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        Миссия школы -  создание образовательного пространства, обеспечивающего личностный рост и социальную зрелость всех участников 

образования в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями, реализуется через школьную политику и образовательную 

программу.  

       Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в школе и соответствует принципам 

государственной политики РФ в области образования. 

      Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком. В соответствии с ним продолжительность 

учебного года составляет для 2-11 классов 34 недели, для первых классов - 33 недели; продолжительность и сроки каникул - 30 

календарных дней в течение учебного года и не менее 8 недель в летний период; продолжительность учебной недели (5-дневная 

учебная неделя); учебный график определяет расписание звонков, режим организации горячего питания.  

Согласно годовому учебному графику продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут, занятия по внеурочной 

деятельности и дополнительному образованию по утверждѐнному расписанию занятий творческих объединений, секций, занятий 

внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через час после окончания уроков.  

В школе укомплектовано 13 классов: 1-4 - 5 класса; 5-9кл. – 6 классов;10-11кл.– 2 класса; средняя наполняемость классов – 17 

обучающихся. Численность обучающихся на конец   года составляет 213 человек.  

Формы государственной итоговой аттестации и порядок еѐ проведения по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и любых формах определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному регулированию в сфере образования. 

 

Воспитательная деятельность 

       Воспитательная работа в МБОУ «Северокоммунарская СОШ» в 2017 году строилась в соответствии с программой 

«ВОСПИТАНИЕ КАК СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА, СЕМЬЯНИНА И ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ» на 2010-2017 гг., в 

которую входят следующие подпрограммы и проекты: 

1. Программа «Семья» 

2.Программа «Патриот» 

3.Программа «Творчество» 

4.Программа «Интеллект» 

5.Программа «Здоровье» 

6.Программа «Экология» 

7.Программа «Одарѐнные дети» 

8. Программа по ранней профилактике СОП и СС 

9.Проект «Имидж школы» 

       Цель воспитательной системы: создание оптимальных условий для  развития  свободной, творчески развитой, социально 

ориентированной личности, способной к самоактуализации и самовыражению. 
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1. Социальный паспорт образовательной организации:  

Категории детей 2017 

Количество детей из семей безработных граждан 12 

Количество детей из малообеспеченных семей 106 

Количество детей из многодетных семей 71 

Количество детей-инвалидов 1 

Количество опекаемых/приемных детей 12 

Количество детей ГР 8 

2. Организаторы воспитательного процесса (по состоянию на 31.12.2017 года): 

1) заместитель директора по ВР: Эрман О.П 

2) педагог-организатор: нет 

3) психолог:  Эрман О.П 

4) социальный педагог: Федосеева Т.И. 

5) руководитель ШСП: Богданова С.А. 

6) количество классных руководителей: всего: 13, в 1-4 классах: 5, в 5 – 9 классах: 6, в 10-11 классах: 2. 

 

3.Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних  
 План работы по профилактике правонарушений на 2017 уч. год  реализован:  

проведено 9 заседаний Совета профилактики, 58 рейдов по посещению неблагополучных семей(9 рейдов с общественностью,52 рейда 

классных руководителей),социально-психологическая служба работала по плану на год. 

 4.Профилактика жестокого обращения с детьми: Проведено совещание с классными руководителями по активизации 

профилактической работы с родителями по недопущению жестокого обращения с детьми; в начале учебного года в классах проведены 

Уроки Безопасности, на которых, в том числе, говорилось и о том, куда можно обратиться детям в случае жестокого обращения. 

Информация  с телефонами размещена на стенде.  

5.Профилактика употребления ПАВ/алкогольной продукции  несовершеннолетними:  

 Проведение социально-педагогическое анкетирование по наркозависимости среди 9-11 классов- 51 чел. 

 Обеспечение постоянного контроля и недопущение распространения и потребления алкоголя и наркотиков в период 

проведения культурно -массовых мероприятий в школе  в теч. всего периода 

 18 ноября 2017 года проведѐн День отказа от курения -216 чел. 

 Фактов выявления употребления алкогольной продукции и наркотиков несовершеннолетними  нет. 

6.Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних: Программа профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних «Рука в руке» (2016-2017 год) реализована. Психолог прошѐл курсы «Психолого-педагогическое сопровождение 
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детей и молодѐжи, находящихся в трудной жизненной ситуации» (апрель 2015г.), «Беседа как форма коррекционно-развивающей 

работы с девиантными подростками» (февраль 2017г.) Случаев суицида нет. 

7.Пропаганда ЗОЖ среди несовершеннолетних:  

7 апреля 

 Проведены тематические классные часы для 1-11 классов- 217 чел. 

 Конкурс плакатов- 20 чел. 

 Оформлен стенд к Дню здоровья 

 Проведены физкультминутки до уроков- 217 чел. 

 Флешмоб «Свежий воздух – залог здоровья!»( массовая зарядка на свежем воздухе)-217 чел. 

В течение всего года проводились  спортивно-оздоровительные  мероприятия, прошло 4 Дня здоровья для всей школы. 

8.Профилактика безопасности дорожного движения: постоянно действует ЮИД (10 чел.). Проведен конкурс листовок 

«Безопасность дорожного движения в твоих руках», в районном конкурсе агитбригад по БДД «Перекрѐсток»-  1 место. Приняли 

участие в районной олимпиаде по ПДД. Ежемесячно проводятся инструктажи по БДД и тематические классные часы, беседы 

родителей и детей с инспектором ГИБДД. 

9.Работа с одаренными/талантливыми детьми: в школе работает НОУ,  проводится регулярно интеллектуальные игры как на уровне 

школы, так и на уровне района. Проводится открытый чемпионат  по интеллектуальным играм« Северный Коммунар» , 10 команд 

взрослых и детей - постоянные участники чемпионата. В школе традиционно особое внимание уделяется развитию творческих 

способностей детей. По итогам года на Празднике гордости и чести были отмечены  лучшие ученики по разным номинациям 

«Спортсмен года», «Талант года», «Активист года», «Интеллектуал года», «Активист года», «Открытие года», «Ученик 2017 года». В 

номинации «Класс 2017 года» победителями стали: 1 класс (кл.рук.: Овчинникова Е.А), 3А класс (кл.рук.: Т.И.Анисимова), 5 класс- 

кадеты (Старкова О.С.), 8А-кадеты (Тюлюпо Е.В.). Отмечены лучшие ученики, классы, педагоги и родители.   

10.Общешкольные мероприятия (конкурсы, соревнования, акции, смотры, игры и т.д.): Основное направление общешкольных 

мероприятий и конкурсов патриотическое и художественно-эстетическое. Активно сотрудничаем с  Администрацией поселения, 

Советом ветеранов, клубом «Сударушка», клубом «Гармония», библиотеками и СКДЦ. Совместно проведен  «Армейские забавы», 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ, «Битва хоров», День поэзии, Семейный форум и благотворительные ярмарки и т.д. 

11.Участие в районных, краевых, всероссийских мероприятиях:  
Активно участвуем в районных мероприятиях: фестиваль искусств «Здравствуй, детство»: номинация «Вокал»- ансамбль 

«Домисольки»-2 место, хор кадетов-участие, «Художественное слово»-2место, «Театральное искусство»-1место;  в районных 

конкурсах агитбригад «Перекрѐсток»-  1-е место; первый районный фестиваль кадетов 9призовые места), районная игра «Зарница»-2 и 

3место; конкурс агитбригад ДЮП-1 место и участие, Поездка в краеведческий музей в п.Ильинский- младшие кадеты, краевой 

фестиваль «Звѐздный дождь»-старшие кадеты-1 место, краевой конкурс инновационных проектов «Инноватика -2017» -проект «Честь 

имею»- 3 место, участие в  межрегиональном конкурсе методических материалов и пособий по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи Приволжского федерального округа в 2017 году(июнь-проект «Честь  имею») 
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12.Работа органов ученического самоуправления:   

Совет актива школы занимался, в основном,  проведением праздников. Были проведены следующие мероприятия: День Учителя-День 

самоуправления, Новогоднее представление, Праздник гордости и чести школы, последний звонок. Решались вопросы по ношению 

формы, дисциплине, по организации игр на переменах, по подведению итогов конкурсов «Ученик года», «Класс года». С сентября 

включились в Российское Движение Школьников. 

13.Организация волонтерского движения в образовательных организациях: в июне организован отряд волонтѐров «Десант добрых 

дел», в течение года ученики выходят в зону нашей заботы по мере необходимости.  

14.Повышение профессионального мастерства классных руководителей (курсы, внедрение новых форм, технологий и методов 

работы с классом, круглые столы, проекты и т.д.): классные руководители и педагоги школы посетили курсы Академии 

родительского образования: «Разнообразные формы работы с родителями. Гендерный подход в воспитании. Работа с отцами»- 7 чел., 

«Особенности и основные принципы организации работы с «трудными подростками»-8 чел., «Истрия рода в судьбе семьи»-3 чел. 

Педагоги школы активно осваиваются современные технологии работы с родителями, активно работало ШМО. 

15.Организация работы с родителями учащихся образовательной организации: продолжается  сотрудничество с «Академией 

родительского образования». В этом году школа работала в статусе экспериментальной площадки по теме «Модернизация 

воспитательной работы в современной школе посредством реализации государственного заказа- воспитание семьянина в рамках 

ФГОС». Кроме традиционных мероприятий с родителями были проведены Уроки семейной любви ( в каждом классе), в День матери 

каждой маме учеников были посланы Письма любящим родителям, проведены Родительские чтения и т.д. Впервые совместно с 

детским садом, библиотекой , Советом ветеранов  для образования родителей была организована Школа любящих родителей 

(проведено 4 занятия). Активно работал Управляющий Совет школы. В этом году были проведены «Армейские забавы» для пап и всех 

мальчиков школы. Состоялся традиционный День открытых дверей (посещение уроков, кружков и праздничный концерт для 

родителей). Свой опыт по работе с родителями был успешно обобщѐн на краевой конференции, организованной Академией 

родительского образования в июне 2017г. С декабря 2017 года начал свою работу Общешкольный родительский комитет.  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

В соответствии с лицензией школа ведѐт работу по программам дополнительного образования; интерес вызывают эколого-

биологическое, культурологическое, художественно – эстетическое, туристско – краеведческое и физкультурно – спортивное 

направления.  

Программа школы по ДО отвечает запросам обучающихся и выстроена в соответствии с образовательной политикой школы и 

позволяет каждому ученику реализовать свои способности и интересы. 

Занятость в кружках и секциях на конец мая 2017 года: 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 561 человек (259%); 

- персонифицированная занятость учащихся в кружках и секциях:217 человек (100 %); 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных – 0 человек, от ДЮСШ в 6 секциях -146 человек; 

 

- занятость учащихся в кружках: школьных в 18 кружках - 357 чел., от ДТ в 5 кружках – 58 чел.; 
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- количество часов внеурочной деятельности:  

1)  в 1-ых классах - 10 часов; 

2) во 2-ых классах - 9 часов; 

3) в 3-их классах - 10 часов; 

4) в 4-х классах - 9 часов. 

Занятость в кружках и секциях на конец декабря 2017 года: 

-школьных кружков- 5 

-кружков   ДТ-3 

-секций ДЮСШ-5 

Количество школьных кружков значительно уменьшилось с сентября 2017г. 

 

Внеурочная деятельность  осуществляется посредством дополнительного образования детей и мероприятий по Программам 

развития классов. Таким образом, все обучающиеся 1-4 классов вовлечены в данную  деятельностью. 

 

Система управления образовательным учреждением 

 Управление организовано в соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» согласно  

Уставу МБОУ «Северокоммунарская СОШ» (приказ УО № 209-од от 11 июля  2012 года), на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Общее собрание работников, Управляющий Совет, Педагогический Совет - коллегиальные органы, представляющие 

общественное управление функционируют в школе уже много лет.  

Органом ученического самоуправления школы является Совет актива, в который входят творческие, инициативные 

обучающиеся 5-11-х классов. 

Административно-управленческую работу школы осуществляет:  

О.Е.Миронова, директор школы  

Т.И.Анисимова, заместитель директора по УВР,  

О.П.Эрман, заместитель директора по ВР. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации 

Одна из основных задач школы -  повышение качества обучения -   решается педагогическим коллективом  удовлетворительно.  

Успеваемость  стабильна- 99,5%. Наблюдается повышение качества на 4% (55 %).   На 1и 2 уровне обучения успеваемость 100%. 

Повышение качества на 2 уровне – на 8%: ведение системного мониторинга входного, промежуточного и итогового, активизацию 

административного руководства и контроля.  

ОГЭ – 100% выпускников 9 класса справились с итоговой аттестацией. Результаты по предметам выше муниципального уровня: по  

русскому языку – на 3,2 %, по обществознанию - на  4,5%, по информатике - на 0,8%. 
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ЕГЭ -100% выпускников 11 класса справились с итоговой аттестацией. Наблюдается повышение  результатов  по математике 

(профиль)-  на 20%, по физике – на 13%, по истории - на 15%. Результаты по математике и  физике выше районного и краевого 

уровней, по русскому языку и обществознанию выше муниципального уровня. 1 выпускник получил лучший балл по русскому языку -

93 балла, по математике-76 баллов. Лучший результат в районе по обществознанию -80 баллов. 1 выпускник набрал 227 баллов. 

ВПР- 93,3% выпускников 4 класса справились с Всероссийскими проверочными работами. 

 Подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась в соответствии с Программой повышения качества 

образования в ОУ. Результаты  Всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ, в целом, говорят о стабильности работы 

педагогического и ученического  коллективов.  

Обучающиеся школы принимали  активное участие в предметных олимпиадах, марафон знаний, научно-практических конференциях и 

других интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня, занимали призовые места. По итогам года на празднике 

«Гордости и чести школы» победителем в номинациях «Интеллектуал года» и  «Ученик года» среди учащихся начальных классов  - 

Шистеров Андрей, ученик 2 класса, педагог  Марамыгина Л.Г., среди  5-8  классов -  Шистеров Степан, ученик 8а класса, среди 9-11 

классов – Мальцева Валерия, ученица 9 класса. 

 

Организации учебного процесса 

Реализуемые образовательные программы:  

. Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

. Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования  

. Дополнительные общеобразовательные программы.  

Организация учебного процесса базируется на Учебном плане, нацеленном на развитие личности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, формирование интересов и способностей к самоопределению обучащихся 

основной школы, обеспечение социальной адаптации обучащихся 10-11классов.  

Вариативная часть учебного плана содействует коммуникативному и речевому развитию обучающихся  через увеличение 

количества часов по предметам гуманитарного цикла и реализации перспектив построения индивидуального образовательного 

маршрута через курсы по выбору (9кл.) и элективные курсы (10-11кл.)  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными стандартами.  

 

Востребованность выпускников 

По предварительному трудоустройству 100% выпускников  11 класса 2017 года продолжат образование, 75% из них -  в ВУЗах, 

25% - в ССУЗах., в том числе педагогические учебные заведения – 25%.  

Устройство выпускников 9 класса: продолжат обучение в школе -53%, в ССУЗах – 47%. 

 

Кадровое обеспечение 
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Важнейшим условием успешного ведения образовательного процесса является грамотная кадровая политика. Для развития 

образовательной организации, достижения качественно новых, более высоких результатов образования, повышения 

конкурентоспособности школы необходим качественно  профессиональный кадровый потенциал. Образовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  

На конец 2017  года в МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 23  педагога,1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 социальный 

педагог;  

Имеют аттестацию по должности учитель – 23 чел.  78% педагогов имеют высшее образование. Более 96% педагогов прошли в 

течение последних 3 лет курсовую подготовку.  

В школе достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую -7 человек.  

Коллектив школы  активно участвует  в методической работе различного уровня. Созданы профессиональные творческие 

коллективы: ПТК учителей начальных классов (руководитель Овчинникова Е.А.), ПТК «Логос +» учителей русского языка и 

литературы, английского языка и математики  (руководитель Рябкова Л.В), ПТК искусства и естественно - научного цикла  

(руководитель Некрасова С.Г.). 

 Обобщение опыта проходит на различных уровнях: Августовская районная педагогическая конференция, Межрайонный Фестиваль 

педагогических идей « От новых смыслов к качеству образования. Глубина. Опыт. Созидание», VIII Зональный Марафон мастер-

классов учителей начальных классов и основной школы «Формирование метапредметных результатов школьников в урочной и 

внеурочной деятельности», III межрайонная конференция «Индивидуализация и дифференциация как механизмы реализации ФГОС», 

Краевая проектно-дискуссионная Школа «Обучаем действием», Обучающий семинар на краевом образовательном событии «Время 

созидать. 

В конкурсах профессионального мастерства участвовало 15  педагогов: муниципальный конкурс «Учитель года -2017» (2 участника- 

победителя), Краевая Олимпиада учителей начальных классов (3 участника), Районный форум-конкурс инновационных 

индивидуальных образовательных проектов «Инновации 2016г» (7 участников), Региональная олимпиада учителей Пермского края  

«Профи- Край» (9 участников), Краевой конкурс проектирования и развития профессионального мастерства«Инноватика - 2017»(7 

участников-призѐров), Всероссийский конкурс «Коллекция педагогического мастерства и творчества». 

 На празднике «Гордости и чести школы» были отмечены 6 педагогов: «Педагог- наставник» - Миронова Ольга Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы, руководитель ОО;  Номинация «Педагог нового поколения»- Пермякова Татьяна Викторовна, учитель 

химии и биологии; Номинация «Педагог - новатор» - Рябкова Людмила Валериевна, учитель английского языка, руководитель ПТК 

«Логос +»; Номинация «Мастер своего дела»- Фистина Ангелина Николаевна, учитель русского языка и литературы; Номинация  

«Педагог - чуткий воспитатель»- Богданова Светлана Александровна; «Педагог- методист»- Овчинникова Елена Аркадьевна, учитель 

начальных классов, руководитель ПТК начальных классов. 

 

Материально-техническая база 
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Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным, противопожарным нормам и правилам; 

обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать образовательные программы, определяющие  статус школы. 94% 

учебных кабинетов имеют компьютерное оборудование; локальная сеть обеспечивает получение на всех компьютерах интернет 

ресурсов. Задача школы доукомплектовать кабинеты компьютерным оборудованием. 

Материально-техническая база школы позволяет реализовывать и дополнительные образовательные программы, сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику физического и психического здоровья. 

Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является комплектование фонда. Фонд школьной библиотеки 

формируется в соответствии с образовательными программами. Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными 

ресурсами школьной библиотеки. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, художественной литературой для 

обучающихся, а также педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 90 посадочных мест, где созданы благоприятные условия для 

двухразового приема горячей пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 15-ти минутные перерывы 

для питания обучающихся.  

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий 

обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном учреждении комфортных условий для успешной 

образовательной деятельности. 

  

Функционирование внутренней оценки качества образования детей. 

В школе совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной (итоговой) аттестации;  упорядочены и 

систематизированы потоки информации о результатах аттестации; совершенствуется система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, развития внутренней нормы оценки качества образования; 

Для обеспечения системы мониторинга эффективности воспитательного процесса проводятся систематические психолого-

педагогических диагностики: анкета  «Удовлетворенность работой школы» для участников образовательного процесса; диагностика 

адаптации учащихся 1-х и 5-х классов; диагностика мотивации, диагностика личных результатов учащихся 2-4 классов; 

профориентационная диагностика 8-9 классов, социометрия для изучения классных коллективов 1-11 класс. 

 

Общие выводы 

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы – повышение качества  

образования обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные результаты образовательной деятельности, 

которые выразились: в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; в результатах итоговой аттестации, 

ЕГЭ;  в результатах предметных олимпиад всех уровней; в профессиональном определении выпускников основной и средней школы. 
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Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую 

деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное 

отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранѐн контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и мотивация  школьников на продолжение 

образования, что способствовало стабилизации и росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это 

позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние специальные и высшие учебные заведения. 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2017 году имел необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2017  год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатели 

по школе 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 213 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 100 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 95 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 18 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 99/52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 33 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 17 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 44 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
человек/% 0 
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выпускников 9 класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
человек/% 0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
человек/% 0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
человек/% 1/6% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
человек/% 0 

1.18.1 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, в 

общей численности учащихся 
человек/% 

47/22% 

 

1.18.2 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
человек/% 180/83%  

1.19.1 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, в общей 

численности учащихся, в том числе: 
человек/% 16/7,4%  

1.19.1.2  Регионального уровня человек/% 0 

1.19.1.2  Федерального уровня человек/% 0 

1.19.1.3  Международного уровня человек/% 0 

1.19.2 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 43/20%  

1.19.2.1  Регионального уровня человек/% 0  

1.19.2.2  Федерального уровня человек/% 0 

1.19.2.3  Международного уровня человек/% 0 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
человек/% 0 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 
человек/% 0 
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1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
человек/% 0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 
человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 23 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 18/ 78% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 18/ 78% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 5/ 22% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5/ 22% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 22/ 95,6% 

1.29.1 Высшая человек/% 7/31% 

1.29.2 Первая человек/% 11/ 48% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  

1.30.1 До 5 лет человек/% 2/  8,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/  13% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 2/ 8,7% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 1/ 4,3% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние  3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 22/  95,6% 
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1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

человек/% 22/95,6% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
единиц 25,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
человек/% 213/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 
кв. м 2,17 

 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

-совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

-совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования; 

-развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

-активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию личностных качеств 

учащихся; 

-сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 
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внеклассных мероприятиях; 

-повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических классных 

часов; 

-расширения форм взаимодействия с родителями; 

-профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

-обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

-повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

учащихся; 

-развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

-развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений; 

-развитие системы самообразования, индивидуальную траекторию педагога; 

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

-эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; 

-модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 2018 – 2019 учебный год. 

 

1. Наименование школы - МБОУ Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа. 

2. Количество детей в школе –201  чел 

        В том числе по проблемам: 

а) медицинским: 1 группа здоровья –  68 чел 

                                2 группа здоровья –  118 чел 

                                3 группа здоровья –13 чел 

                                4 группа здоровья –    

                                Инвалидов – 2 

б) поведения: на учѐте в ПДН (СОП) – 5чел. (Веселкова А. Мальцева Ю.-ПДН)-2чел , 

                         Баева Я.-3кл., Трефилов Я.-3 кл, Корсак И.-4кл.- СОП-3 чел.                                           

                        на учѐте в школе (группа риска) –  7 чел.                   

                        на учѐте в классе –   12 чел. 
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3. Занятость вне школы: 

   а) в кружках -  105 чел. (52%) 

   б) секциях – 92 чел.( 46%) 

   в) в факультативах –66 чел. (33%) 

   г) другое (ДМШ, ДК«Росток», ГПД) - 33 чел. (16%) 

Общее число занимающихся – 296 чел. (147%) 

4. Количество семей «группы риска»: 

   а) малообеспеченных –77  семей, 95 детей 

   б) многодетных –35 семей, 71 детей 

   г) с детьми – инвалидами – 2 (10 кл, 1 кл.) 

   д) опекунских семей – 6 семей (7 детей) 

   е) неполных –  32 детей (24 семей) 

   ж) безработных – 11 детей 

 

5. Данные по классам в параллели: 

 

                     (12 классов-комплектов) 

 

 

         Количество уч-ся по классам:   

1 2 3 4 5а 5б 6 7 8 9 10 11 

9 20 23 19 20 18 13 18 14 17 21 9 

1 ступень-71 чел 2 ступень-100 3 ступень-30чел 

 Всего -201 чел 

   

6. Данные о педагогических работниках: 

По стажу: до 5 лет –1чел 

                  от 5 до 10 лет – 2 чел 

                  от 10 до 20 лет – 1 чел 

                  свыше 20 лет – 17 чел 

Категории: высшая-5, первая-11 ,   на соответствие-5 

По полу – мужчин – 2, женщин – 19. 

Специалисты школы (согласно штатному расписанию): 

Социальный педагог – 1 (0,5 ставки). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
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Психолог –1 (0,5)  

Логопед-1 (1) 

 

 

 

Управление образовательным учреждением 

Педагогические советы 

 

№  Повестка Сроки Ответственные 

1 Образование в Пермском крае «Взгляд в будущее» 

Анализ методической и воспитательной работы школы  за 2017-2018 учебный  год. 

План работы школы на 2018-2019 уч. год 

август директор 

2 О новых подходах и задачах в деятельности субъектов системы профилактики детского 

и семейного неблагополучия. 

октябрь зам. директора по 

ВР 

3  «Индивидуальная траектория развития как условие роста мастерства педагога в 

условиях введения нового профессионального стандарта» программа методической 

работы на 2018-2019 уч. год. 

Итоги работы 1 четверти 2018-2019 уч. г. 

октябрь зам. директора по 

УВР 

4 Совершенствование воспитательной системы  через активизацию родительского и 

ученического самоуправления. 

Особенности государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

Итоги 2 учебной четверти 

Подготовка к  самоанализу работы школы за 2018 год. 

декабрь зам. директора по 

УВР 

5 Педагогический совет по допуску к итоговой аттестации. май зам. директора по 

УВР 

6 Выпуск обучающихся 9,11-х классов июнь зам. директора по 

УВР 

7 Анализ деятельности школы за 2018-2019 учебный год и задачи 

на 2019-2020 учебный год 

август 2019 директор 

Совещания при директоре 

 

№  Повестка совещания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Укомплектованность школьной библиотеки учебной литературой сентябрь библиотекарь 
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2 Состояние работы со школьной документацией сентябрь зам. директора по 

УВР, ВР 

3 Состояние охраны труда и технике безопасности в школе зам. директора по 

безопасности 

сентябрь Инженер по ТБ 

4 Организация работы групп ухода и присмотра за детьми по 

реализации направлений внеурочной деятельности 

зам. директора по ВР 

сентябрь зам. директора по 

ВР 

5 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе сентябрь Инженер по ТБ 

6 Состояние работы классных руководителей  Октябрь зам. директора по 

ВР 

7 Работа школы по профилактике ДДТТ октябрь зам. директора по 

ВР 

8 Итоги контроля  за организацией горячего питания ноябрь зам. директора по 

ВР 

9 Состояние работы со школьной документацией декабрь зам. директора по УВР декабрь зам. директора по 

ВР 

10 Результаты смотра учебных кабинетов. Работа по укреплению 

материально-технической базы школы 

зам. директора 

Декабрь зам. директора по 

УВР, ВР 

11 Состояние профориентационной работы в 9 классах. Выбор путей 

образования 

декабрь зам. директора по , 

ВР 

12 Состояние работы в школе по профилактике правонарушений январь зам. директора 

по ВР 

Январь зам. директора по  

ВР 

13 Предварительное комплектование кадров на 2019-2020 учебный год январь зам. директора по 

УВР, ВР 

14 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе  февраль Инженер по ТБ 

15 Итоги адаптации учащихся 5 классов к обучению в школе II ступени Февраль зам. директора по 

УВР 

16 Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся во внеурочное 

время 

Февраль зам. директора по 

ВР 

17 Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ зам.  Февраль зам. директора по 

УВР, ВР 

18 Состояние профориентационной  работы в 10 классах. Выбор путей Февраль зам. директора по 
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образования. Целевое направление. ВР 

19 Итоги адаптации учащихся первых классов март зам. директора по 

УВР 

20 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» март Социальный 

педагог, 

зам. директора по 

УВР 

21 Организация летней занятости апрель зам. директора по 

ВР 

22 Нормативно-правовая база проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2018-2019 учебном году 

апрель зам. директора по 

УВР 

23 Итоги утверждения рабочих программ август зам. директора по 

УВР 

 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год 

Индивидуальная траектория развития как условие роста мастерства педагога в условиях введения нового профессионального 

стандарта  

Цель:  создание условий для профессионального роста педагога через  выстраивание индивидуальной траектории развития в рамках 

введения   нового профессионального стандарта. 

.   

Задачи:  

1.Изучить новый профессиональный стандарт педагога. 

2.Продолжить работу по освоению технологии учебно-проектной и исследовательской деятельности. 

3.Повышать профессиональное мастерство педагога посредством: 

1) выступления на методических и педагогических советах, 

2) проведения открытых урок,  

3) взаимопосещения уроков,  

4) обучения на курсах повышения квалификации,  

5) участия в конкурсах педагогического мастерства.  

4.Вести целенаправленную работу среди учащихся по подготовке и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Обеспечить своевременное прохождение курсов  повышения квалификации; 

6.Организовать методическое сопровождение  аттестуемых учителей. 

 

Содержание программы (план реализации программы) 
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№ Направления Мероприятия Форма Ответственные Сроки 

1 Работа с 

кадрами 

(приложение 

№2) 

Повышение квалификации Курсы  Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

В течение года 

Аттестация  педагогических 

кадров  

 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

Посещение уроков, 

элективных курсов 

Уроки 

Элективные курсы 

Администрация школы В течение года 

Инновационные 

педагогические проекты 

Творческие группы Рябкова Л.В. 

Мальцева Е.М. 

Эрман О.П. 

В течение года 

Обобщение опыта по 

индивидуальной  программе 

развития педагога 

Педсоветы 

ПТК 

Учителя - предметники В течение года 

  Презентация опыта работы  Руководители ПТК Согласно планам работы  

ПТК 

2 Научно-

методическая 

работа 

(приложение 

№3) 

Методические чтения совещания Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

Эрман О.П. 

Зам. директора по ВР 

Раз в четверть 

Заседания методического 

совета 

Метод. совет Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

Раз в четверть 

Работа с ПТК  Руководители ПТК Согласно планам работы  

ПТК 

Участие  в конкурсах 

педагогического мастерства 

 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

Работа творческих 

(временных) групп, 

заседания Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По необходимости 

Участие в работе районного 

методического кабинета по 

теме «Индивидуальная 

траектория развития как 

условие роста мастерства 

педагога в условиях введения 

Метод. мониторинг Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

 

По графику районного 

метод. кабинета 
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нового профессионального 

стандарта». 

3 Учебно-

методическая 

работа 

(приложение№4 

 

Внутришкольная система 

оценки качества образования 

мониторинг Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

3 раза в год 

Входной  

Промежуточный  

Итоговый  

Работа по повышению 

качества знаний и 

успеваемости 

Всероссийские 

проверочные работы 

Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

 

В течение года 

Мероприятия по повышению 

результативности итоговой 

аттестации 

Тренировочные  ВПР-4, 

ГИА-9, ГИА-11 

Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

4 Работа с 

одаренными 

детьми 

(приложение 

№5) 

Олимпиады 

Школьный этап 

Муниципальный 

Всероссийский  

 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

октябрь-ноябрь 

Марафон знаний  Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

II полугодие 

Научные конференции  Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

Другие интеллектуально-

творческие конкурсы 
 Анисимова Т.И.зам. 

директора по УВР 

По графику 

 

Ожидаемый результат: 

1.100% аттестация педагогов 

2.100% курсовая подготовка 

3.100% сдача итоговой аттестации 

Приложение 2 

I  Кадры 

по стажу (педагогическому) на сентябрь 2018г 

кол-во 

учителей 

(всего) 

0-5 6-10 11-20 21-30 свыше 30 

17  2  12 3 
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по образованию на сентябрь 2018г 

год кол-во учителей (всего) среднее 

 

среднее 

специальное 

неполное высшее высшее 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2018-19 17 - - 3 18% - - 14 82% 

 

категорийность на сентябрь 2018г 

год всего 

педагогов 

без категории соответствие занимаемой 

должности 

I 

категория 

высшая 

категория 

  кол-во % кол-во % кол-

во 

% кол-во % 

2018-19 22 1 6% 3 18% 7 41% 6 35% 

 

получение педагогического образования, переподготовка 

№ ФИО  педагога преподавае

мый 

предмет 

имеющееся 

образование 

профессиональная 

переподготовка 

получение педагогического 

образования 

высшего среднего  

       

       

 

прохождение курсов повышения квалификации 

 Ф.И.О. предмет Дата прохождения 

предыд. курсов 

Дата прохождения новых 

курсов 

1 Овчинникова Е.А. Руководитель ОО 

учитель нач. классов 

27.04.2018 

26.09.2014 

2021  

2019 

2 Анисимова Т.И. Зам. директора по УВР 

Учитель нач. классов 

ОВЗ 

ОБЖ 

14.11.2013 

25.02.2016 

06.12.2017 

11.2018 

 2018 

2019 

2020 

2021 
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3 Эрман О.П. Зам. директора по ВР 

Учитель русского языка и 

литературы 

Психолог 

2014 

31.10.2016 

27.10.2017 

2017 

2019 

2020 

4 Марамыгина Л.Г. Учитель нач.  классов 

ОВЗ 

25.02.2016 г. 

08.06.2017 

2019 

2020 

5 Бывальцева Е.В. Учитель нач. классов 

ОРКСЭ 

14.05.2013 г. 

09.09.2015 г. 

2019 

2019 

6 Мальцева Е.М. Учитель-логопед 

математика 

01.02.2017 г. 2020 

2018 

7 Тюлюпо Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

25.10.2016 г. 2019 

8 Фистина А.Н. Учитель русского языка и 

литературы 

25.10.2016 г. 2019 

9 Мошева И.С Математика 

информатика 

23.11.2016 г 

11.2018 г. 

2019 

2021 

10 Демидова Н.В. История 

обществознание 

19.02.2013 г. 

08.09.2017 

2018 

2020 

11 Рябкова Л.В. Учитель англ. языка 11.11.2016 г. 2019 

12 Ноговицина С.М. Учитель ИЗО, 

 технологии 

16.06.2014 г. 

02.11.2017 

2019 

2020 

13 .Некрасова С.Г. Учитель музыки 06.09.2017 2020 

14 Иванов В.Н. технология 10.10.2016 2019 

  физкультура 19.12.2015 2019 

15 Тюлюпо Н.А. география 10.11.2017 2020 

  биология 31.03.16 г.  2019 

16 Федосеева Т.И. Учитель ОВЗ 15.02.2018 2021 

17 Степанова Е.Н. Физика 

Астрономия 

Математика  

30.03.2018 

 

2021 

2019 

2018 

 

аттестация  2018-2019 уч.г. 

кол-во педагогов, подавших ФИО педагогов, на ФИО аттестуемых на I ФИО аттестуемых на высшую 
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заявление  на аттестацию подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

категорию категорию 

1   Рябкова Л.В. 

 

Посещение уроков, элективных курсов 

№ Цель посещения уроков Планируемое количество 

посещения уроков 

Планируемый результат  

(Количество составленных анализов) 

1 1.Адаптация в начале учебного года; 

2. Уровень качества обучения; 

3. Уровень соответствия педагогов 

положениям нового профстандарта 

1 четверть-1 класс,5 класс 

(адаптация) 

4 четверть-4 класс (учителя-

предметники) 

 В течение года-4,9,11 классы 

24 

Успешная адаптация  

Повышение качества обучения 

Мониторинг качества современного урока 

Мониторинг качества обучения 

24 

2 Элективные курсы 

Консультации: подготовка к итоговой 

аттестации 

10 Профориентация старшеклассников 

10 

Инновационные педагогические проекты, реализуемые в школе 

№ название проекта (эксперимента)  сроки реализации автор проекта 

ОО 

Планируемый результат 

1     

2     

 

 Обобщение опыта по индивидуальной  программе развития педагога 

№ ФИО, чей 

 опыт будет 

обобщен 

тема обобщаемого опыта целевая аудитория, где будет 

обобщаться опыт (ПТК, 

методический  совет, др. ) 

Планируемый 

результат 

1. Мошева И.С. «Новый образовательный стандарт 

педагога» 

РМО 

Методические совещания 

Использование 

материала в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

обобщение опыта 

 

1-2 Анисимова Т.И. 

Овчинникова Е.А. 

«Деятельностный подход  как  средство 

реализации современных целей 

образования при переходе на ФГОС 

второго поколения» 

Методические чтения 

3 Овчинникова Е.А. «Портфолио педагога - как средство РМО 
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                     Приложение 3 

 

 

II Научно-методическая работа 

Методические совещания 

№ дата тема цель планируемый  

результат 

1 октябрь Внедрение инклюзивного 

образования в МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ»  

Изучить АООП ЗПР (7 вид) 

АООП УО (8 вид) 

АООП УО (ТНР) 

АООП УО (РАС) 

 Изучить особенности детей 

ОВЗ 

самореализации» Конференции 

ПТК 

Методические совещания 

4 Бывальцева Е.В. Смысловое чтение на уроках 

литературного чтения 

ПТК 

 

5 Демидова Н.В. « Технология проблемного диалога как 

средство формирования и развития УУД  

учащихся»                                              

РМО  

ПТК 

 

6 Федосеева Т.И. Развитие логического мышления в 

процессе обучения математике 

 

ПТК 

Методические совещания 

7 Марамыгина Л.Г. Тема самообразования педагога  

«Современный урок в начальной школе» 

РМО 

ПТК 

Методические совещания 

8 Рябкова Л.В. "Любовь в вашем доме" Семейные форумы 

9 Эрман О.П. «Семья и школа –деловые партнѐры и 

союзники» 

«Гражданский брак: за и против» 

Семейные форумы 

10  Индивидуальная образовательная 

траектория педагога 

РМО 

ПТК 

Методические совещания 
11 Некрасова С.Г. 

12 Тюлюпо Н.А. 
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2 ноябрь «Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как 

условие реализации требований 

ФГОС» 

 

Определение составляющих профессиональной 

компетентности и перечня основных профессиональных 

компетенций педагога 

Координирование деятельности педагогов на 

саморазвитие и самосовершенствование 

профессиональных компетенций. 

Повышение качества 

современного урока 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

Повышение мотивации 

обучающихся 

3 март Ознакомиться с механизмом 

самоанализа и самооценки, 

системой мониторинга 

достижения  показателей 

эффективности деятельности 

педагогов, основанных на 

профстандарте педагога. 

Повышение методической грамотности Результаты самоанализа и 

самооценки педагогами 

своей деятельности. Листы 

самоанализа 

профессионального уровня 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта. 

4 апрель «Разработка и реализация 

«Плана- 

программы  индивидуальной 

траектории  развития 

профессиональной 

компетентности  каждого 

педагога» 

Повышение методической грамотности Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

планы ИТРПК 

 

Работа методического совета школы 

дата тема цель планируемый результат 

сентябрь Разработка рабочих программ по 

предметам и  элективным курсам  

координация, коррекция, методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

по  разработке рабочих программ 

Утвердить рабочие программы по 

предметам, элективным курсам и 

факультативам 

сентябрь План методической работы на 2018-2019 

учебный год, 

на I полугодие 

координация, коррекция, методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

по  повышению   качества  образования  

Утвердить  план методической работы на 

2017-2018 учебный год, на  I  полугодие 

Повышение качества современного урока 

январь Анализ результатов промежуточного 

внутришкольного мониторинга; 

координация, коррекция, методическое 

сопровождение деятельности педагогов 

Повышение качества обучения  
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План работы на II полугодие по  повышению   качества  образования  

март Методическое сопровождение  

мониторинга современного урока  

Изучить технологию учебно-проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся на уроке 

Успешный мониторинг современного 

урока  

Май-июнь Анализ внутришкольного мониторинга. 

Отчѐт руководителей ПТК 

Анализ методической работы за 2017-

2018 уч. год 

проанализировать программу 

методической работы школы 

Успешность учителей и обучающихся 

Повышение успешности учителей и  

обучающихся 

 

Работа ПТК (профессиональных творческих коллективов) 

№ название ПТК дата содержание работы планируемый результат 

1 ПТК  «ЛОГОС+»учителей русского 

языка и литературы, учителей 

гуманитарных наук  

Тема: Индивидуальная траектория 

развития как условие роста 

мастерства педагога в условиях 

введения нового профессионального 

стандарта. 

Цель: создание условий для 

профессионального роста педагога 

через  выстраивание индивидуальной 

траектории развития в рамках 

введения   нового профессионального 

стандарта. 

 

Октябрь Обсуждение и утверждение плана работы ПТК 

«Логос» на новый учебный год 

Участие в НОУ 

Декабрь Обсуждение вопроса «Профессиональный 

стандарт педагога».  

Планирование работы по самообразованию 

учителей. 

Выступление на педсовете 

Февраль Проблема повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС. 

Составление плана работы предметной творческой 

недели 

 

Апрель Подготовка к предметной неделе. Обобщение 

опыта по методической теме ОО. 

Открытые уроки, мероприятия 

Май Анализ работы, отчѐт по работе (индивидуальные 

траектории) 

Награждение лучших 

педагогов 

2 ПТК учителей естественнонаучного 

цикла  

Тема: Индивидуальная траектория 

развития как условие роста 

мастерства педагога в условиях 

введения нового профессионального 

Август  Планирование деятельности ПТК на 2018-2019 

уч.год. 

Повышение качества 

современного урока 

Повышение 

профессионализма педагогов 

Повышение мотивации 

обучающихся  
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стандарта. 

Цель: создание условий для 

профессионального роста педагога 

через  выстраивание индивидуальной 

траектории развития в рамках 

введения   нового профессионального 

стандарта. 

 

 

Октябрь  Развитие и совершенствование системы работы и 

поддержки одаренных учащихся. 

Подготовка к предметной декаде 

Повышение качества 

современного урока 

Повышение 

профессионализма педагогов 

Повышение мотивации 

обучающихся 

Декабрь  Проведение предметной декады. 

Развитие познавательной компетенции 

школьников в проектно- исследовательской 

деятельности. 

Повышение качества 

современного урока 

Повышение 

профессионализма педагогов 

Повышение мотивации 

обучающихся 

Январь  «Технологии организации самообразовательной 

деятельности». 

«Совершенствование методики работы 

педагогического мастерства учителей естественно 

-научного цикла над темами самообразования». 

Повышение качества 

современного урока 

Повышение 

профессионализма педагогов 

Повышение мотивации 

обучающихся 

3 ПТК учителей начальных классов 

Тема: Индивидуальная траектория 

развития как условие роста 

мастерства в условиях введения 

нового профессионального стандарта 

Цель:  Методическое сопровождение 

педагогов в освоении технологии   

учебно-проектной и 

исследовательской деятельности в 

образовательном процессе 

 

ноябрь Планирование деятельности ПТК на 2018-2019 уч. 

год. 

Создание условий для 

формирования и развития 

учебно-исследовательской 

компетенции учащихся 

посредством интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

январь "Создание условий для получения качественного 

образования учащихся с различными 

образовательными потребностями" 

Создание условий для 

знакомства с методикой  

март «Самообразование – путь повышения 

профессионального мастерства» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителя в 

условиях реализации ФГОС 

второго поколения 
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 Участие  в конкурсах педагогического мастерства 

№ ФИО педагога название конкурса уровень (муниципальный, 

краевой, российский, 

международный) очный, 

дистанционный 

Планируемый 

результат 

 Овчинникова Е.А. 

Анисимова Т.И. 

Эрман О.П. 

Марамыгина Л.Г. 

Бывальцева Е.В. 

Мальцева Е.М. 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Мошева И.С 

Демидова Н.В. 

Рябкова Л.В. 

Ноговицина С.М. 

Некрасова С.Г. 

Иванов В.Н. 

Тюлюпо Н.А. 

Федосеева Т.И. 

Степанова Е.Н. 

Краевой конкурс инновационных индивидуальных 

образовательных проектов модернизации образования 

«Инновации 2018» 

Конкурс методических разработок  

 

Интернет-конкурсы для учителей-логопедов 

 

Профи-край 

 

Конкурс проектов «Эврика» 

 

Конкурс «Учитель года» 

 

Фестиваль педагогических идей 

 

Конкурс методических разработок 

 

Конференция в г.Очер 

 

Конкурс проектов от «Лукойл» 

краевой 

 

 

районный 

 

Россия 

 

дистанционный 

 

районный 

 

районный 

 

районный 

 

районный 

 

зональный 

 

краевой 

участие 

 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

участие 

 

 

 

 

 Работа творческих (временных) групп, и др.  

№ Временная 

творческая группа 

(Сроки ее работы) 

 Тема работы группы Планируемый результат 
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1 2018-2019 гг. ПТК начальных классов – «Разработка АООП-РАС» Написание АООП НОО 

Написание АООП ООО 

 

 2018-2019 гг. ПТК учителей гуманитарных наук «Логос» - «Разработка программы 

ОП-СОО» 

Написание  ОП-СОО» 

2 2018-2019 гг. ПТК ЕНЦ  - «Разработка АООП-ТНР Написание АООП-ТНР 

 

Приложение №4 

III Учебно-методическая работа 

Внутришкольная система оценки качества образования 

классы Проверка электронных журналов ежемесячно 

1 Совещание по преемственности 1 класс - детский сад ноябрь 

4-5 Совещание по преемственности 4-5класс. ноябрь 

1-11 Проверка внутреннего мониторинга учителя раз в полугодие 

1-11 Проверка дневников и тетрадей 1 раз в четверть 

5 Малый педагогический педсоветы с участием родителей сентябрь 

1-11 Входной внутришкольный мониторинг сентябрь 

1-11 Промежуточный внутришкольный мониторинг декабрь 

1-8,10 Итоговый внутришкольный мониторинг май 

 

 

Работа по повышению качества знаний и успеваемости 

№ мероприятия Планируемый результат 

1 Внутришкольный мониторинг (входной, промежуточный, итоговый) Повышение  качества знаний и успеваемости 

2 Посещение рабочих и открытых уроков Повышение качества урока 

3 Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и 

испытывающих трудности в усвоении отдельных тем. 

Устранение неуспеваемости 

 

4 Индивидуальные консультации в  трудностях  освоения отдельных тем у 

некоторых учащихся, в том числе и по новым предметам. 

Устранение пробелов, ликвидация трудностей в 

освоении тем. Привыкание к обучению новым 

предметам. 

5 Наличие неуспевающих и слабоуспевающих учащихся по  

предварительным итогам  

Повышение мотивации учения у слабоуспевающих. 

Ликвидация пробелов. 

6 Проблема успешного проведения годовой и итоговой аттестации Четко организовывается успешная годовая аттестация 
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7 Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение 

бесед по контролю знаний и помощи в выполнении домашних заданий 

Определенная мера исправления 

неудовлетворительных и нежелательных оценок 

8 Знакомство родителей с морально-психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы 

 

Положительный морально-психологический климат 

класса, активизация деятельности родителей по 

проведению воспитательных мероприятий 

 

 

Мероприятия по повышению результативности сдачи государственной итоговой аттестации: 

  

Предмет мероприятия Планируемый результат 

 ТОГЭ-9, ТЕГЭ-11, ВПР -4 успешная итоговая аттестация 

 Групповые и индивидуальные 

консультации 

 

 

Приложение 5 

IV Работа с одаренными детьми 

 

олимпиады (муниципальный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 2 История  Демидова Н.В. Участие, призовое место 

2 4 Обществознание  Демидова Н.В. 

3 8 Музыка  (зональный) Некрасова С.Г. 

4 4 Физическая культура Иванов В.М. 

5 4 География  Тюлюпо Н.А. 

6 4 Химия  Исаева Е.Е, 

7 4 Биология  Братчикова Т.С. 

8 1 Русский язык, 

литература 

Фистина А.Н. 

9 2 Русский язык, 

литература 

Тюлюпо Е.В. 
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10 2 Английский язык Рябкова Л.В. 

11 2 Математика Мошева И.С. 

12 2 Физика Степанова Е.Н. 

13 5 Математика,  русский 

язык и литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ТРИЗ 

Марамыгина Л.Г. 

14 5 Русский язык, 

математика 

Федосеева Т.И. 

15 5 Математика,  русский 

язык и литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ТРИЗ 

Овчинникова Е.А. 

16 3 Математика,  русский 

язык и литературное 

чтение, Окружающий 

мир, ТРИЗ 

Бывальцева Е.В. 

всего 57   25 призовых места в районе 

 

олимпиады (дистанционный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 1 обществознание Демидова Н.В. Участие 

Выход на краевой уровень 2 1 физкультура Иванов В.Н. 

3 1 литература Фистина А.Н. 

4 1 математика Мошева И.С.  

всего 4   4 

 

олимпиады (краевой этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 
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1 1 обществознание Демидова Н.В. участие 

2 1 физкультура Иванов В.Н. 

3 1 математика Мошева И.С. 

всего 3   

 

 

марафон знаний (муниципальный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 3 Математика, русский 

язык (литературное 

чтение). Окружающий 

мир 

Марамыгина Л. Г. Участие, призовое место 

2 3 Математика, русский 

язык (литературное 

чтение). Окружающий 

мир 

Федосеева Т.И. Участие, призовое место 

3 3 Математика, русский 

язык (литературное 

чтение). Окружающий 

мир 

Овчинникова Е.А. Участие, призовое место 

4 4 история Чесноков К.М. Участие, призовое место 

5 4 биология Братчикова Т.С. Участие, призовое место 

6 4 география Тюлюпо Н.А. Участие, призовое место 

7 4 химия Исаева Е.Е. Участие, призовое место 

всего 25   7 призовых мест 

марафон знаний (краевой этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1     

2     
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всего     

научно-практические конференции  

№ Предполагаемое 

кол-во участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 1 Английский язык Рябкова Л.В.  

2 1 Районное НОУ «Отечество» Ноговицина С.М.  

3 1 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ  

учащихся «Старт в науку» 

Ноговицина С.М.  

всего 4   4 призовых места 

другие интеллектуальные конкурсы 

№ Предполагаемое кол-

во участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 4 Конкурс «Любознайка»  Овчинникова Е.А. Участие, призовое место 

2 4 Конкурс «Открой дверь в сказку»  Бывальцева Е.В. Участие, призовое место 

3 4 Конкурс «Открой дверь в сказку» Анисимова Т.И. Участие, призовое место 

4 4 Планета знаний   Марамыгина Л.Г. 1 место 

5 10 

10 

7 

Молодѐжный чемпионат (русский язык и 

литература), 

 Русский медвежонок 

Фистина А.Н. Участие, призовое место 

6 10 

10 

10 

Молодѐжный чемпионат (русский язык  

и литература),  

Русский медвежонок 

Тюлюпо Е.В. Участие, призовое место 

7 10 

10 

Молодѐжный чемпионат (математика),  

Кенгуру 

Мошева И.С. Участие, призовое место 

8 10 

10 

Молодѐжный чемпионат (английский язык), 

Чеширский кот 

Рябкова Л.В. Участие, призовое место 

9 26 Международные предметные чемпионаты  Участие, призовое место 

10  Юные таланты  Участие, призовое место 

11  Фестиваль «Здравствуй, детство!»  Участие, призовое место 

12  Кадетский фестиваль  Участие, призовое место 

13  Районный конкурс рисунков «За юными 

Россия» 

 Участие, призовое место 
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 Всего:159 чел.   78 чел. 

 

 

План работы по преемственности между детским садом и начальной школой 

2018-2019 учебный год 

ЦЕЛЬ: Обеспечение преемственности в обучении и воспитании детей дошкольного и школьного возрастов. 

ЗАДАЧИ:  

1. Создать благоприятные условия для совместной деятельности учителей и воспитателей по реализации единой линии развития 

ребѐнка на этапе дошкольного и начального общего образования. 

2. Изучить  индивидуальные психологические и речевые особенности дошкольников. 

План реализации задач 

Месяц  Содержание работы Ответственные  

Сентябрь Входной внутришкольный мониторинг по предметам в 1 классе Анисимова Т.И. 

Сентябрь  Речевая диагностика в 1 классе Мальцева Е.М. 

Сентябрь  Психологическая диагностика в 1 классе Эрман О.П. 

Сентябрь Родительское собрание «Речевая готовность детей подготовительной 

группы» 

Евдокимова Н.В. 

В течение года Взаимопосещение уроков и учебных занятий в  детском саду учителями 

и воспитателями. 

Анисимова Т.И. 

Чурсова Н.М. 

Ноябрь Совещание по преемственности. Круглый стол «Входная диагностика в 

1 классе. Психологическая и речевая диагностика по адаптации в 1 

классе».  

Взаимопосещение уроков и учебных занятий в школе воспитателями. 

Анисимова Т.И. 

Быкова Л.Т.                                                              

Сентябрь 

Март 

Экскурсия «Знакомство со школой» Анисимова Т.И. 

В течение года Совместное участие в творческих конкурсах и мероприятиях Быкова Л.Т.                                                             

Эрман О.П. 

Февраль  День открытых дверей «Художественно-эстетическое развитие  детей » Быкова Л.Т.                                                             

Евдокимова Н.В. 

Апрель Изучение индивидуальных психологических особенностей и речевой 

подготовки к школе дошкольников. 

Мальцева Е.М. 

Эрман О.П. 

Май  Совещание при завуче «Создание условий для успешной адаптации Анисимова Т.И. 



35 
 

будущих первоклассников». 

Круглый стол с родителями «Готовность ребѐнка к школе». 

Быкова Л.Т.                                                              

 

План работы по преемственности между начальным и основным общим образованием 

 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах начального и среднего школьного образования в условиях ФГОС, придав 

педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 

№ Мероприятия Цель проводимого мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Выход 

1 Собеседование 

заместителя директора по 

УВР с педагогами и 

классными 

руководителями 5-х 

классов 

Ознакомление классных руководителей с 

окончательным списочным составом, 

особенностями адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и планом работы 

по преемственности на период адаптации 

Август Зам. директора 

по УВР 

Коррекция плана 

работы по 

преемственности на 

период адаптации 5-х 

классов 

2 Родительские собрания 

5-х классов при участии 

учителей-предметников 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного периода 

учащихся 5 классов, с содержанием и 

методами обучения, с системой 

требований к учащимся 5-х классов, с 

целями и задачами работы по 

преемственности между начальным и 

основным общим образованием 

2-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Организация работы с 

родителями по 

вопросам адаптации 

учащихся, 

предупреждение 

взаимных претензий 

3 Входные 

диагностические работы 

Определить степень сохранности 

(устойчивости) знаний учащихся за курс 

начальной школы 

2-я неделя 

сентября 

Руководители 

МО 

Разработка системы 

повторения учебного 

материала за курс 

начальной школы 

4 Классно-обобщающий 

контроль 5-х классов 

Выявление организационно-пси-

хологических проблем классных 

коллективов, изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, оценка их 

уровня обученности, коррекция 

деятельности педагогов среднего звена с 

Сентябрь –  1-я 

неделя октября 

Администрация, 

психолог 

Разработка системы 

мер по дальнейшему 

развитию классных 

коллективов 
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целью создания комфортных условий для 

адаптации учащихся 5 классов в среднем 

звене обучения 

 а) посещение уроков Ознакомление с особенностями 

коллективов, организацией учебной 

деятельности учащихся. Контроль 

соответствия уровня требований 

учителей возрастным особенностям 

учащихся и единства требований, 

предъявляемых учителями к учащимся 5 

классов 

Сентябрь –  1-я 

неделя октября 

Администрация, 

руководители 

МО, психолог, 

учителя 

начальной 

школы 

Анализ уроков, 

изучение 

педагогических подхо-

дов, разработка методи-

ческих рекомендаций 

коррекционных мер, 

индивидуальная 

психологическая и 

методическая помощь 

 б) анкетирование 

учащихся 

Определение уровня комфортности 

учащихся при переходе из начальной 

школы в среднюю. Изучение 

эмоционально-психологического климата 

в классном коллективе 

4-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

психолог 

Определение форм 

индивидуальной 

работы с учащимися и 

классом в целом 

 в) анкетирование 

родителей 

Определение круга претензий 2-я неделя 

октября на 

родительском 

собрании 

Классные 

руководители, 

психолог 

Индивидуальная работа 

с родителями и 

учителями-

предметниками 

 г) изучение организации 

домашней работы 

Выявление и предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием. 

Хронометраж домашних заданий (по 

рабочим тетрадям, журналам, дневникам, 

анкетам). Контроль наличия инструктажа 

домашнего задания учителям, наличия 

индивидуальных домашних заданий (при 

посещении уроков) 

Определение степени помощи родителей 

при выполнении домашней работы 

учащимися (по анкетам, результатам 

собеседования) 

4-я неделя 

сентября –   

1-я неделя 

октября 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

Индивидуальная работа 

с учителями,  

с родителями 

 д) проверка школьной Проверка ведения контроля за 3-я неделя Зам. директора Собеседование с 
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документации дисциплиной учащихся. Проверка 

регулярности выставления оценок в 

классный журнал, дневники учащихся, 

ознакомление с культурой ведения 

учащимися тетрадей и дневников 

сентября по УВР учителями и классными 

руководителями 

 е) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем формирования 

классного коллектива в переходный 

период 

Сентябрь –  

 1-я неделя 

октября 

Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

Помощь классному 

руководителю в 

коррекции плана 

воспитательной 

работы, организации 

ученического актива, 

разработка 

рекомендаций по 

дальнейшему развитию 

и сплочению классного 

коллектива 

5 Родительские собрания 

5-х классов при участии 

учителей-предметников и 

психолога 

Ознакомление родителей с итогами 

проверочных контрольных работ, с 

психо- эмоциональным состоянием в 

классном коллективе на первом этапе 

адаптационного периода учащихся в 

среднем звене школы 

2-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 5-

х классов 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации 

обнаруженных 

проблем. 

Индивидуальная работа 

с родителями 

6 Малый педсовет с учас-

тием администрации, 

учителей начальной 

школы, учителей средней 

школы, работающих в 5-

х класса, психолога 

Подведение итогов классно-

обобщающего контроля 5-х классов, 

итогов работы по преемственности в 

обучении между начальным и средним 

образованием в период адаптации 

учащихся 5-х классов к обучению в 

среднем звене 

3-я неделя 

октября 

Зам. директора 

по УВР  

Индивидуальная работа 

с учителями-

предметниками с 

учетом замечаний. 

Индивидуальная работа 

с учащимися с учетом 

полученных 

результатов, коррекция 

дальнейшей 

совместной работы 

начальной и средней 
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школы по вопросам 

преемственности с 

учетом выявленных 

проблем 

7 Педагогический 

консилиум по 5-м 

классам 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5 классов в 1-й четверти. 

Оценка степени адаптации каждого 

ученика к условиям и требованиям 

средней школы. Определение перспектив 

дальнейшего развития учащихся и 

классных коллективов 

2-я неделя 

ноября 

Зам. директора 

по УВР  

Завершение работы по 

вопросам адаптации 

учащихся 5-х классов к 

обучению в среднем 

звене школы 

8 Родительские собрания 5 

классов с участием 

учителей-предметников 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5 классов в 1-й четверти. 

Ознакомление родителей с 

перспективами дальнейшего развития 

учащихся и классных коллективов 

3-я неделя 

ноября 

Классные 

руководители  

5-х классов 

Совместная 

деятельность классных 

руководителей и 

родителей по 

дальнейшему 

формированию и 

развитию классных 

коллективов 

9 Предварительная 

расстановка кадров для 

работы в 5-х классах на 

следующий учебный год 

Определение педагогического состава 

среднего звена школы для 

осуществления дельнейшего плана 

работы по преемственности 

март Администрация Собеседование с учите-

лями-предметниками и 

классными 

руководителями 

будущих 5-х классов о 

целях и задачах 

предстоящей работы по 

преемственности 

10 Совместное заседание 

учителей выпускных 4-х 

классов и педколлектива 

учителей и классных 

руководителей будущих 

5-х классов 

Определение целей и задач мероприятий 

по подготовке учащихся выпускных 

классов начальной школы к успешной 

адаптации к обучению в среднем звене 

март Зам. директора 

по УВР  

Корректировка плана 

совместной деятельнос-

ти, согласование 

расписания 

взаимопосещения 

уроков, контрольных 

срезов знаний 
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11 ВПР Проверить сформированность знаний за 

курс начальной школы, изучить 

готовность –  выпускников 4-х классов к 

дальнейшему обучению в средней школе 

3-я и 4-я 

недели апреля 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

начальной 

школы 

Анализ работ на 

заседаниях ПТК. 

Коррекция знаний 

учащихся. Подготовка 

к педконсилиуму по 4-

м классам 

12 Педконсилиум по 4-м 

классам 

Анализ результатов диагностики уровня 

ЗУН учащихся 4-х классов, соответствие 

уровня обученности каждого ученика 

требованиям к подготовке выпускников 

4-я неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

Индивидуальная работа 

со слабоуспевающими 

учащимися и их 

родителями 

13 Знакомство с классными 

коллективами выпускных 

4-х классов. Посещение 

уроков администрацией, 

учителями средней 

школы, классными 

руководителями будущих 

5-х классов, психологом, 

председателями МО 

средней школы 

Изучение программ начальных классов, 

ознакомление с особенностями 

выпускников начальной школы. 

Изучение уровня работоспособности 

учащихся, их познавательной 

активности. 

Ознакомление с системой 

педагогических подходов учителей 

начальной школы, выявление психолого-

педагогических проблем. Знакомство 

детей с их будущими учителями 

Март – май Зам. директора 

по УВР  

Проведение в 4-х 

классах пробных 

уроков учителями 

средней школы, 

разработка и 

проведение 

коррекционных 

мероприятий 

14 Совместная методичес-

кая работа учителей 

начальной школы и 

учителей математики, 

русского языка и 

литературы 

Определение соответствия программных 

требований, предъявляемых к учащимся 

выпускных классов начальной школы, с 

требованиями, предъявляемыми 

учителями средней школы. Изучение 

методов организации учебной 

деятельности учащихся с целью 

повышения их познавательной 

активности, своевременная коррекция 

деятельности учителей. Предупреждение 

у учащихся появления тревожности при 

переходе в среднюю школу 

В течение года Руководители 

ПТК 

Обмен опытом 

посредством открытых 

уроков. Совместные 

заседания ПТК 

учителей начальных 

классов и ПТК 

учителей средней 

школы. Проведение 

праздников в 

начальной школе 

совместно с учителями 

будущих 5-х классов 

15 Индивидуальные беседы Ознакомление родителей с 3-я четверть Зам. директора Предварительное 
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с 

родителями учащихся 4-х 

классов 

перспективами обучения детей в 5-м 

классе 

по УВР 

 

комплектование 5-х 

классов 

16 Психологическое тести-

рование учащихся 4-х 

классов 

Изучение личности выпускника 

начальной школы 

2-я неделя 

апреля 

Классные 

руководители 4-

х классов, 

психолог 

Составление 

психологической 

характеристики 

классных коллективов. 

Подготовка материалов 

к педконсилиуму 

17 Педагогический 

консилиум по 4-м 

классам 

Анализ результатов диагностики уровня 

ЗУН учащихся 4-х классов. Определение 

соответствия уровня подготовленности 

каждого ученика 4-го класса 

требованиям средней школы 

1-я неделя мая Зам. директора 

по УВР 

Составление 

психологического и 

педагогического 

портрета каждого 

ученика и классных 

коллективов. Проект 

комплектования 5-х 

классов 

18 Совещание при 

директоре 

Подведение итогов работы по 

преемственности между начальным и 

основным общим образованием за 

истекший год. Определить КПД 

проделанной работы 

2-я неделя мая Директор Разработка плана 

преемственности на 

следующий год с 

учетом опыта и 

пожеланий 

педколлектива 

19 Экскурсии выпускных 

классов начальной 

школы по территории 

средней школы 

Знакомство учащихся с кабинетной 

системой средней школы 

2-я неделя мая Классные 

руководители 

будущих 5-х 

классов 

 

20 Классные собрания 

учащихся выпускных 4-х 

классов с участием 

педагогов и классных 

руководителей будущих 

5-х классов 

Торжественный перевод выпускников 

начальной школы в среднюю школу 

Последняя 

неделя 

обучения 

Зам. директора 

по УВР 

 

21 Совещание при Комплектование 5-х классов 4-я неделя мая Директор Составление 
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директоре списочного состава 5-

классов, утверждение 

педагогического 

состава и классных 

руководителей 

будущих 5-х классов 

22 Родительские собрания 

4-х классов с участием 

учителей средней школы 

Подведение итогов учебного года. 

Знакомство родителей с будущими 

учителями их детей, снятие 

психологического барьера 

настороженного ожидания трудностей 

при обучения в 5-м классе 

4-я неделя мая Директор Определение 

перспектив 

дальнейшего обучения 

детей, согласование с 

родителями 

возможного уровня 

обучения в 5-м классе 

 

ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2018-2019 уч. год 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

1 четверть 

Дата Мероприятие Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ  

01.09 Праздник первого звонка Организаторы 

Совет Актива 

20.08-20.09. Месячник безопасности детей 

 

Эрман О.П. 

Кл.рук. 

06.09 Футбольный матч (8-9 и 10-11 кл.) Кл.рук. 

15.09 Акция «Всемирный день чистоты» Иванов В.Н. 

19.09 День смайлика. 

Агитпеременка «Вступай в ДО «ФСК»! 

Совет Актива 

 

19.09 Совет профилактики Федосеева Т.И. 
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2 четверть 

 

 НОЯБРЬ 

 
 

9.11 Коммунарский сбор ПО РДШ  «ФСК» 

«Школа Актива» 

Совет актива  

Ноябрь-

декабрь 
Подготовка новогоднего спектакля Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

21.11 Совет профилактики Федосеева Т.И. 

19.11 День отказа от курения Совет актива 

19.09. Общешкольное родительское собрание  Администрация школы 

27.09 Совещание классных руководителей  Эрман О.П. 

21.09-23.09 Районный турслѐт 

школьников 

Иванов В.Н. 

 

1 раз в 

неделю 

Совет актива Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

 ОКТЯБРЬ  

01.10- 

09.10 

День пожилого человека 

Акция «Милосердие» 

Кл. рук. 

05.10 День учителя 

День самоуправления 

Эрман О.П. 

Демидова Н.В. актив,  

11 класс 

07.10-18.10 Школьный тур олимпиад ПТК 

18.10 «Венец лета» - семейный форум Эрман О.П. 

24.10 Совет профилактики Федосеева Т.И. 

25.10 Чемпионат поселка по интеллектуальным играм.  

1 игра 

Демидова Н.В. 

30.10 День памяти политических репрессий Музей 

 Тематические дискотеки – 1 раз в месяц Совет актива 
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(флешмоб) 

21.11- 30.11 Декада матери 

Конкурс чтецов  

Кл.рук. 

 Районные олимпиады по предметам.  

1 раз в месяц Тематические дискотеки Совет актива 

1 раз в неделю Совет актива  

 ДЕКАБРЬ  

01.12 День борьбы со СПИДом. 

 

Совет актива 

19.12 Совет профилактики Федосеева Т.И. 

25.12 Чемпионат поселка по интеллектуальным играм.  Демидова Н.В. 

 

13.12-29.12 Подготовка к новогодним праздникам Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

28.12 НОВЫЙ ГОД. 

Праздники и  дискотеки  

(1-11 кл.) 

 

 Коммунарский сбор в зимние каникулы Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

                                

3 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Дата ЯНВАРЬ 0тветственный 

 Участие в районном фестивале искусств «Детство» О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

С.Г.Некрасова  

Л.В.Рябкова 

14.01- 02.02 Подготовка к вечеру встречи О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

11 класс 

15.01 Совещание классных руководителей О.П.Эрман 
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23.01 Совет профилактики Т.И.Федосеева 

1 раз в месяц Тематические дискотеки Совет актива 

1 раз в неделю Совет актива Н.В.Демидова 

 

 
ФЕВРАЛЬ  

02.02 Вечер встречи выпускников Оргкомитет 

04.02 Совет актива  Н.В.Демидова 

 Районный конкурс «Старт в науку»  

15.02 Дискотека для 5-11 классов, 

посвящѐнная Дню Святого Валентина 

Совет актива 

20.02 Совет профилактики Т.И.Федосеева 

 

18.02-28.02 Декада воинской славы О.П.Эрман 

Л.В.Рябкова 

22.02 Дискотека, посвящѐнная Дню защитника Отечества Совет актива  

28.02 Смотр строя и песни О.П.Эрман 

В.Н.Иванов 

классные руководители 

1 раз в неделю Совет актива Н.В.Демидова 

  

МАРТ 

 

01.03-02.03 Районный коммунарский сбор 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО РДШ  «ФСК» 

О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

01.03-07.03  Декада матери 

 Акция «Письмо маме» 

Концерт  «Пусть светятся счастьем мамины глаза» 

О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

классные руководители 

11.03 Битва хоров  по теме «Русские –народные песни» 1-11 классы О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

классные руководители 

20.03 Совет профилактики Т.И.Федосеева 

В конце марта Районный семейный фестиваль на базе МБОУ «Северокоммунарская СОШ» О.П.Эрман 
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4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

 АПРЕЛЬ 

 

 

Апр.-май 2-х месячник экологии  

01.04 День смеха Н.В.Демидова 

08.04 День здоровья 

 

О.П.Эрман 

медработник 

08.04-15.04 Смотр-конкурс открытых Уроков семейной любви Классные руководители 

16.04 Круглый стол по итогам смотра-конкурса  открытых Уроков 

семейной любви 

О.П.Эрман 

 

17.04 Совет профилактики Т.И.Федоссева 

19.04 6 конкурс школьных проектов «Мой класс-моей школе!» Аукцион 

идей 

О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

Апрель-май Операция «Чистый двор»  

 

О.П.Эрман 

 

Апрель-май  Организация летнего отдыха учащихся О.П.Эрман 

Старшие воспитатели отрядов 

В конце апреля Участие в районном конкурсе 

 «Новое поколение» 

Классные руководители 

22.04-30.04 Заочный этап школьного конкурса «Ученик года», «Класс года»  О.П.Эрман 

1 раз в неделю Совет актива Н.В.Демидова 

 МАЙ  

28.04-11.05 Вахта памяти Л.В.Рябкова 

09.05 Митинг  О.П.Эрман 

Н.В.Демидова 

09.05 Районная легкоатлетическая эстафета В.Н.Иванов 

09.05 Эстафета сельского поселения В.Н.Иванов 

Кл. руководители 

17.05. Праздник гордости и чести школы. Церемония награждения Организаторы 

1 раз в неделю Совет актива Н.В.Демидова 
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победителей конкурсов «Ученик года», «Класс года» 

15.05 Совет профилактики Т.И.Федосеева 

23.05 Последний звонок 

 

11 класс 

Организаторы 

26.05 Итоговая линейка Организаторы 

01.06 День защиты детей Клуб «Росток» 

1 раз в неделю Совет актива Н.В.Демидова 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МБОУ «СЕВЕРОКОММУНАРСКАЯ СОШ» 

  

Методическая тема МО классных руководителей: 

«Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя» 

ЦЕЛЬ: 
Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в организации родительского образования. 

4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-методической, опытно-экспериментальной 

деятельности классного руководителя. 

 

Приоритетные направления методической работы: 
1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 

План работы МО классных руководителей на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание Сроки Ответственный 

1.          Организационно-методическая работа 
  

1.1. Разработка и утверждение плана МО План работы МО классных руководителей Сентябрь Заместитель 
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классных руководителей. директора по ВР 

1.2. Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового педагогического 

опыта. 

Подготовка творческих отчѐтов и мастер-классов, участие в 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

1.3. Разработка и проведение конкурса 

открытых классных часов и конкурса 

школьных проектов 

Конкурс открытых классных часов и  конкурс школьных 

проектов 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

  

2.1. Приоритетные направления 

воспитательной деятельности в 2018-

2019 уч.году. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности в 

2018-19 году в крае и районе. 

 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР   

 Анализ  работы  МО  за  2018-2019уч.год.  

Утверждение  плана  работы  на  2018-2019 уч.год. 

Требования к программам развития воспитательной 

системы класса. 

Организация работы по ТБ и ПДД в школе и в классе. 

Интернет-ресурсы  о  безопасном  поведении  детей  на 

дорогах. 

 

Разное 

2.2.   

Ранняя профилактика социального 

неблагополучия семьи. 

Правила постановки на внутришкольный учѐт. Ноябрь Социальный 

педагог 

Документация классных руководителей 

Реализация ИПК 

2.3. Жестокое обращение с детьми. Роль 

классного руководителя в защите детей.  

 

  

Ознакомление с нормативно-правовой базой по вопросу 

жестокого обращения с детьми 

Январь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители. 
 Роль классного руководителя в обеспечении безопасности 

ребѐнка и соблюдения его прав 
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Разное   

2.4. Педагогическая этика в работе с 

учащимися и родителями. 

Личность учителя как фактор установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

Март Заместитель 

директора по ВР   

  Учитель и ученик: система взаимоотношений.  

Учитель и родители: система взаимоотношений. Психолого-

педагогических правила и способыустановления контактов 

с семьей. 

Профессиональный кодекс учителя.  

Разное. 

2.5. Организация летней оздоровительной 

кампания -9года.   

Апрель  Планирование лагерей и малозатратных форм летнего 

оздоровления и отдыха детей 

Персонифицированный отчѐт по летней занятости детей 

группы риска и СОП 

 

 

 

2.5. 

Итоги воспитательной деятельности в 

2018-19 уч.году. 

Анализ воспитательной деятельности в 2018-2019 уч.году. 

Май 

Заместитель 

директора по ВР   

Классные 

руководители 

Результаты мониторинга воспитательного процесса за 

прошедший учебный год. 

Награждение грамотами лучших классных руководителей. 

Перспективы на 2018-2019 уч.год 

  

3. Аналитико-диагностическая работа 

  

3.1. Формирование банка данных о классных 

руководителях и классных коллективах 

 Список классных руководителей. 

Персонифицированная база данных всех обучающихся 

школы 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

 

3.3. Анализ профессиональных качеств   

классных руководителей. 

 Анкетирование, опрос учащихся и родителей. октябрь 
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3.4. Мониторинг участия классных 

руководителей в конкурсах. 

 Составление портфолио учителей и классов. Конкурс 

«Класс года» 

Декабрь, 

май 

3.5. Анализ методической работы классными 

руководителями 

 Анкетирование. Рейтинг лучших общешкольных 

воспитательных мероприятий 

Ноябрь, 

март, май 

3.6. Анализ результатов деятельности МО 

классных руководителей 

 Анкетирование. Рефлексия. май 

3.7. Отчѐт классных руководителей по 

итогам организации занятости учащихся 

в каникулярное время, индивидуальная 

работа с учащимися «группы риска». 

 Персонифицированная база данных по занятости 

обучащихся в дополнительном образовании. 

Персонифицированная база данных по занятости 

обучащихся в организованных формах летнего отдыха. 

В течение 

года 

3.8. Мониторинг воспитательного процесса Составление общей карты воспитанности по школе. В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Рейтинг мероприятий. 

Анкетирование по удовлетворѐнности воспитательным 

 процессом родителей, педагогов и старшеклассников. 

 

  

4.          Информационно-методическая работа 

  

4.1. Методическая копилка классных руководителей   в течение года 
Классные 

руководители 

4.2. Публикации на школьном сайте и методических сборниках  В течение года Классные 

руководители 

4.3. Оформление информационных материалов по вопросам воспитания  в течение года 
Зам.директора по 

ВР 

  

5. Контрольно-инспекционная деятельность 



50 
 

  

5.1. Наличие, правильность составления 

программы развития воспитательной 

системы класса 

  Сентябрь Заместитель 

директора по ВР   

 

5.2. Наличие портфолио классного 

коллектива. 

  Апрель  

5.3. Выполнение плана воспитательной 

работы, заполнение журналов классного 

руководителя. 

  Ноябрь, февраль, май 

5.4. Посещение классных часов 

воспитательных мероприятий 

  сентябрь-май 

5.5. Протоколы родительских собраний.   Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

5.6. Учѐт посещаемости родителей 

родительских собраний. 

  1 раз в квартал 

 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса. 
Цель: обеспечение условий, способствующих полноценному психическому, личностному и субъектному развитию учащихся 

Задачи: 

1) оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса; 

2) использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня психического и личностного развития 

учащихся; 

3) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС; 

4) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 

4) осуществление психолого-педагогического сопровождения детей ОВЗ; 

5) осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на развитие у школьников психологических 

качеств, способствующих обеспечению личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 

экстремальным ситуациям; 

6) проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

Виды работ: 1. Диагностическая 

                                    2. Консультативно-просветительская 

                       3. Коррекционно-развивающая 

                       4. Организационно-методическая 
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Направление Наименование 

мероприятий 

Формы работы 

Инструменты 

Сроки 

Частота 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1. 

Диагностическое 

1)Диагностика 

вредных привычек 

и отношения к 

ЗОЖ 

Анкета разработана 

специалистами МОУ 

«Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» г. Перми:  

О.Ю. Ткачевой, 

Яровкиной Ю.В. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Эрман О.П. 

Кл.рук.5-11 кл. 

Выявление проблем 

алкогольной, 

никотиновой и 

наркотической 

зависимости 

2) Диагностика 

адаптационного 

периода у 

учащихся 1-х 

классов 

Методика «Домики» 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Эрман О.П. 

Кл.рук. 1 кл 

 

 

Исследование причин 

нарушения обучения 

и воспитания, 

совершенствование 

предупреждения 

трудностей в учебе и 

межличностных 

отношениях, 

формирование 

адекватной 

самооценки по 

результатам 

проведенных 

исследований 

3) Диагностика 

адаптационного 

периода у 

учащихся 5-х 

классов 

Тест исследования 

тревожности (Филлипс), 

тест социально-

психологической 

адаптации (Даймонд – 

Роджерс) 

Октябрь-ноябрь 

 

Эрман О.П. 

Кл.рук. 5-х кл. 

4) Диагностика 

уровня 

тревожности 

учащихся 2-4-х 

классов 

 

Тест тревожности 

Филлипса 

 

декабрь Эрман О.П. 

 

Выявление факторов, 

влияющих на 

психоэмоциональное 

состояние детей в 

школе, как один из 

показателей их 

психологического 
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благополучия 

 6) Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Методика «Синдром 

выгорания» 

Январь-февраль 

 

Эрман О.П Психологическое 

сопровождение 

деятельности 

педагога. 

Профилактика 

профессиональной 

деформации 

5) Диагностика 

интересов, 

склонностей, 

способностей 

учащихся 9-11-х 

классов 

Профориентационная 

программа «ПРОФИ 2», 

«Ценностные ориентации 

(Рокич) 

Март-апрель Эрман О.П. 

Кл.рук.9-11 кл. 

Изучение 

мотивационной 

сферы, 

направленности 

личности, жизненных 

ценностей учащихся. 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

6) Выявление 

детей «Группы 

риска» по 

результатам 

исследований 1-

11-х классов 

Методика первичной 

диагностики выявления 

детей «Группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. 

Ковальчук), 

«Акцентуации характера» 

(К. Леонгард), социально-

психологическая 

адаптация (Даймонд – 

Роджерс), тест 

исследования 

агрессивности (Басс – 

Дарки), «МИС», тест 

Айзенка, и т.д. 

В течение года Эрман О.П. 

Федосеева Т.И. 

Демидова Н.В. 

 

Выявление 

девиантных форм 

поведения и 

личностных 

особенностей, 

формирование групп 

коррекции 

 

2. Проведение Индивидуальные В течение года Эрман О.П. Оказание 
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Консультативно-

просветительское 

 

консультаций для 

учащихся, 

педагогов, 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

общения, 

проблемам 

семейного 

воспитания, 

семейных 

взаимоотношений, 

адаптации, выбора 

будущей 

профессии, 

конструктивного 

взаимодействия, 

трудностей в 

обучении 

консультации, 

выступления на 

родительских собраниях, 

классных часах, 

оформление тематических 

стендов, посещение 

заседания Совета 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федосеева Т.И. 

Демидова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологической 

помощи учащимся, 

педагогам, родителям. 

Вовлечение в учебно-

воспитательный 

процесс родительской 

общественности, 

повышение 

психологической 

культуры всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 Классные часы:     

 «Первый раз в 

первый класс» 

 (1класс) 

 

Беседа, элементы 

тренинговых занятий 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

Эрман О.П. 

 

 

 

Содействовать 

осознанию позиции 

школьника, 

способствовать 

формированию 

дружеских отношений 

в классе, развить 

уверенность в себе. 

Помочь осознать 

наличие у себя 

разнообразных 

положительных 

качеств, развить 

 «Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

подростков» 

 (5-6-е классы) 

Беседа 

 

 

 

Первое 

полугодие 

 

 

Эрман О.П 

 

 

 

 Тренинговые 

занятия в 

кадетском классе 

Тренинги и диагностика В течение года Эрман О.П. 
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«Познай себя, 

познай мир» 

креативные 

способности детей. 

Помочь детям 

осознать свою 

уникальность и 

неповторимость. 

Помочь научиться 

планировать цели, 

пути самоизменения. 

 «Моя будущая 

профессия» 

9-11 кл. 

Беседа, деловая игра апрель Эрман О.П 

 «Развитие навыков 

общения»  

(6-8-е классы) 

Обучение учащихся 

навыкам вербального и 

невербального общени 

Второе 

полугодие 

 

 

Эрман О.П. 

 

Формирование 

бесконфликтного 

поведения 

 Выступления на родительских собраниях:    

 «Адаптация 

учащихся 1-х 

классов» 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

родителей и педагогов 

заботы о 

психологическом 

здоровье учащихся. 

Совершенствование 

здоровьесберегающих 

технологий в системе 

образования 

посредством 

просветительской 

деятельности 

психологов и 

педагогов лицея. 

Информирование 

родителей о 

проблемах 

современных 

школьников. 

Повышение уровня 

 «Помощь при 

переходе из 

начальной школы 

в среднее звено» 

(5-е классы) 

 

выступление 

 

ноябрь 

 

Эрман О.П. 
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 «Возрастные 

особенности 

младшего 

школьника» (2-3-е 

классы) 

выступление 

 

ноябрь 

 

Эрман О.П. психологической 

компетентности 

родителей. 

Психологическая 

помощь семьям в 

переживании 

возрастных кризисов. 

 

 «Стили семейного 

воспитания» (4и 6 

класс) 

выступление 

 

март 

 

Эрман О.П. 

 «Подросток в мире 

вредных 

привычек» 

(7-8-е классы) 

Рекомендации психолога 

 

апрель 

 

Эрман О.П. 

 

 «Психология 

юношества: 

профессиональное 

самоопределение» 

(9-10-е классы) 

Выступление 

 

январь 

 

Эрман О.П. 

 

 «Готовимся к 

ЕГЭ» (11-е 

классы) 

Рекомендации психолога  

январь 

Эрман О.П. 

 

Профилактика 

экзаменационного 

стресса 

 Выступления на педагогических советах и 

совещаниях: 

   

 «Адаптация 

первоклассников» 

презентация 

 

ноябрь 

 

Эрман О.П. 

 

Психологизация 

учебного процесса, 

повышение 

психологической 

компетентности 

педагогов лицея, 

усовершенствование 

принципа 

индивидуального 

подхода к учащимся 

 

 «Адаптация 

учащихся при 

переходе из 

начального в 

среднее звено» 

презентация 

 

ноябрь 

 

Эрман О.П. 

 

 «Анализ степени презентация апрель Эрман О.П.  
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удовлетворѐнности 

образовательным 

процессом» 

 

 Проведение недели психологии в школе    

 

 -«Ковѐр мира» (1-

6-е классы); 

- проведение 

классных часов 

по теме 

«Толерантность» 

(7-11-е классы); 

- День 

комплиментов; 

- заседание НИОУ 

Конкурсы, классные часы, 

игры 

февраль Эрман О.П. 

Федосеева Т.И. 

Демидова Н.В. 

 

Формирование 

навыков 

практического 

использования 

теоретических знаний 

по психологии, 

использование 

межпредметных 

связей при обучении. 

3. Коррекционно-

развивающая 

работа 

1) Развивающие 

занятия по 

профилактике 

школьной 

дезадаптации и 

интеллектуального 

развития у 

учащихся 1-х 

классов 

Индивидуальные и 

групповые занятия по 

запросу родителей и 

педагогов 

Первое 

полугодие 

Эрман О.П. 

 

Развитие отдельных 

качеств личности, 

способствующих 

ускорению 

адаптационного 

процесса в лицее. 

 

 2) Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

«Группы риска» и 

СОП 

 

Групповые и 

индивидуальные занятия 

В течение года Эрман О.П. 

Федосеева Т.И 

Демидова Н.В. 

 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения, работа с 

выявленными 

трудностями в 

обучении и 

воспитании. 

 3) Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

Групповые и 

индивидуальные занятия 

В течение года Эрман О.П. 

. 

 

Коррекция  

поведения, работа с 

выявленными 
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ОВЗ 

 

трудностями в 

обучении и 

воспитании. 

 4) Участие в 

работе ШСП при 

разрешении 

конфликтных 

ситуаций 

Групповые и 

индивидуальные занятия 

В течение года Эрман О.П. 

Федосеева Т.И. 

Демидова Н.В. 

 

Разрешение 

конфликтов, обучение 

бесконфликтному 

поведению 

4. Методическая 

работа 

1) Оформление 

учетно-отчетной 

документации 

 В течение года Эрман О.П. 

Федосеева Т.И. 

Демидова Н.В. 

 

Анализ 

эффективности 

деятельности 

психологической 

службы лицея 

 3) Разработка 

программ 

коррекционной 

работы, 

подготовка 

выступлений на 

педагогических 

советах и 

родительских 

собраниях, участие 

в неделе 

психологии,  

участие в других 

мероприятиях 

школы 

 В течение года Эрман О.П. 

Федосеева Т.И. 

Демидова Н.В. 

Создание 

коррекционно-

развивающих 

программ, подготовка 

выступлений 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

МБОУ « СЕВЕРОКОММУНАРСКАЯ СОШ» 

НА 2018-2019 УЧ.ГОД. 
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№ 

п/п 

Содержание работы срок ответственные 

1.  Пополнение банка  данных «группы риска» Отчет табл про. ежеквартально Соц. педагог, кл. руководители.      

2.  Проверка посещения уч-ся, состоящих в СОП и «группе 

риска» 

ежемесячно Соц педагог 

3.   Привлечение в кружки и секции уч-ся, состоящих в СОП и 

«группе риска» 

Сентябрь-октябрь Руководители кружков, кл. 

руководители,соц педагог 

4.  Работа школьного совета профилактики. В течение года (1раз в 

месяц) 

Члены совета профилактики 

5.  Сверка данных  по учащимся, состоящих в СОП и ПДН 1 раз в четверть Соц. педагог 

6.  Составление социального паспорта классов и школы. сентябрь Кл. руководители, соц. педагог 

7.  Патронат семей ежемесячно Соц. педагог, кл. руководители 

8.  Мониторинг  посещения семей ежемесячно Соц. педагог 

9.  Индивидуальные беседы и консультации В течение года Соц. педагог 

10.  Составление актов обследования жилищно-бытовых условий По мере неоходимости Соц. Педагог, кл. руководители 

11.  Консультации, выходы  на классные родительские собрания В течение года Соц. педагог 

12.  Профилактические беседы с детьми и анкетирование. В течение  года Соц. педагог, инспектор ПДН, 

психолог 

13.  Индивидуальные беседы с нарушителями учебной 

дисциплины. 

По мере необходимости Соц. педагог, кл. руководители, 

члены совета профилактики. 

14.  Совместная работа с инспектором ПДН По плану Соц. педагог, инспектор ПДН 

15.  .День отказа от курения. Проведение дня по безопасности 

жизнедеятельности школьников и декады правовых знаний. 

18 ноября Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

медицинский работник,соц. 

педагог 

16.  Рейды по проверке выполнения режима дня по микрорайону. В течение года Соц. педагог, кл. руководители 

17.   Участие в организации летней занятости  детей,состоящих на 

учете. 

Апрель-май Соц. педагог, кл. руководители 

18.  Контроль летней занятости учащихся, состоящих на учете. Июнь-август Соц. педагог, кл. руководители 

19.  Корректировка списков детей из многодетных семей. ежемесячно Социальный педагог 

20.  Корректировка списков детей из малоимущих семей. ежемесячно Социальный педагог 

21.  Организация встреч с обучающихся школы участкового Не менее 1 раз в полугодие Социальный педагог 
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План работы совета профилактики МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

№ мероприятия дата ответственный 

1 Составление и утверждение плана работы  школьного совета 

профилактики на год.  

Рассмотрение персональных дел  

19.09.18 Соц. педагог  Федосеева Т.И.  

Зам дир. по ВРО.П. Эрман 

Кл. рук.  

2 Принятие и обсуждение ИПК детей группы риска на 1 полугодие 

Занятость детей СОП  и группы риска в дополнительном 

образовании. 

Рассмотрение персональных дел. 

17.10.18 Кл. руководители 

Соц педагог Федосеева Т.И. 

Зам дир. по ВР О.П. Эрман 

3 Проведение дня по безопасности жизнедеятельности школьников и 

декады правовых знаний. 

Рассмотрение персональных дел. 

21.11.18 Зам дир. по ВР 

О.П.Эрман, педагог-организатор  

4 Планирование занятости детей группы риска и СОП в период зимних 

каникул. 

Рассмотрение персональных дел 

19.12.18 Соц. педагог  Федосеева Т.И. 

Кл. руководители 

5.  Подведение итогов профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы с учащимися группы риска за 1 

полугодие. Принятие и обсуждение ИПК детей группы риска на 2 

полугодие 

Рассмотрение персональных дел 

23.01.19 Соц. Педагог Федосеева Т.И. 

Кл  руководители 

 

6. Технология кураторства несовершеннолетнего и его семьи 

Рассмотрение персональных дел 

20.02.19 Соц. педагог  Федосеева Т.И. 

Кл. руководители 

7.  Анализ работы ШСП. 

 Приемные и опекунские семьи и их проблемы. 

Рассмотрение персональных дел 

20.03.19 

 

Руководитель ШСП- Демидова Н.В. 

Соц. педагог-  Федосеева Т.И. 

8. Результаты профилактической работы в ОУ за учебный год 

Рассмотрение персональных дел 

17.04.19 Соц. педагог Федосеева Т.И. 

Кл. руководители 

милиционера,  инспектора ПДН, инспектора ДПС 

22.  Индивидуальная работа с детьми СОП и «группы риска» по планам сопровождения Психолог, кл. рук-ли,  Соц. пед. 
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9. Подведение итогов коррекционной  и реабилиционной работы с 

учащимися ВШУ и СОП за учебный год. Об организации занятости 

детей и подростков в летнее время.  

Рассмотрение персональных дел 

15.05.19 Зам дир. по ВР О.П.Эрман, 

 Соц. педагог Федосеева Т.И. 

 

Совместный план работы 

МСП (муниципальной службы примирения) администрации района и ШСП(школьной службы примирения) МБОУ 

«Северокоммунарской СОШ» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Организационно-методическая работа Сентябрь  2018 г. руководитель ШСП- 

Демидова Н.В. 

2. Формирование группы медиаторов Сентябрь  2018 г. руководитель ШСП- 

Демидова Н.В. 

3. Проведение обучающего курса для медиаторов. Сентябрь – октябрь  

2018 г.  

Актив ШСП+ руководитель ШСП- 

Демидова Н.В. 

4. Проведение акции мира «День смайлика» 19 сентября ШСП + актив 

5. Участие в олимпиаде по ШСП 17 ноября Актив ШСП 

6. Заседание членов службы примирения 
2-ая неделя  каждого 

месяца 

ШСП+ руководитель ШСП- 

Демидова Н.В. 

7. 
Проведение анкетирования с обучающимися  5-11 классов по выявлению 

причин возникновения конфликтов. 
ноябрь  

руководитель ШСП- 

Демидова Н.В. 

8. Проведение  акций посвященных к праздникам: 

11 января – Международный день спасибо; 

21 января  - Национальный день объятий и др. 

В течение года  Саначева Н.А.-руководитель МСП 

руководитель ШСП- 

Демидова Н.В. 

9. Участие в межмуниципальных обучающих  семинарах, слетах  по 

медиации для активистов ШСП 

В  течение года  Саначева Н.А. .-руководитель МСП 

5. Выступление на классных часах с рассказом о работе школьной службе 

примирения 

Октябрь - ноябрь 2018 

г. 

Демидова Н.В.- руководитель ШСП 

Члены ШСП 

5.  Рассмотрение конфликтных случаев. Супервизии. 

 

 

Проведение восстановительных программ. 

Сентябрь2018- август 

2019 

(по мере поступления 

заявок/обращений) 

Демидова Н.В.- руководитель 

ШСП 

медиаторы 
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6. Акция: «Есть такая служба! Это-ШСП», конкурсы рисунков в начальной 

школе, песен на тему дружбы, круги общения в среднем звене.  

Сентябрь  2018– 

август 2019 

Демидова Н.В.- руководитель ШСП 

Члены ШСП 

7. Проведение районного конкурса «Школьная медиация глазами детей» Март  Саначева Н.А. .-руководитель МСП 

8. Выпуск буклетов  о деятельности ШСП, МСП В течение года Саначева Н.А. .-руководитель МСП 

руководитель ШСП –Демидова Н.В. 

9. Проведение тренингов, игр на сплоченность классных коллективов в 

начальной школе  

В течение года руководитель ШСП - Демидова 

Н.В.+ психолог школы Эрман О.П. 

10. Консультации для руководителей ШСП,  родителей и детей 2 раза в месяц Саначева Н.А. .-руководитель МСП 

11. Проведение семинаров-практикумов для руководителей ШСП 1 раз в четверть Саначева Н.А. .-руководитель МСП 

12. Выезды в школы (цель: оказание методической помощи и разъяснений» 1 раз в год Саначева Н.А. .-руководитель МСП 

 

 


