I полугодие 2018-

2019 учебного года и корректировка плана учебно-

воспитательной работы на II полугодие. 

Воронина И.А. 

Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

2. Итоги проведения I этапа промежуточной аттестации в 2018-

2019 учебном году 

Шаркова Ю.В. 

Салова Е.А. 

3. Информационная компетентность как средство развития учи-

тельского потенциала. 

Шаркова Ю.В. 

Салова Е.А. 

4. Итоги социально-педагогического мониторинга. Белокур Н.Ю. 

5. Анализ предварительной информации о комплектовании пер-

вых классов. 

Салова Е.А. 

март 1. Эффективные способы использования здоровьесберегающих 

технологий на уроках в рамках реализации образовательных 

стандартов. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

2. О работе с детьми и семьями «группы риска».          Сосновская Н.Б. 

3. О ходе выполнении мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году. 

Шаркова Ю.В. 

апрель 1. Рассмотрение вопросов организации и проведения государст-

венной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Шаркова Ю.В. 

2. Рассмотрение проекта программно-методического обеспечения  

школы на 2018-2019 учебный год. 

Бутенко М.С. 

3. Рассмотрение проекта учебного плана на 2018-2019 учебный 

год. 

Воронина И.А. 

Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

Сосновская Н.Б. 

май 1. О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации.  

Классные руко-

водители 

2. Перевод учащихся 1-8, 10 классов. Классные руко-

водители 

3. Награждение учащихся школы похвальными листами. Классные руко-

водители 

4. Итоги проведения II этапа промежуточной аттестации в 2018-

2019 учебном году 

Шаркова Ю.В. 

Салова Е.А. 

июнь 1. Итоги работы педагогического коллектива за II полугодие 

2018-2019 учебного года и корректировка плана учебно-

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Воронина И.А. 

Шаркова Ю.В. 

Белокур Н.Ю. 

Салова Е.А. 

Сосновская Н.Б. 

2. Об итогах организации и проведения государственной итого-

вой аттестации выпускников. 

Шаркова Ю.В. 

 

2.   Совещания при директоре. 

Сентябрь. 

1. Обеспечение учащихся учебной литературой. 

2. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда. 
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3. Распределение функциональных обязанностей между членами администрации, руководи-

телями структурных подразделений школы. 

4. Организованное начало учебного года (состояние учебных кабинетов, пищеблока, уком-

плектованность   кадрами). 

5. Повторное ознакомление с Положением о порядке учета и расследования несчастных слу-

чаев с несовершеннолетними в образовательных учреждениях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, детских оздоровительных учреж-

дениях Ростовской области, утвержденное постановлением Правительства Ростовской об-

ласти от 19.07.2012 г. № 648. 

3. Организация школьного питания. 

4. Выполнение единых требований по оформлению школьной документации: журналы, лич-

ные дела. 

5. Состояние журналов, дневников. 

6. Всероссийская олимпиада школьников. 

7. Мониторинг в микрорайоне. 

Октябрь. 

1. Методическая грамотность учителей, работающих в 1 и 5-х классах. 

2. Адаптация 1, 5 классов. 

3. Уровень физической подготовки учащихся. 

3. Изучение социально-психологического климата в коллективах 5-х,  9-х, 11-х классов. 

4. Работа школьного сайта  

5. Состояние журналов. 

6. ВПР по географии в 7, 10 классах. 

Ноябрь. 

1. Подведение итогов 1 четверти, выявление расхождений в программе, корректировка рабо-

чих программ, планов. 

2. Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска». 

3. Состояние кабинетов, методическое обеспечение. 

3. Предварительный выбор предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ учащимися 9, 11 классов. 

4. Организация горячего питания, как за бюджетные, так и за деньги родителей. 

5. Состояние воспитательной работы в 9-ом и 11-ом классах. 

6. Итоговой сочинение (изложение) выпускников 11 класса. 

7. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Декабрь. 

1. Состояние дневников 5-8 классов. 

2. О состоянии работы Совета профилактики. 

3. Подготовка к Новогодним и Рождественским праздникам. 

4. Состояние журналов. 

Январь.  

1. Промежуточные результаты организации внеурочной деятельности в 1-8 классах в рамках 

ФГОС. 

2. Анализ посещаемости занятий 1-11 классов 

3. Отслеживание отметок кандидатов на получение медалей. 

5. Состояние техники безопасности в учебных кабинетах. 

6. Занятия в объединениях дополнительного образования. 

7. Формирование  здоровьесберегающего воспитательного пространства. 

8. Итоговой собеседование выпускников 9 класса. 

Февраль. 

1. Состояние дневников 9 и 11 классов. 

2. Возникновение трудностей у учащихся 9 и 11 классов на уроках.  

3. Система проведения классных часов в начальной школе. 

Март.  

1. Возникновение психологических  трудностей у подростков (7-8 классы). 
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2. Выполнение гигиенических требований к санитарному состоянию и эстетичность оформ-

ления кабинетов. 

3. Итоги 3 четверти, выявление расхождений в программе, корректировка работы учителей, 

воспитателей. 

4. Проведение классных часов в 3, 7, 9 классах по нравственному воспитанию учащихся. 

5. Выполнение плана реализации предупредительно-профилактических мероприятий по ПДД. 

6. Работа по профессиональной ориентации учащихся. 

7. Состояние журналов, дневников. 

8. Состояние учебных кабинетов. 

Апрель. 

1. Состояние  классных журналов. 

2. Работа классных руководителей с семьями учащихся. 

3. Работа Совета профилактики. 

4. Работа органов ученического самоуправления. 

5. Распределение учебной нагрузки на новый учебный год. 

6. Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике 9, 11 классы. 

7. Итоги диагностик по ФГОС. 

8. Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и за-

нятости обучающихся в летний период. 

Май. 

1. Состояние журналов. 

2. Уровень физической подготовки учащихся. 

3. Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, материально- техническое 

оснащение. 

4. О проведении праздников «Последний звонок» в 9 и 11 классах.  

5. О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок, их накоп-

ляемость. 

6. Организация работы пришкольной площадки. 

Июнь. 

1. Итоги государственной итоговой аттестации. 

2. Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

3. Перспективное планирование на 2019-2020 учебный год администрацией школы. 

3.   Внутришкольная система оценки качества образования.   

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС,  федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в инте-

ресах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого устанавливается сте-

пень (уровень) соответствия образовательных результатов обучающихся, образовательных про-

грамм, свойств  и условий образовательного процесса общепризнанным эталонам и требовани-

ям, зафиксированным  в нормативных документах.  

Управление качеством образования - взаимосвязанная система циклически повто-

ряющихся процессов выработки и осуществления решений, ориентированных на стабильное 

функционирование и эффективное развитие системы оценки качества образования (включает: 

планирование, организацию, руководство и контроль, определяющие функционирование и раз-

витие основных процессов, а также непрерывное саморазвитие). 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных из-

мерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образователь-

ным программам. 
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ВСОКО представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения ин-

формации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об удов-

летворении образовательных потребностей социума. 

ВСОКО позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества 

образования, включая качество основных и управленческих процессов, качество участников 

образовательной деятельности, качество содержания образования, качество реализации про-

грамм основного и дополнительного образования детей, качество обеспечения преемственно-

сти непрерывного образования, качество инновационной деятельности. 

Задачи ВСОКО МБОУ «Школа № 113»: 

 формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измере-

нию; 

 разработка диагностического инструментария оценки качества образования в школе и 

технологии проведения экспертизы; 

 определение степени соответствия качества образования в школе государственным и 

социальнымстандартам; 

 определение форматов собираемой информации и разработка технологий еѐ исполь-

зования в качестве информационной основы принятия управленческих  решений; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процес-

са государственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования; 

 применение единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образова-

тельной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития образования в школе с прогностической 

целью определения возможного рейтинга школы; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

 внутришкольная оценка компетентности педагогических кадров, определение рейтин-

га педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качествообу-

чения и воспитания; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности  и коллегиальности при 

принятии стратегических решений по вопросам оценки качества образования; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного по-

вышения качестваи конкурентоспособности. 

При составлении плана ВСОКО в нашей школе мы учитывали следующие принципы: 

 объективности,  достоверности,  полноты  и  системности  информации  о качестве 

образования;  

 реалистичности  требований,  норм  и  показателей  качества  образования,  их соци-

альной и личностной значимости;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 оптимальности    использования    источников    первичных    данных    для определе-

ния  показателей  качества  и  эффективности  образования  с  учетом возможности     их     мно-

гократного     использования     и     экономической обоснованности;  

 минимизации  системы  показателей  с  учетом  потребностей  всех  органов управле-

ния школы;  

 инструментальности   и   технологичности   используемых   показателей   с учетом  

существующих  возможностей  сбора  данных,  методик  измерений, анализа  и  интерпретации  

данных,  подготовленности  потребителей  к  их восприятию;  

 рефлексивности,  реализуемый  через  включение  педагогов  критериальный само-

анализ  и  самооценку  своей  деятельности  с  опорой  на  объективные критерии и показатели;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и феде-

ральными аналогами;  
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 доступности   информации   о   состоянии   и   качестве   образования   для различных 

групп потребителей;  

 взаимодополнения   оценочных   процедур,   установление   между   ними взаимосвя-

зей и взаимозависимости;  

 соблюдения  морально-этических  норм  при  проведении  процедур  оценки качества 

образования. 

Критерии оценки качества образовательной деятельности МБОУ «Школа № 113».   

Данные  критерии  внешней  и  внутренней  оценки  деятельности  школы представляют  

собой  продукт  совместной  работы  администрации  школы  и педагогического коллектива.    

Критерий 1. Качество управления.  

1.1. Эффективность организационной структуры школы.  

1.2. Развитие общественного управления школой.  

Система показателей:   

а)  эффективная  реализация  программы  развития  школы до 2020 года. 

Критерий 2. Ресурсное обеспечение.  

2.1. Состояние и развитие материально-технической базы.   

Система показателей:  

а) обеспечение  образовательной  деятельности  методической  и  учебной литературой;  

б) укомплектованность соответствующей мебелью, инвентарем, оборудованием;  

в)  эффективное использование информационного обеспечения  

Критерий 3.  Качество учебных программ.  

Система показателей:  

3.1. Качество учебных программ.  

а) преемственность  и  согласованность  содержания  программ  по  годам  с учетом 

ФГОС;   

б) преемственность и согласованность содержания обучения по предметным областям с 

учетом ФГОС;  

в)  использование современных образовательных технологий при разработке образова-

тельных программ с учетом ФГОС.  

Критерий 4. Достижения обучающихся.  

Система показателей:  

4.1.  Учебные достижения обучающихся.   

а)    качественные  показатели  выполнения  контрольных  работ,  результаты независи-

мого тестирования, ВПР, РИКО, ГИА.  

б) количество медалей у выпускников;  

в) количество побед на олимпиадах (и процентное соотношение по годам);  

г) участие  в  конференциях  фестивалях  различного  уровня  (процентное соотношение).  

4.2. Внеурочные достижения обучающихся.   

а)  динамика роста занятости в кружках и секциях;  

б)  динамика  роста  числа  победителей  соревнований  и  конкурсов  от  общего числа 

участников;  

в) снижение количества обучающихся, стоящих на учете КДН.  

Критерий 5. Развитие педагогического коллектива.  

Система показателей:  

5.1. Активность педагогического коллектива.  

а)  динамика  роста  числа  учителей,  участвующих  в  проектных  группах, образова-

тельных и социальных детско-взрослых проектов;   

б) динамика роста учителей с высшей и первой категориями от общего числа педагогов.                  

5.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов.   

а) количественные показатели наличия званий, наград, грамот;  

б)  динамика   роста   участия   педагогов   в   конкурсах   педагогического мастерства.  

Критерий 6. Уровень мотивации и развития детского коллектива.  

6.1. Высокий уровень учебной мотивации:  

а)  уменьшение детей, не посещающих занятий в школе;  
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б) уменьшение пропусков без уважительной причины;  

в) стабильные показатели развития мотивационной сферы.   

6.2. Конкурентоспособность. 

Организационная структура ВСОКО   

1. Администрация школы (директор и его заместитель): 

 формирует концептуальные подходы к оценке качества образования,  

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 

 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования,  

 определяет состояние и тенденции развития школьного образования,  

 принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования, 

 обеспечивает участие детей, Совета МБОУ, родительской общественности, педагоги-

ческих работников в процедурах оценки качества образования, 

 обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в общеобразовательном 

учреждении, осуществляемых вышестоящими органами, 

 осуществляет самооценку качества образования ОУ, оценку результатов деятельности 

школы. 

2. Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным педа-

гогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят 

экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями. 

3. Целевые аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и 

профессионализма педагогов. 

4. Совет МБОУ участвует в обсуждении и заслушивает руководителей школы по реали-

зации ВСОКО, дает оценку деятельности руководителей и педагогов школы по достижению 

запланированных результатов в реализации ФГОС, программы развития школы. 

Необходимо отметить, что ВСОКО тесно связана с функцией педагогического анализа, 

так как обеспечивает ее жизнедеятельность. Реализация этой функции в значительной степени 

возможна не столько на этапах планирования и осуществления контроля, сколько после его за-

вершения, когда в результате выявлены определенные проблемы.  

 



Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

Качество образовательных ресурсов 
Предметные результа-

ты обучения 

Результаты стартовой диагностики Входные контрольные работы Сентябрь Учителя предметники 

Результаты промежуточной атте-

стации 

Полугодовые, годовые контроль-

ные работы 

Декабрь, май Учителя предметники 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Результаты диагностики готовно-

сти к экзаменам 

Диагностические работы с при-

влечением независимых структур, 

имеющих необходимую лицензию 

для проведения контрольно-

оценочных процедур 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Учебные результаты по итогам 

четверти во 2-11 классах 

Изучение данных по классным 

журналам 

Ноябрь, ян-

варь, март, 

июнь 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Учебные результаты по итогам 

года во 2-11 классах 

Изучение школьной документации Июнь Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Результаты освоения ООП НОО 

учащимися 4 класса  

Административные контрольные 

работы 

Май Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

Результаты основного государст-

венного экзамена 

Изучение ведомостей с результа-

тами ОГЭ 

Июнь Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Результаты единого государствен-

ного экзамена 

Изучение ведомостей с результа-

тами ЕГЭ 

Июнь, июль Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Метапредметные ре-

зультаты обучения 

Уровень развития регулятивных, 

познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных дей-

ствий 

Административные контрольные 

работы 

Март Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Уровень развития навыка чтения и 

работы с текстом в 1-7 классах 

Проверка техники чтения Апрель Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Уровень готовности обучающихся 

4 класса к переходу на ступень ос-

новного общего образования 

Психологическое обследование Апрель Педагог-психолог  
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

Личностные результа-

ты 

Уровень адаптации пятиклассни-

ков к среднему звену 

Наблюдение 

Психологическое обследование 

Ноябрь, апрель Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Педагог-психолог 

Уровень адаптации первоклассни-

ков к школьному обучению 

Психологическое обследование Октябрь, ап-

рель 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

Педагог-психолог 

Уровень профессионального са-

моопределения учащихся 9, 11 

классов 

Психологическое обследование Февраль Педагог-психолог  

Уровень психологической готов-

ности старшеклассников к сдаче 

экзаменов 

Психологическое обследование Апрель Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Педагог-психолог  

Уровень духовно-нравственного 

развития и воспитания обучаю-

щихся 1-4 классов 

Анкетирование В конце учеб-

ного года 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

Классные руководители 

Уровень социализированности и 

воспитанности обучающихся 5-11 

классов 

Анкетирование В конце учеб-

ного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Классные руководители 

Общая культура и воспитанность 

учащихся 1-11 классов 

Анкетирование В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю., Салова 

Е.А.) 

Классные руководители 

Участие в общественной жизни 

школы, социально-полезной дея-

тельности 

Наблюдение, статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Классные руководители 

Здоровье обучающих-

ся 

Динамика показателей здоровья 

обучающихся 

Медицинские осмотры В течение 

учебного года 

Медицинская сестра 

Наличие у обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья, в том числе имеющих хрони-

ческие заболевания 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Медицинская сестра 

Достижения обучаю-

щихся в конкурсах, 

Результативность участия школь-

ников в интеллектуальных олим-

Наблюдение, статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю., Салова 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

соревнованиях, олим-

пиадах 

пиадах и конкурсах различных 

уровней 

Е.А.) 

Классные руководители 

Результативность участия школь-

ников в творческих конкурсах 

различных уровней 

Наблюдение, статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю., Салова 

Е.А.) 

Классные руководители 

Результативность участия школь-

ников в спортивных соревновани-

ях различных уровней 

Наблюдение, статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Классные руководители 

Удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса ра-

ботой школы 

Уровень удовлетворенности роди-

телей работой образовательного 

учреждения 

Анкетирование, социологический 

опрос 

Март Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Классные руководители 

Степень удовлетворенности обу-

чающимися  жизнедеятельностью  

школы и своим положением в ней 

Анкетирование, социологический 

опрос 

Март Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 

Классные руководители 

Степень удовлетворенности педа-

гогов жизнедеятельностью в шко-

ле и своим положением в ней 

Анкетирование, социологический 

опрос 

Март Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Классные руководители 

Качество образовательного процесса 
Основные образова-

тельные программы 

Соответствие структуры и содер-

жания основной образовательной 

программы требованиям ФГОС 

Метод экспертных оценок В начале учеб-

ного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Соответствие планируемых спо-

собов, форм и порядка реализации 

основной образовательной про-

граммы (учебного плана, рабочих 

программ учителей-предметников, 

расписание уроков и внеурочной 

деятельности, учебного календар-

ного графика и т.д.) гигиениче-

ским требованиям к организации 

образовательного процесса 

Метод экспертных оценок В начале учеб-

ного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Соответствие перечня УМК, при- Метод экспертных оценок В начале учеб- Заместитель директора по 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

нятых к использованию в рамках 

реализации образовательной про-

граммы, утвержденному феде-

ральному перечню учебников 

(учебных пособий) 

ного года УВР (Шаркова Ю.В. 

Библиотекарь 

Общая численность обучающихся, 

в том числе по отдельным образо-

вательным программам, паралле-

лям классов 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 

Классные руководители 

Доля обучающихся 9 классов, 

продолжающих обучение по ос-

новным образовательным про-

граммам среднего общего образо-

вания 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Учебные планы Соответствие соотношения вариа-

тивной и инвариативной частей 

учебного плана требованиям 

ФГОС 

Анализ учебного плана Август  Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Полнота реализации учебных пла-

нов 

Изучение данных по классным 

журналам. Отчеты учителей пред-

метников 

В конце каж-

дой четверти 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Учебный календарный 

график 

Соответствие фактического коли-

чества учебных недель количеству 

учебных недель в учебном кален-

дарном графике 

Изучение данных по классным 

журналам. Отчеты учителей пред-

метников 

В конце каж-

дой четверти 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Соблюдение учебного календар-

ного графика и расписания уроков 

Наблюдение Еженедельно Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

Организация уроков и 

индивидуальной рабо-

ты с обучающимися 

Качество деятельности учителя по 

развитию УУД на уроках 

Посещение уроков В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Руководители ШМО 

Качество деятельности учителя по 

формированию навыка чтения и 

Посещение уроков В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

работы с текстом Е.А.) 

Руководители ШМО 

Внеурочная деятель-

ность 

Учет запросов родителей (закон-

ных представителей) обучающих-

ся при формировании плана вне-

урочной деятельности 

Социологический опрос, анкети-

рование 

Март, апрель Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

Классные руководители 

Наличие программ внеурочной 

деятельности, их соответствие 

требованиям ФГОС, положению о 

рабочих программах внеурочной 

деятельности 

Метод экспертных оценок В начале учеб-

ного года 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

 

Качество организации внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ООП и требованиями ФГОС 

Отчеты педагогов дополнительно-

го образования, собеседование 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

 

Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности 

Статистический учет В конце каждо-

го полугодия 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

 

Качество организации и проведе-

ния внеурочных занятий 

Посещение занятий В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

 

Полнота реализации программ 

внеурочной деятельности 

Изучение данных по журналам 

внеурочной деятельности. Отчеты 

педагогов дополнительного обра-

зования 

В конце каж-

дой четверти 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А.) 

Качество организации и проведе-

ния классных часов, мероприятий. 

Их количество 

Посещение классных часов, меро-

приятий 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Активность участия класса в ме-

роприятиях на уровне школы 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Полнота реализации плана воспи-

тательной работы класса 

 

 

Папка классного руководителя В конце каж-

дой четверти 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
Материально-

техническое обеспе-

чение 

Общее состояние школьного зда-

ния 

Осмотр Один раз в 

квартал 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Техническое состояние системы 

отопления 

Осмотр Один раз в 

квартал 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Техническое состояние системы 

холодного и горячего водоснаб-

жения 

Осмотр Один раз в 

квартал 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Техническое состояние системы 

канализации, а также техническое 

и санитарное состояние туалетов 

Осмотр Один раз в 

квартал 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Техническое состояние аварийных 

выходов, подъездных путей к зда-

нию 

Осмотр Ежедневно Заместитель директора по 

АХЧ 

Техническое состояние средств 

пожаротушения 

Осмотр, тестирование Два раза в год Заместитель директора по 

АХЧ 

Соответствие современным требо-

ваниям безопасности электропро-

водки в здании 

Осмотр В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Исправность пожарной сигнали-

зации и автоматической системы 

оповещения 

Тестирование Один раз в 

квартал 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Благоустроенность территории в 

соответствии с установленными 

санитарными правилами и норма-

ми 

Осмотр В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Условия безопасности 

и здоровья обучаю-

щихся 

Наличие действующей охраны 

(кнопка экстренного вызова поли-

ции, видеофон, сторожа) 

Осмотр В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Состояние службы охраны труда и 

обеспечение безопасности в соот-

ветствии с требованиями норма-

тивных документов 

Осмотр Два раза в год Заместитель директора по 

АХЧ 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

Соответствие помещений библио-

теки и столовой санитарно-

гигиеническим требованиям, тре-

бованиям пожарной безопасности, 

нормам охраны труда сотрудников 

Осмотр В начале учеб-

ного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Санитарно-

гигиенические и эсте-

тические условия 

Температурный режим в учебных 

помещениях 

Осмотр, замеры В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Освещенность учебных помеще-

ний 

Осмотр, замеры В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Режим проветривания учебных 

помещений, коридоров и рекреа-

ций 

Осмотр, замеры В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Организация питания Техническое и санитарное состоя-

ние столовой 

Осмотр Ежедневно  Заместитель директора по 

АХЧ 

Качество приготовления пищи Бракераж Ежедневно Заведующая столовой 

Определение категории и количе-

ства детей, получающих бесплат-

ное питание 

Отчеты классных руководителей В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Количество учащихся, получаю-

щих горячее питание за счет бюд-

жетных средств и средств родите-

лей 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Заведующая столовой 

Соблюдение СанПиН Осмотр В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по 

УВР (Белокур Н.Ю.) 

Кадровое обеспечение Укомплектованность школы кад-

рами 

Статистический учет Один раз в 

квартал 

Директор 

Численность административно-

управленческого, педагогическо-

го, учебно-вспомогательного и об-

служивающего персонала, в том 

числе работающего по совмести-

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

тельству 

Образовательный уровень работ-

ников 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 

Стаж педагогической работы Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 

Уровень квалификации педагоги-

ческих работников 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 

Организация работы с молодыми 

специалистами 

Посещение уроков В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Председатели ШМО 

Работники, подлежащие аттеста-

ции 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Сосновская Н.Б.) 

Непрерывность профессионально-

го развития педагогических ра-

ботников 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Председатели ШМО 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Председатели ШМО 

Участие в инновационной и экс-

периментальной деятельности, в 

том числе педагогические работ-

ники, имеющие методические раз-

работки, печатные работы, прово-

дящие мастер-классы и т.д. 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А., Белокур Н.Ю., Соснов-

ская Н.Б.) 

 

Применение и использование пе-

дагогическими работниками ИКТ, 

ЭОР, Интернета в образователь-

ной деятельности 

Статистический учет В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В.) 

 

Финансовое обеспе-

чение 

Объективность и открытость сис-

темы оплаты труда 

Метод экспертных оценок В течение 

учебного года 

Директор 

Размер среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

платы учителей 

Метод экспертных оценок В течение 

учебного года 

Главный бухгалтер 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

Размер среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной 

платы административно-

управленческого, педагогическо-

го, учебно-вспомогательного и об-

служивающего персонала 

Метод экспертных оценок В течение 

учебного года 

Главный бухгалтер 

План ФХД на финансовый год и 

продуктивность его расходной 

части 

Метод экспертных оценок В течение 

учебного года 

Главный бухгалтер 

Материально-

техническое оснаще-

ние 

Соответствие материально-

технической обеспеченности об-

разовательной деятельности и ко-

личества учебных помещений, 

оборудования потребностям шко-

лы в связи с реализуемыми ООП 

Осмотр В течение 

учебного года 

Директор 

Состояние кабинета физики Осмотр В течение 

учебного года 

Директор 

Состояние кабинета химии Осмотр В течение 

учебного года 

Директор 

Состояние кабинета информатики Осмотр В течение 

учебного года 

Директор 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение. Доку-

ментооборот и норма-

тивно-правовое обес-

печение 

Обеспеченность учебниками, 

учебно-методической литературой 

по всем предметам учебного плана 

в соответствии с федеральным пе-

речнем учебников 

Изучение данных инвентаризации 

библиотечного фонда 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заведующая библиотекой 

Наличие фонда дополнительной, 

художественной литературы 

Изучение данных инвентаризации 

библиотечного фонда 

Один раз в 5 

лет 

Директор 

Заведующая библиотекой 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, 

средствами обучения, мебелью 

Осмотр В начале учеб-

ного года 

Директор 

Наличие нормативно-правовой 

базы, соответствующей современ-

Анализ В течение 

учебного года 

Директор 
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Показатели 
Составляющие системы оценки 

качества образования 
Методы, технологии 

Сроки, перио-

дичность 
Ответственные 

ным правовым актам, регламенти-

рующей деятельность образова-

тельного учреждения (устав, ло-

кальные акты) 

Наличие действующей программы 

развития, качество ее реализации 

Анализ В начале учеб-

ного года 

Директор 

Обновляемость школьного сайта Анализ В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А., Белокур Н.Ю., Соснов-

ская Н.Б.) 

Состояние личных дел учащихся Анализ Два раза в год Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Секретарь 

Состояние классных журналов Анализ Один раз в ме-

сяц 

Заместитель директора по 

УВР (Шаркова Ю.В., Салова 

Е.А.) 

Состояние журналов дополни-

тельного образования 

Анализ Один раз в ме-

сяц 

Заместитель директора по 

УВР (Салова Е.А., Белокур 

Н.Ю.) 

 



4. Внутришкольный мониторинг качества образования.   

Одним из важных направлений в работе заместителя директора по учебно-

воспитательной работе является организация внутришкольного мониторинга (далее - монито-

ринг), так как это основной источник информации, позволяющий формировать управленческое 

решение. 

Качество образования – это интегральная характеристика системы общего образования 

школы, отражающая степень соответствия достигаемых результатов деятельности школы  нор-

мативным требованиям, социальному заказу, сформированному потребителями образователь-

ных услуг. 

Мониторинг качества образования – это система сбора, обработки данных по внутри-

школьным  показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации  о качестве 

образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности школы, в том 

числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля и 

надзора. 

Внутришкольные  показатели и индикаторы мониторинга качества образования – 

это комплекс  показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, хране-

ние информации о состоянии и динамике качества образования.  

Цель внутришкольного мониторинга - непрерывное, научно обоснованное, диагно-

стико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и эффективности управления качеством образования, обеспе-

чение органов управления, экспертов в области образования, Совета МБОУ, осуществляющих 

общественный характер управления образовательным учреждением, информацией о состоянии 

и динамике качества образования в школе 

Задачами мониторинга качества образования являются: 

 Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информа-

ции о состоянии и динамике показателей качества образования. 

 Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике качества образования. 

 Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику ка-

чества образования. 

 Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их. 

 Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы. 

Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса. 

 Оформление и представление информации о состоянии и динамике качества образо-

вания. 

Функциями внутришкольного мониторинга качества образования являются: 

 сбор данных по школе в соответствии с муниципальными показателями и индикато-

рами мониторинга качества образования; 

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на дина-

мику качества образования; 

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образо-

вания в базе данных школы; 

 координация деятельности организационных структур, задействованных в процедурах 

мониторинга качества образования, и распределение информационных потоков в со-

ответствии с их полномочиями; 

Основные принципы внутришкольного мониторинга качества образования: 

 приоритет управления – это нацеленность результатов внутришкольного мониторинга 

качества образования на принятие управленческого решения; 

 целостность – это единый последовательный процесс внутришкольного мониторинга 

качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам показа-

телей качества образовательного учреждения, принятия управленческого решения; 

 оперативность – это сбор, обработка и представление информации о состоянии и ди-

намике качества образования для оперативного принятия управленческого решения; 
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 информационная открытость – доступность информации о состоянии и динамике ка-

чества образования для органов местного самоуправления, осуществляющих управле-

ние, экспертов в области образования, в том числе представителей Совета школы и 

общественности. 

Необходимо отметить, что Мониторинг тесно связан с функцией педагогического ана-

лиза, так как обеспечивает ее жизнедеятельность. Реализация этой функции в значительной 

степени возможна не столько на этапах планирования и осуществления контроля, сколько по-

сле его завершения, когда в результате выявлены определенные проблемы. 

Таким образом, анализ выявленных проблем, нахождение путей устранения и учет их 

при составлении плана Мониторинга на следующий год являются конечной целью внутришко-

льного контроля. 



Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

1. Мониторинг выполнения всеобуча 

Выдача учебников 

обучающимся 

Контроль обеспеченности 

учебниками на начало года 

Школьная  биб-

лиотека 

Фронталь-

ный 

Проверка на-

личия учеб-

ников 

Зам. дирек-

тора, биб-

лиотекарь 

Сентябрь График выдачи 

Посещаемость уро-

ков учащимися 

Выявить причины пропус-

ка уроков 

Учащиеся  

1-11-х классов 

Фронталь-

ный 

Наблюдение, 

анализ стати-

стических 

таблиц базы 

данных 

Классные 

руководите-

ли 

Зам. дирек-

тора 

Ноябрь  

Январь 

Март 

Май  

Справка  

Проверка списка 

учащихся будущего 

1-го класса 

Выполнение плана за-

нятий. Снятие тревож-

ности перед поступлением 

в школу 

План работы, 

индивидуальное 

собеседование с 

родителями  

Предвари-

тельный 

Беседа Зам. дирек-

тора, учите-

ля 4-х клас-

сов, психо-

лог 

Апрель План, совещание 

при директоре 

2. Мониторинг организации учебного процесса 

Методическая гра-

мотность учителей, 

работающих в 5-ом 

классе 

Выявление требований 

по преемственности 5-ом 

классе 

Преемствен-

ность 

Классно-

обобщаю-

щий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Зам. дирек-

тора, 

психолог 

Ноябрь Справка 

 

Индивидуальный 

подход на уроках, 

ликвидация про-

белов в знаниях 

учащихся. 

Качество проведения, 

индивидуальный подход 

на уроках, индивидуаль-

ные формы работы учите-

лей 

Работа с учащи-

мися  

Темати-

ческий, 

классно-

обобщаю-

щий  

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Зам. дирек-

тора, 

психолог 

Ноябрь  Справка 

Возникновение пси-

хологических  труд-

ностей у подростков 

Выявление трудностей у 

учащихся 6-9 классов 

Работа с учащи-

мися 6-9 классов 

Темати-

ческий, 

классно-

обобщаю-

щий 

 

Диагностиче-

ский 

Зам. дирек-

тора, 

психолог 

Март  Справка 
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Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

3. Мониторинг ведения школьной документации 

Состояние жур-

налов 

Качество образования, 

прохождение программы 

Классные жур-

налы, рабочие 

программы 

Темати-

ческий 

Наблюдение Зам. дирек-

тора  

Ноябрь, ян-

варь, март, 

май  

Справка, приказ  

Накопляемость оценок, 

охрана здоровья 

Классные жур-

налы 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

анализ, беседа 

Зам. дирек-

тора 

Февраль  Совещание при 

директоре 

 

Состояние днев-

ников учащихся 

Правильность ведения, 

единый орфографический 

режим 

Дневники 

учащихся 2-11-х 

классов 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

анализ 

Зам, дирек-

тора 

Октябрь  Справка 

Работа учителей и родите-

лей с дневниками 

Дневники 2-11 

классов 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. дирек-

тора 

Декабрь  Справка 

Правильность ведения 

дневников, норма домаш-

них заданий 

Дневники уча-

щихся 2-11-х 

классов 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. дирек-

тора 

Апрель Справка 

Состояние рабочих 

тетрадей учащихся  

Соблюдение единых орфо-

графических требований, 

качество проверки 

Рабочие тетради 

по матем. уча-

щихся 2-11-х кл. 

Текущий Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Зам. дирек-

тора 

Октябрь Справка 

Система работы над ошиб-

ками, проверка объема 

класссных и домашних за-

даний 

Рабочие тетради 

учащихся 5 – 11 

классов 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. дирек-

тора 

Декабрь  Справка 

Совершенствование сис-

темы работы над ошибка-

ми, над каллиграфией 

Рабочие и кон-

трольные тетра-

ди 2-4-х классов 

Тематиче-

ский 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. дирек-

тора 

Декабрь Справка 

4. Мониторинг состояния методической работы 

План работы ме-

тодических объе-

динений на новый 

учебный год,  

Полнота и качество внесе-

ния изменений в план ра-

боты методических объе-

динений на новый учебный 

Работа мето-

дических объе-

динений 

Темати-

ческий 

Беседа, 

анализ 

Зам. дирек-

тора, пред-

седатели 

МО 

Сентябрь  План, заседание 

методических 

объединений 
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Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

год 

Заседание мето-

дических объеди-

нений, методиче-

ского совета 

Подведение итогов 1 чет-

верти, выявление рас-

хождений в программе, 

корректировка рабочих 

программ, планов 

Работа мето-

дических объе-

динений 

Темати-

ческий 

Беседа, ана-

лиз 

Зам. дирек-

тора, руко-

водители 

МО 

Ноябрь  Протокол 

Итоги 1 полугодия; кор-

ректировка планов работы 

учителей; выявление рас-

хождений в программах; 

уточнение календарно-

тематического планирова-

ния. 

Работа мето-

дических объе-

динений: ре-

зультативность 

педагогической 

деятельности 

Темати-

ческий 

Анализ, 

беседа 

Зам. дирек-

тора, руко-

водители 

МО  

Январь  Протокол 

Итоги III четверти, вы-

явление расхождений в 

программе, корректировка 

работы учителей. 

Работа мето-

дических объе-

динений 

Темати-

ческий 

Анализ, бесе-

да 

Зам. дирек-

тора, руко-

водители 

МО 

Март   Протокол 

Итоги года Работа мето-

дических объе-

динений 

Темати-

ческий 

Анализ, 

беседа 

Зам. дирек-

тора, руко-

водители 

МО 

Май   Протокол 

5. Мониторинг состояния здоровья учащихся 

Уровень физиче-

ской подготовки 

учащихся 

Распределение обучаю-

щихся по группам здоро-

вья 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

Классно-

обобщаю-

щий 

Диагностика Зам. дирек-

тора, уч. 

физ-

культуры, 

медработник 

Октябрь  

Май 

 

Сводная ведо-

мость 

Посещение уроков 

в начальных  клас-

сах  

Применение здоровьес-

берегающих технологий 

 

2 – 4 классы  

 

Темати-

ческий 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. дирек-

тора 

Декабрь  Справка 
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Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

Выполнение правил 

техники безопасно-

сти в спортивном 

зале. 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа. 

Уроки физкуль-

туры 

Тематиче-

ский. 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. дирек-

тора 

Март Справка.  

Работа  учителей по 

соблюдению объема 

домашнего задания 

Анализ дозировки домаш-

них заданий по ряду пред-

метов (выборочно) 

 

5 – 11 классы Тематиче-

ский. 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

Зам. дирек-

тора 

Февраль  Справка 

6. Мониторинг работы по подготовке к ГИА 

Первичное анке-

тирование учащихся 

9, 11 кл. о выборе 

предметов. 

Организация подготовки 

учащихся к государствен-

ной итоговой аттестации 

Учащиеся 9, 11 

кл. 

Темати-

ческий  

Беседа, анке-

тирование 

Зам. дирек-

тора, психо-

лог, кл. ру-

ководители 

Ноябрь  Списки 

Отслеживание от-

меток кандидатов на 

получение медалей 

Объективность выставле-

ния отметок 

Учащиеся 9, 11 

кл. 

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

Зам. дирек-

тора, 

психолог 

Ноябрь  Списки  

Контроль состояния 

ЗУН по русскому 

языку и алгебре 

Выявление типологии про-

белов в знаниях учащихся 

с дальнейшей кор-

ректировкой 

Учащиеся 9, 11 

кл. 

Темати-

ческий 

Пробные эк-

замены  

Зам. дирек-

тора 

Декабрь Справка, приказ 

 

Отслеживание от-

меток кандидатов на 

получение медалей 

Объективность выставле-

ния отметок 

Учащиеся 9  

класса  

Темати-

ческий 

Наблюдение, 

анализ, беседа 

Зам. дирек-

тора 

Январь Списки, со-

вещание при ди-

ректоре 

Контроль состояния 

ЗУН по русскому 

языку и алгебре 

Проверка уровня знаний 

учащихся 

Учащиеся 11 

класса  

Темати-

ческий 

Письменная 

проверка  

Зам. дирек-

тора 

Февраль  Справка, приказ 

 

Анкетирование уча-

щихся 9, 11 кл. о 

выборе предметов. 

Организация подготовки 

учащихся к итоговой атте-

стации 

Учащиеся 9, 11 

кл. 

Темати-

ческий  

Беседа, анке-

тирование 

Зам. дирек-

тора, кл. ру-

ководители 

Январь Списки, справка 

Возникновение Выявление трудностей у Работа с учащи- Темати- Диагностиче- Зам. дирек- Март Справка, приказ 
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Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

трудностей у уча-

щихся на уроках. 

учащихся 9 – 11 классов мися выпускных 

классов 

ческий ский тора, 

психолог 

Отслеживание от-

меток кандидатов на 

получение медалей. 

Объективность выставле-

ния отметок 

Учащиеся 11 

класса  

Фронталь-

ный  

Наблюдение, 

анализ, беседа 

Зам. дирек-

тора 

Апрель  Списки  

7. Мониторинг введения ФГОС в 1 – 6 классах  

Адаптация учащих-

ся 5 класса 

Методическая грамотность 

учителя, работающего 

в 5 классе. Готовность 

учащихся к дальнейшему 

обучению. 

5 классы Классно- 

обобщаю-

щий 

Посещение 

уроков, собе-

седование, 

анализ 

Зам.директо

ра по УВР 

Октябрь Справка 

Адаптация учащих-

ся 1 класса 

Методическая грамотность 

учителя, работающего 

в 1 классе. Готовность 

учащихся к обучению. 

1 классы Классно- 

обобщаю-

щий 

Посещение 

уроков, собе-

седование, 

анализ 

Зам.директо

ра по УВР 

Ноябрь Справка 

Использование со-

временных образо-

вательных техноло-

гий на уроках в 1 – 8 

классах 

Деятельность учителя 

на уроке, применяемые 

технологии обучения 

1 – 8 классы  персональ-

ный 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Февраль  Справка 

8. Мониторинг воспитательной работы 

Изучение семейно-

бытовых условий 

учащихся,, 1-11 кл. 

Предупреждение бродяж-

ничества, составление со-

циального паспорта школы 

1-11 классы персональ-

ный 

Анкетирова-

ние,  совмест-

ные рейды с 

родителями, 

собеседова-

ния с родите-

лями и детьми 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Сентябрь Справка 

Работа  по профи-

лактике детского 

Работа классных руково-

дителей по изучению ПДД 

1-11 классы Классно- 

обобщаю-

Посещение 

занятий, собе-

Зам. дирек-

тора по УВР 

Сентябрь Справка 
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Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

и предупреждению детско-

го дорожно-транспортного 

травматизма 

щий седование с 

педагогами и 

учащимися 

Выявление про-

блемных учащихся 

школы 

Первоначальный анализ на 

основе сбора информации, 

работа с трудными детьми 

и асоциальными семьями 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Собеседова-

ние с класс-

ными руково-

дителями, 

анализ посе-

щения заня-

тий, выпол-

нение уч-ся 

правил внут-

реннего рас-

порядка 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Октябрь Совещание 

классных руко-

водителей со-

вместно с пси-

хологом 

Изучение социаль-

но-

психологического 

климата в коллекти-

вах 5,  9, 11 классов 

Выявить, насколько соци-

ально-психологический 

климат в коллективе спо-

собствует развитию лично-

сти 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Собеседова-

ние, анкети-

рование 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Ноябрь Аналитическая 

справка. Сове-

щание при ди-

ректоре 

О состоянии работы 

Совета профилакти-

ки 

Работа классных руково-

дителей с семьями риска 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Беседа с уча-

щимися, за-

писи в жур-

нале, соответ-

ствие с пла-

ном воспита-

тельной рабо-

ты 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Декабрь Аналитическая 

справка. Сове-

щание при ди-

ректоре 

Подготовка к Ново-

годним и Рождест-

венским праздни-

кам. 

Выявление социальной ак-

тивности учащихся 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Анализ пла-

нов воспита-

тельной рабо-

ты, собеседо-

Зам. дирек-

тора по УВР 

Декабрь Аналитическая 

справка. Сове-

щание при ди-

ректоре. 
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Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

вание, анке-

тирование 

Работа с родителя-

ми в 1-11 классах 

Проверить наличие и каче-

ство взаимодействия 

классных руководителей и 

родителей, работу по все-

обучу родителей 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Участие ро-

дителей в 

учебно-

воспитатель-

ном процессе, 

совместные 

мероприятия 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Февраль Протоколы ро-

дительских соб-

раний 

Выполнение плана 

реализации преду-

предительно- про-

филактических ме-

роприятий по ПДД 

Профилактика травматиз-

ма в школе, выявить сте-

пень сформированности 

знаний о правилах дорож-

ного движения 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Посещение 

классных ча-

сов. Собесе-

дование. Ана-

лиз планов 

воспитатель-

ной работы 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Март Аналитическая 

справка. Сове-

щание при ди-

ректоре. 

Состояние работы с 

трудными учащи-

мися. 

Профилактика правонару-

шений 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Собеседова-

ние. Анкети-

рование. Со-

вместная ра-

бота классных 

руководите-

лей и  психо-

лога. 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Март Справка. Сове-

щание при ди-

ректоре 

Работа по профес-

сиональной ориен-

тации учащихся 

Помощь классных руково-

дителей в профессиональ-

ной ориентации обучаю-

щихся, качество и резуль-

тативность 

9-11 классы Фронталь-

ный  

Анкетирова-

ние, собесе-

дование с 

учащимися, 

посещение 

классных ча-

сов 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Март Совещание при 

директоре. 



 96 

Вопросы для кон-

троля 
Цель контроля 

Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Сроки кон-

троля 

Результаты 

контроля, ме-

сто подведения 

итогов 

Работа Совета про-

филактики 

Профилактика правонару-

шений, работа с трудными 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Индивиду-

альная беседа 

с учащимися. 

Правильность 

ведения до-

кументации. 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Апрель Аналитическая 

справка. Сове-

щание при ди-

ректоре 

Работа органов уче-

нического само-

управления 

Создание условий для са-

мореализации и самовос-

питания, стремления к со-

вершенствованию лично-

сти учкащихся 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Посещение 

мероприятий 

и классных 

часов. Анке-

тирование. 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Апрель Аналитическая 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Анализ работы за 

учебный год, 1-11-е 

классы 

Определить результатив-

ность работы за год класс-

ных руководителей, руко-

водителей кружков, их 

способность подвести ито-

ги проведѐнной работы 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Собеседова-

ние. Воспита-

тельная рабо-

та в классе. 

Анкетирова-

ние. Оценка 

письменного 

анализа рабо-

ты и задач на 

следующий 

год. 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Май Аналитическая 

справка. Сове-

щание при ди-

ректоре 

Летний отдых уча-

щихся 

Сбор и обработка инфор-

мации о летнем отдыхе 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Собеседова-

ние, анкети-

рование. Ра-

бота с роди-

телями 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Май Справка. Сове-

щание при ди-

ректоре. 

 Организация работы при-

школьного лагеря 

1-11 классы Фронталь-

ный  

Работа с ро-

дителями 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Май Совещание при 

директоре. 
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5. График промежуточной аттестации. 

 

Класс 
1 этап 

(10.12.2018 г. – 19.12.2018 г.) 

2 этап 

(13.05.2019 г. –21.05.2018 г.) 

2 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Окружающий мир Литературное чтение 

3 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Окружающий мир Литературное чтение 

4 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Окружающий мир Литературное чтение 

5 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Английский язык Биология 

6 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Английский язык История России. Всеобщая история. 

7 

Русский язык Русский язык 

Алгебра Геометрия 

Биология Физика 

Обществознание История 

8 

Русский язык Русский язык 

Алгебра Геометрия 

Биология История  

Обществознание Химия 

9 Русский язык --- 
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Класс 
1 этап 

(10.12.2018 г. – 19.12.2018 г.) 

2 этап 

(13.05.2019 г. –21.05.2018 г.) 

Математика --- 

География --- 

Информатика и ИКТ --- 

10 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Физика История 

Химия Информатика и ИКТ 

11 

Русский язык --- 

Математика --- 

Обществознание --- 

Биология --- 
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