


       
№  

п/п 

Содержание Стр. 

1 Анализ работы МКОУ ОШ № 30 за 2019-2020 учебный год  

2 
Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

успеваемости и качества знаний в соответствии с современными 
требованиями: 

 

план работы школы по всеобучу;  

план работы школы по реализации ФГОС;  

план работы школы по предупреждению неуспеваемости.  

3 Организационно - педагогические мероприятия:  

план проведения педагогических советов;  

план проведения совещаний при директоре;  

4 Методическая работа школы:  

план работы с методическими объединениями;  

план проведения методических советов;  

план проведения предметных недель.  

5 Организация работы с кадрами:  

план работы с педкадрами;  

план подготовки и проведения аттестации.  

6 
Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса: 

 

план мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 

план по информатизации.  

7 Укрепление материально - технической базы школы, хозяйственная 
деятельность. 

 

8 |  Ожидаемые результаты в конце 2020-2021 учебного года.  



 

 

Анализ работы  

МКОУ ООШ № 19 Курского муниципального района  

Ставропольского края 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

Выполнение плана в 2019-2020 учебном году было направлено на решение основных задач 

модернизации образования: 

• обновление содержания образования в классах  

• обновление содержания образования на уровне начального общего образования в соответствии 

с ФГОС второго поколения в 5-8 классах; 

• введение ФГОС в 9-х классе; 

• повышение эффективности процесса обучения; 

• обеспечение соответствия получаемого в школе образования потребностям учащихся в 

современных условиях; 

• совершенствование контроля качества образования; 

• модернизация педагогического образования, повышение профессионального уровня учителей; 

• определение и развитие способностей школьников; 

• здоровьесбережение детей и подростков; 

• информатизация учебно-воспитательного процесса, применение новых информационных    

и    телекоммуникационных    технологий    в    учебно-воспитательном процессе 

• качественная подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ. 

I. Общие итоги. 

      На  конец  2019-2020 учебного года в школе насчитывалось 93 обучающихся в 9-ти 

классах- комплектах.   22 учащихся окончили учебный год  на «4» и «5». На конец года 

процент  обученности составил  100%, качества знаний  – 27,5 % ,  что на 2,8%  ниже  

прошлого года. За  учебный год выбыло-1 обучающихся,  прибыло-2 обучающихся. Закончили  

школу 6 обучающихся. 

 

Мониторинг качества знания за пять лет  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель  в % 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Всего 

обучающихся 

78 72 75 78 93 

Отличники 0 0 0 0 0 

Второгодники 1 0 1 0 0 

Качество знаний 36% 40,9% 29% 30,3 27,5 

Успеваемость 98,7% 100% 98,6% 100% 100% 



 

 

Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированных на основе 

базисно-учебного плана. Учебный план был направлен на решение 

следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения учащихся 

1-9 классов. 

При моделировании учебных планов мы стремились учесть интересы и 

потребности детей и их родителей, а также инновационное направление 

школы. В связи с этим в школе введено преподавание английского языка со 

второго класса, в 4 классе ведѐтся курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», в 5 классе «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» финансовая грамотность интегрируеться по предметам как в 

начальной школе так и в основной. 

 Соблюдается предельно допустимая норма учебной нагрузки, 

обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, безопасности всех 

участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы 

обучения и воспитания, направленные на развитие личности. Педагоги школы 

используют технологии развивающего, проектного обучения, технологию 

сотрудничества с учѐтом субъективного опыта ученика, здоровьесберегающие 

технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности школьника. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Школа предоставляет очную форму 
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обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по 

общеобразовательной программе. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО). 

По итогам 2019-2020 учебного года программы по предметам учебного 

плана выполнены на 100%. Все учащиеся, в  том  числе  обучающиеся,  

находящиеся  по  состоянию здоровья, успешно прошли курс за 

соответствующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась на основании 

«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ООШ № 19» по 

итогам освоения образовательной программы на уровне начального и  основного  

общего образования  по итогам учебного года.  

В связи со сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских 

проверочных работ для обучающихся 4-8 класса общеобразовательной 

организаций в 2020 году было перенесено на сентябрь 2020-2021 учебного 

года. 

 
Результаты освоения программ выпускниками за последние 4 года 

 
 

Уровень обучения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Начальное общее 
образование 

99 40 100 100 35% 44 100 25% 100 30% 

Основное общее 
образование 

100 33 100 100 26% 36 100 33% 100 26% 

 

     Результативность обучения (качество  знаний) за  период  с  2015 по  2019  

      год отражена в следующей таблице. 

В 2019 году школа  успешно начала реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной русский язык», «Литературное чтение 

на русском родном языке» «Родная литература», которые внесли в основные 

образовательные программы основного общего в 2019 году.  

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний по немецкому языку 

0

50

100

5 класс 9 класс

2020

2020



Результативность обучения в сравнении за 5 лет 

 
Первая ступень Вторая ступень 

 

Класс 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20  

Класс 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Качество знаний Качество знаний 

2 37,5% 47% 14% 60% 36% 5 33% 57% 38% 20% 19% 

3 33% 40% 28% 16% 36% 6 50% 40% 50% 22% 30% 

4 50% 44% 27% 33% 12,5 7 33% 50% 16% 29% 20% 

      8 28% 28% 50% 34% 38% 

      9 38% 28% 14% 33% 33% 

Средний процент качества по школе за 2019-2020 учебный год – 27,5%. 
В целом итоги учебного года в сопоставимых показателях с 

предшествующим периодом представлены в таблице: 

 

Итоги учебного года в сравнении за 5 лет 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Число учащихся на конец года, из них:      

оставлены на повторный год обучения 1 - - - - 

успевают по всем предметам (% обученности) 98,7% 100% 100% 100% 100% 

успевают по всем предметам без троек (% качества) 36% 40,9% 29% 30,3% 27,5 

Число учащихся 2-9х кл, из них: 55 66 65 66 80 

окончили год на «отлично» 0% 0% 0% 0% 0% 

окончили год без троек (4 и 5) 20 (36%) 27(40,9%) 19(29%) 20(30,3%) 22(27,5%) 

: 9кл - с отличием      

Пропущено 957 1652 1252 1055 937 
уроков всего:      

без уважительной 0% 0% 0% 141без/у.      28   без/у. 

      

Качество знаний по предметам учебного плана 

№ Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Русский язык 43% 47% 37% 44% 36% 

2 Литература 63% 66% 66% 63% 58% 
3 Родной русский язык - -- - - 43% 
4 Родная русская литература -- - - - 53% 
5 Английский язык 65% 54% 46% 51% 48% 
6 Второй иностаный язык - - - - 55% 
7 Математика 75% 62% 34% 47% 48% 

8 Алгебра 33% 44% 64% 56% 58% 
9 Геометрия 33% 44% 53% 51% 50% 

10 Информатика 60% 70% 78% 71% 67% 
11 История 53% 56% 66% 51% 54% 

12 Обществознание 53% 56% 66% 57% 59% 

13 Биология 56% 60% 63% 65% 62% 
14 География 53% 56% 60% 43% 56% 
15 Химия 33% 42% 45% 33% 57% 

16 Физика 33% 50% 70% 51% 63% 
17 ИЗО 95% 96% 88% 88% 95% 
18 Музыка 73% 86% 83% 87% 95% 

19 Технология 93% 93% 89% 81% 96% 

20 Физическая культура 87% 89% 92% 90% 99% 

21 ОРКСЭ 100% 100% 81% - - 

22 ОБЖ 84% 73% 76% 54% 70% 

23 Окружающий мир 64% 71% 62,5% 63% 50% 

24 МХК 72% 85% 57% 33% - 

25 Искусство  - - - - 67% 



 

Данные свидетельствуют о том, что в сравнении за последние пять лет, 

произошло повышение качества знаний от 1% по математике, от 1% до 9% по 

истории, обществознании, алгебре, биологии, физике, ИЗО, физической культуре, 

музыке от 1% до 20% по химии и ОБЖ, наблюдается снижение процента 

качества по сравнению  с  прошлым  годом:  по русскому языку (на 8%), по 

литературе  (на 5 %), английский язык (на 3%), информатика (на 4%), 

окружающий мир (на 13%). 

 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации 

и проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся к ОГЭ, 

который был вынесен на обсуждение методических предметных объединений 

школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом 

директор, заместитель директора, методические объединения, также составили 

планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 В течение 2019-2020 учебного года для учителей-предметников проводились 

совещания, на которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2019 года. 

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по обучающимся 

школы для сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя- предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, 

дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные 

экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и 

по материалам ОГЭ, собеседование по русскому языку (устный русский язык). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились 

результаты диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на 

протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по 

подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий 



обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

В связи со сложившиеся ситуацией проведение ОГЭ для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций в 2020 году было отменено. 

Итоговые отметки в аттестат выставлялись, как среднее арифметическое 

четвертных отметок с округлением по правилам математического округления.  



 

Трудоустройство выпускников 

 
№ ФИО 10 класс 

вашей 
школы 

10 класс других 

учреждений 

Наименование учреждения, 

в котором обучается 

1 Авагжанян Георгий 
Юрьевич 

- - ГБПОУ СК «Ставропольский 
краевой колледж искусств» 

2 Исмаилова Жанет 
Гесеновна 

- - ООО «Реабилитационный 
центр «Щулуми» 

3 Селенко Наталья 
Александровна 

- - Курсы парихмахера  

4 Соколова Кристина 
Александровна 

- 1 МОУ СОШ №6 Курского 
муниципального района  

5 Умарова Марина 
Хаважевна 

- - Курсант 1 курса 

6 Чупалаева Умрубият 
Темирболатовна 

- - ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

Итого     

 

Итоги всероссийской предметной олимпиады школьников в МКОУ ООШ 

№19. 
 

Школьная олимпиада проводилась по 16 общеобразовательным предметам : 

русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию, 

основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, МХК, 

географии, физической культуре, биологии, химии, информатике, экология, 

технологии . 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие учащиеся 4-9 

классов (56 чел.- 60%). Большинство учащихся стали участниками 

нескольких олимпиад. 
Математика 

№ ФИО учителя Всего 
уч-ся 

Принимали 
участие 

% участия 

1 Никогосян В.С. 50 14 28 

2 Атанасова Л.Н. 6 6 100 

Физика 

№ ФИО учителя Всего 

уч-ся 

Принимали 

участие 

% участия 

1 Мурадов В.С. 24 4 16 

География 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Заргарова Ф.В. 50 16 32 

Биология 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Заргарова Ф.В. 50 18 36 

Русский язык 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Амбарцумова И.С. 50 10 20 

2 Атанасова Л.Н. 6 6 100 

Литература 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Мох С.М. 26 8 31 



2 Амбарцумова И.С. 24 6 25 

История 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Саркисян Е.И. 50 14 28 

Обществознание 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Лабазанов Д.И. 34 15 44 

ОБЖ 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Лабазанов Д.И. 50 10 20 

Английский язык 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Мох С.М. 81 16 20 

Химия 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Заргарова Ф.В. 14 6 43 

Технология 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Лабазанов Д.И. 50 16 32 

Физическая культура 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Осипов А.А. 50 14 28 

МХК 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Лабазанов Д.И. 6 3 50 

Экология 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Заргарова Ф.В. 10 10 100 

Информатика 

№ ФИО учителя Всего Принимали % участия 

1 Мурадов В.С. 24 3 12,5 

 

Динамика показывает: увеличение числа учащихся по предметам. 
№ 
п/п 

Предмет 2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2017- 
2018 

2018-2019 2019-
2020 

Динамика 

1 Русский язык 10 11 12 22 16 10 -6 

2 Литература 10 10 12 10 14 14 +4 

3 История 13 11 11 10 14 14 +4 

4 Обществознание 9 8 11 10 15 15 +5 

5 Математика 11 10 16 23 20 20 -3 

6 Физика 6 6 6 6 4 4 -2 

7 Химия 2 2 4 2 6 6 +4 

8 Биология 11 8 10 10 18 18 +8 

9 Экология 0 4 0 0 10 10 +10 

10 География 10 7 10 10 16 16 +6 

11 Физкультура 12 10 12 14 14 14 = 

12 ОБЖ 15 6 11 12 10 10 -2 

13 Технология 0 16 11 12 16 16 +4 

14 Английский язык 13 11 12 10 16 16 +6 

15 МХК 2 2 2 2 3 3 +1 



16 Информатика     3 3 = 

 

Все учащиеся были вбиты в портал олимпиады. Всего по школе 36 победителей и 

призёров в школьной олимпиады: 
Победители –14 
Призеры – 22 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства образования 

Ставропольского края от 19 октября 2019 года №1421-пр «Об утверждении 

графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ставропольском крае в 2019/20 учебном году» и в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году.  

Список участников и результат участия учащихся МКОУ ООШ №19 

в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году. 
№ п\п Предмет Класс  Ф.И. 

обучающегося 

Место  Учитель  

 Истории 

 

9 Авагжанян Георгий 

Юрьевич 

 Саркисян Е.И 

9 Исмаилова Жанет 

Гусеновна 

 

9 Чупалаева Умрубият 

Темирболатовна 

 

 Биологии  Авагжанян Георгий 

Юрьевич 

 Заргарова Ф.В. 

 Чупалаева Умрубият 

Темирболатовна 

 

 Обществознание  

 

8 Алиева Айшат 

Курбановна 

 Лабазанов Д.И. 

8 Тасуева Элина Умаровна  

8 Чопалаева Умрабият 

Мухтаровна 

 

9 Авагжанян Георгий 

Юрьевич 

 

9 Умарова Марина 

Хаважевна 

 

  

 Всего в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 7 учащихся 

приняли участие (10 участий),  призовых мест нет. 



 

Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к 

предметнымолимпиадам удовлетворительной. 

2. Выразить благодарность учащимся, которые заняли призовые места в муниципальном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, и их педагогам. 

3. Руководителям МО провести анализ результатов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников для дальнейшего планирования работы с одаренными детьми.  

4. Учителям-предметникам: 

 начинать подготовку учащихся к предметным олимпиадам с начальных классов; 

 принимать участие в семинарах по работе с одаренными детьми; 

 уделять особое внимание формированию общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности обучающихся; 

 проводить подготовку учащихся к олимпиаде по трем компонентам: теоретическим, 

практическим и творческим; 

 при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего учебного 

года) занятия по решению заданий повышенного уровня сложности, изучению методов 

решения таких заданий.  

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к 

олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 
-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 
- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к 

проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким 

предметам); 

Было принято решение усилить работу над улучшением результатов олимпиад. 

                             Дистанционное обучение 

В четвертой четверти, в период с 23.03.2020 по 29.05.2020 в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по 

обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации, в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом Роспотребнадзора №02/3853-

2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с Указом губернатора Ставропольского 

края и Министерством образования СК, с приказом школы и решением 

педагогического совета было организовано обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие 

мероприятия: 

-составлен локальный акт об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 



-разработан план организации дистанционного обучения; 

-обновлено программное обеспечение для работы с электронными 

образовательными ресурсами; 

-проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

технических возможностей учащихся для участия в дистанционном обучении; 

проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня компетентности в 

работе с образовательными платформами и приложениями; 

-запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического персонала по 

приобретению необходимых технических навыков при организации дистанционного 

обучения. 

В соответствии с критериями внутришкольного контроля осуществляется контроль 

за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного обучения: 

Мониторинг  ежедневных отчѐтов учителей и классных руководителей, в 

соответствии с функциональными обязанностями; 

Контроль за реализацией учебных планов, выполнением образовательных программ 

и их практической части; 

Мониторинг объѐма домашних заданий; 

Мониторинг журналов с целью накопляемости оценок; 

Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью оказания 

своевременной помощи на основании отчѐтов классных руководителей. 

Было составлено расписание занятий, не противоречащее нормам СанПин о 

продолжительности непрерывного применения технических средств обучения и 

разослано по родительским чатам. Все уроки в своей продолжительности не 

превышали 30 мин., с обязательным перерывом между ними 40-60 минут, в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения от 17.03.2020 № б/н и 20,03.2020 

№ б/н. 

В целях реализации в полном объѐме рабочих программ и для организации 

дистанционного обучения использовались возможности интерактивных 

образовательных платформ и ресурсов:РЭШ, Uhci.ru, Яндекс-платфора для онлайн-

обучения, консультационные виртуальные центры (для школьников, учителей и 

родителей) и др. 

В период с 23.03.2020 по 06.06.2020 учителями проводились дистанционные 

онлайн-занятия. В своей работе учителя использовали как собственные разработки, 

так и заимствованный материал с образовательных ресурсов, а также 

прикреплѐнные задания из файлов. 

Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали мессенджер 

WhatsApp. Для каждого класса классными руководителями были созданы группы 

для удобства общения и контроля, так как родители организуют рабочую 

обстановку для ребѐнка и следят, чтобы он вовремя участвовал в учебном процессе. 

Учителя ежедневно проверяли домашние задания. По итогам оценивания 

проводилось или аудио рецензирование, или онлайн-консультации. При 

необходимости проводилась работа над ошибками. По данным мониторинга отчѐтов 

учителей-предметников иногда возникали сложности у некоторых учащихся в 

основном из-за низкой скорости интернета и зависания сайтов по причине большой 

нагрузки. Учѐт успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно 

отмечался в классных электронных журналах. По итогам мониторинга 

наполняемость оценок достаточная, 100% обучающихся оценены. 

Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения явилось 

новой практикой. Для успешного освоения новой образовательной технологии 



перед учителями специалистами встала задача как можно скорее и в полном объѐме 

освоить незнакомый до этого момента вид обучения. С этой целью администрацией 

был организован мониторинг специальных сайтов и предложена целая подборка 

обучающих семинаров, вебинаров и онлайн-конференций. Многие педагоги 

самостоятельно занимались поиском сайтов на интересующие темы. 

Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались 

самообразованием: прошли курсы повышения квалификации по основной 

деятельности и профессиональную переподготовку. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение проводилось организовано. Все учителя освоили 

данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют в 

своей работе образовательные онлайн-платформы. 

2. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном 

объѐме. 

3. Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного 

урока, не превышать нормы домашних заданий. По возможности применять 

творческие, занимательные задания. 



 

 

Оценка кадрового обеспечения 
 

Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами - непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области учебных предметов, методики и технологии их 

преподавания, что в конечном итоге должно привести к росту уровня 

образованности, воспитанности и развитости учеников. 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Всего педагогических 

работников 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

б/к 

Кол- 
во 

% Кол- во % Кол-
во 

% кол- во % 

14 3 21 
% 

4  

29% 
6 49% 1 7% 

Средний процент аттестованных учителей составляет по школе 93% 
 

 

Соотношение стажа и возрастного ценза педагогических работников 

 
Стаж педагогической работы Возраст 

До 5 лет 5 – 10 

лет 

10 – 

25лет 
Свыше 

25 лет 

До 30 лет 31-40 лет 41-55 лет Свыше 

55 лет 

Кол 
-во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол 
-во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

3 21 
% 

4 29 
% 

4 29 
% 

3 21% 5 36 
% 

4 29 
% 

3 21 
% 

2 14 
% 

 

Основную часть педагогического коллектива составляют молодые педагоги. 

Обновление педагогических кадров значительное. Средний возраст педагогов 

составил – 37 лет. Для молодых учителей, прибывших в школу, работает «Школа 

молодого педагога», приказом директора определены наставники. 

В школе составлен и выполняется план курсовой подготовки. 

Информация о прохождении курсовой подготовки систематизирована, 

имеется перспективный план повышения квалификации 

 
Сравнительный анализ результатов повышения квалификации учителей через 

курсовую подготовку 

 
Учебный год Количество 

2015 – 2016 5 38% 

2016 – 2017 8 57% 

2017-2018 6 38% 

2018-2019 5 36% 

2019-2020 12 100% 

 

За пять лет курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
прошли 100 % педагогов, повысили квалификацию по направлению: ФГОС, 
дистанционное обучение, инклюзивное образование. 



С сентября 2019 по август 2020 года 1 работник обучалась на курсах повышения 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО, 11 работников прошли дистанционно курсы по 

охране труда, оказание первой помощи, курсы классного руководителя. 

                                   Результативность методической работы школы 

 

Методическая тема школы «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по ФГОС»  

Главным органом, который мобилизует усилия педагогического 

коллектива на выполнение задач, повышение профессионализма учителя, 

развитие его индивидуальности является Педагогический совет школы. 

 

   В 2019-2020 учебном году на педагогических советах школы обсуждались 
следующие темы: 
1. Педсовет-презентация 
− «Оптимальное использование образовательных ресурсов школы для 

повышения качества образования». 

                                          Саркисян Е.И., заместитель директора по УВР  
2. Проблема преемственности начального и основного общего образования . 
                                           Саркисян Е.И., заместитель .директора по УВР 

                3.«Формирование психолого-педагогических компетенций – как одно из    

         основных условий повышения качества образования и воспитания» 

                                                       Саркисян Е.И., заместитель .директора по УВР 

 
Одной из эффективных форм методической работы является трансляция 

педагогического опыта работы учителей через участие в практических семинарах и 

научно- практических конференциях городского, краевого, всероссийского и 

международного уровней: 

 
Результативность развития педагогического творчества за 4 года 

 
Наименование конкурса 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Школьный конкурс «Учитель года»    Лабазанов 
Д.И. 
Заргарова Ф.В 
Гаджиева А.К 

участие 

II этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года» 

   Гаджиева А.К 

3 место 
Районный конкурс «Открытый урок» Атанасова Л.Н. 

участие 
   

Всероссийская конференция 
«Современные 

образовательные технологии» 

Гаджиева А.К 

участие 
   

Всероссийский конкурс «Умната» Гаджиева А.К. 
3 место 

   

Районный семинар Гаджиева А.К. 

Саркисян Е.И. 

Магомедова З.И. 

Осипов А.А. 

Саркисян Р.А. 

Заргарова Ф.В. 
 Заргарова Ф.В. 

Лабазанов 

Д.И. 

Саркисян Е.И. 
Открытый урок на муниципальном уровне Амбарцумова И.С. 

Заргарова Ф. 
Заргарова Ф.В 
Амбарцумова 
И.С. 

Заргарова Ф.В 
Амбарцумова 
И.С 

Амбарцумова 
И.С. 
Заргарова Ф.В 
Никогосян 
В.С. 



Гаджиева А.К 
Саркисян Е.И. 

Ставропольский краевой открытый 
педагогический фестиваль «Талант-2018» 

  Гаджиева А.К  

Всероссийский конкурс «За нравственный 
подвиг учителя» 

  Саркисян Р.А.  

Районный открытый педагогический 

фестиваль «Симфония урока» 

Саркисян Е.И. 

Саркисян Р.А. 

Гаджиева 

А.К 

Саркисян 

Р.А. 

 Гаджиева А.К 

Всероссийский конкурс «Педагогика 21  Гаджиева А.К   

века»  I место   

Районный этап X Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма» 

 Амбарцумова 
И.С. 

  

Международный фестиваль «Учитель – 
это призвание» 

 Гаджиева А.К. 
2 место 

  

Всероссийский педагогический конкурс 
«Мастерская педагога» 

 Гаджиева А.К. 
1 место 

  

Всероссийский педагогический конкурс 
«В поисках результативности» 

 Гаджиева А.К. 
1 место 

  

Всероссийский конкурс научно- 

технических проектов. 

Номинации: Агропромышленные и 

биотехнологии 
 

Умный город 

  
 

Заргарова Ф.В 

участие 

 
 

Гаджиева А.К 

участие 

  

В связи со сложившиеся ситуацией проведение очных конкурсов  для 

учителей общеобразовательных организаций в 2020 году было отменено.  
 

Анализ работы школьных методических объединений 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В минувшем учебном году 

действовали 4 предметных МО, объединяющих в своем составе педагогов, 

работающих в определенной предметной области. 

 МО учителей гуманитарного цикла, 
 МО учителей естественно –математического цикла, 
 МО учителей начальной школы, 
 МО классных руководителей. 

Работа предметных МО в 2019- 2020 учебном году строилась по следующим направлениям: 
 Реализация ФГОС в НОО и ООО. 
 Совершенствование педагогического мастерства учителей: 

 Подготовка и участие в фестивале педагогических идей. 
 Работа с одаренными детьми. 
 Поддержка молодых учителей (наставничество). 
 Подготовка обучающихся к ГИА 

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях предметных 

МО, можно сделать вывод, что работа предметных МО способствует выполнению 

задач, стоящих перед школой. Ежегодно тематика заседаний отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать весь педагогический коллектив. 

Анализируя уроки педагогов, можно сделать следующие выводы: 

1.У учителей школы сложился индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. 2.Педагоги школы уделяют формированию общеучебных навыков, 

организации труда учащихся, развивают умение оценивать себя и своих товарищей, 

приучают к взаимооценке и взаимопроверке. Можно отметить высокую активность 

учащихся. Это связано с тем, что учителя грамотно, своевременно меняли формы 



работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, групповые, 

дифференцированные). Применяли игровые и занимательные упражнения, загадки, 

ребусы, кроссворды, иллюстративный материал (использование презентаций). Все 

учителя продумывали каждый этап урока, дифференцировали домашние задания, 

интересно организовывали начало урока, итог и рефлексию. 

3.В школе используются современные образовательные технологии и методики 

преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 

эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников 

образовательного процесса, но за анализируемый период не наблюдается 

положительной динамики использования современного педагогического 

инструментария. 
Выводы: 

Укомплектованность штатов и квалификация педагогических работников МКОУ 

ООШ № 19 соответствуют требованиям, определенным федеральными нормативными 

правовыми актами и позволяют реализовать заявленные основные образовательные 

программы начального общего, основного общего образования. 
Перечень должностных инструкций соответствует штатному расписанию. 

В соответствии с образовательной программой, согласно штатному расписанию  

школа укомплектована по всем образовательным программам педагогическими 

кадрами на 100%. 

Квалификационные категории административного аппарата соответствуют 

предъявляемым требованиям к руководителям и заместителям руководителя 

образовательного учреждения. 

МОНИТОРИНГ КАДРОВ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

КАТЕГОРИИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

 

№ ФИО 2015-2016уч.г 

1 Авагжанян Л.З. Высшая  

2 Абусаламова Д.А. б/к 

3 Амбарцумова И.С. Высшая  

4 Атанасова Л.Н. Соответ. 

5 Бутина А.С. Высшая  

6 Давтян Э.С. Соответ. 

7 Гаджиева А.К. б/к 

8 Заргарова Ф. В. Первая  

9 Лабазанов Д.И. Соответ. 

10 Магомедова З.И. Соответ. 

11 Мох С.М. б/к 

12 Осипов А.А. Соответ. 

13 Самарокина С.Е. Соответ. 

14 Саркисян Е.И. б/к 

15 Саркисян Р.А. б/к 



 
 

№ ФИО 2017 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Б/К 

3 Амбарцумова И.С. Высшая 

4 Арутюнян К.А. Б/К 

5 Гаджиева А.К. Б/К 

6 Заргарова Ф. В. Высшая 

7 Лабазанов Д.И. Соответст. 

8 Меликшаева Р.А. Высшая 

9 Магомедова З.И. Соответст. 

10 Миранова А.Э. Б/К 

11 Мох С.М. Б/К 

12 Мурадов В.С. Соответст. 

13 Салихова Д.К Б/К 

14 Саркисян Е.И. Б/К 

15 Саркисян Р.А. Б/К 

 

 
 

№ ФИО 2018 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Соответст. 

3 Амбарцумова И.С. Высшая 

Высш
ая
Перв
ая

Высшая

Первая 

Соответ.

Б/К



4 Гаджиева А.К. Первая 

5 Заргарова Ф. В. Высшая 

6 Лабазанов Д.И. Соответст. 

7 Магомедова З.И. Соответст. 

8 Миранова А.Э. Б/К 

9 Миранова М.Н.  Б/К 

10 Мох С.М. Соответст. 

11 Мурадов В.С. Первая 

12 Никогосян В.С. Первая 

13 Салихова Д.К. Б/К 

14 Саркисян Е.И. Первая 

15 Саркисян Р.А. Первая 

 

 
№ ФИО 2019 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Соответст. 

3 Амбарцумова И.С. Высшая 

4 Гаджиева А.К. Первая 

5 Заргарова Ф. В. Высшая 

6 Лабазанов Д.И. Соответст. 

7 Магомедова З.И. Соответст. 

8 Миранова А.Э. Б/К 

9 Миранова М.Н.  Б/К 

10 Мох С.М. Соответст. 

11 Мурадов В.С. Первая 

12 Никогосян В.С. Первая 

13 Салихова Д.К. Соответ.  

14 Саркисян Е.И. Первая 

Высшая
Первая
Соответст.
Б/К



 
 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным 

областям знаний, непрерывное развитие массового и исследовательского 

творчества учителей и учащихся школы осуществляется основными 

структурными подразделениями школы 

–  методическими  объединениями  (МО),  которые  возглавляют  учителя  

высшей (первой) квалификационной категории. Координирует работу 

методических объединений методический совет школы. 

Организацию учебно-воспитательного процесса начального общего 

образования обеспечивает МО учителей начальных классов. Гуманитарное 

образование  реализуется через работу МО учителей гуманитарного цикла. 

Естественно-математическое образование - через работу МО естественно- 

математического цикла. В течение года в школе были проведены предметные 

недели: русского языка и литературы, математики и информатики, истории и 

обществознания, начальных классов. К Году экологии в России были приурочены 

дни экологии в школе.При реализации основной  образовательной  программы  

всех  уровней использовались учебники в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253. На уровне 

начального общего образования используются учебно- методические. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 2193 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− объем учебного фонда – 1063единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

Высшая

Первая

Соответст.

Б/К

http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_nach_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_bio_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_bio_12-13.pdf


№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

1 Учебная 1063 

2 Художественная 1130 

      

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски,), 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). Также библиотека оснащена 1 компьютером, 

имеющими выход  в интернет, МФУ. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –12 человек в день. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансировании библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществлялось 

посредством информационного обслуживания учащихся как на 

абонементе, так и в компьютерной зоне. Производился подбор литературы 

по запросам в групповом порядке (для проведения тематических уроков, 

классных часов, внеклассной работы) и в индивидуальном  порядке  (для  

подготовки  к  предметным  олимпиадам  (учащиеся 7-9 классов), 

проектной деятельности (технология – учащиеся 5, 6 кл.). Для 

педагогических работников проведены разъяснительные беседы  по  

формам  и объемам обеспечения учащихся учебной литературой; 

изменениям в Федеральном перечне учебников на текущий и предстоящий 

учебный год при формировании общешкольного заказа учебников; 

осуществлялись консультации  и  подбор  литературы к предметным 

неделям и классным часам,  помощь  в  подборе необходимой литературы 

и методических материалов участникам школьного и районного этапов 

конкурса «Воспитать человека». 

Для родителей (законных представителей) обучающихся проведены 

беседы- рекомендации, выданы списки детской литературы для 

внеклассного и  летнего  чтения; предоставлена информация по 

обеспечению учебного процесса учебниками и учебными пособиями. 

Ежегодно для учащихся  в  библиотеке  проводятся  тематические  

выставки,  семинары, экскурсии, конкурсы творческих работ (сочинений, 

рисунков), акции, например, Неделя детской книги, уроки 

информационной культуры,  сетевые  проекты и др. мероприятия, 

направленные на привлечение интереса к чтению и повышение общей 

культуры.



 

Сведения об информационно-образовательной среде школы 
 

 
 

№ 

 

Параметры среды 

Кол-во 

 

1. 

Планирование образовательного процесса:  

- наличие учебных планов в электронной форме + 

- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 

- наличие и использование компьютерной программы составления 
расписания 

- 

 
 

2. 

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов: 

+ 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной 

организации 

 

+ 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети 

Интернет 
- 

- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 
медиатеки 

- 

 

3. 
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

+ 

- наличие электронных классных журналов + 

- наличие электронных дневников + 

 

 

4. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 

(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования) 

+ 

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет - 

- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

- 

- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS - 

 

 

5. 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями: 

+ 

- наличие функционирующего адреса электронной почты + 
 

- использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов 

+ 

 

- использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными учреждениями, 

организациями 

+ 



 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II. 

ПЛАН 

РАБОТЫ МКОУ ООШ № 19  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

II. План работы на 2020-2021 учебный год 

Цель работы школы: создание системы сопровождения персонифицированного 

развития профессиональной компетентности учителей с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и профессионального стандарта педагога. 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Продолжить внедрение эффективных технологий (в том числе 

дистанционных) и методов качественного образования. 

2. Продолжить работу по ранней профилизации учащихся: активное участие 

в проектах «Билет в будущее», «Проектория». 

3. Продолжить реализацию дорожной карты функционирования 

профессионального стандарта педагога. 

4. Развитие системы наставничества. 

5. Совершенствовать систему дополнительного образования, выявления и 

развития юных талантов. 

6. Продолжить развитие системы социального партнерства в целях 

совершенствования материально-технической, методической, научной и 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
 

 

2.1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

успеваемости и качества знаний в соответствии с современными 

требованиями к начальному общему и основному общему образованию. 
 

 

План работы по всеобучу в 2020-2021 учебный год 
 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей по классам в соответствии со 
списочным составом. 

до 31 августа администрация 

2 Комплектование 1-9 классов до 31 августа  
администрация 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные 
руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 
сентября 

Классные 
руковод. 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 
учебного фонда школы 

до 10 

сентября 

администрация 

8 Организация горячего питания в школе. август Зам. по хоз. 
части 

9 Составление расписания занятий до 2 
сентября 

Зам. директора 
по УВР 



10 Комплектование кружков до 15 
сентября 

Зам. директора 
по ВР 

11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, 
опекунских семей 

сентябрь соцпедагог 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы 
риска» 

сентябрь соцпедагог 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 
соблюдение техники безопасности 

1 раз в 
четверть 

администрация 

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение 
года 

Зам. директора 
по ВР 

15 Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно классные 
руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными 
на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в 

четверт

ь 

Зам. 
директора по 

УВР 

20 Профориентация (изучение профессиональных 
предпочтений выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

классные 
руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости в 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР кл 

.руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации 

по плану Зам. директора 
по УВР 

23 Своевременное информирование родителей обучающихся 
об итогах успеваемости их детей 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 
имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 
года 

учителя- 
предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 
обучающимися 

в течение 
года 

кл. 
руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора 
по УВР 

 

 

План работы по реализации ФГОС 

Задачи: 

Реализация ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами. 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2020-2021 

учебного года.  

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы МКОУ ООШ №19 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации профессионального стандарта педагога». 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях 

городского уровня по вопросам 
реализации ФГОС 

В соответствии 

с планом- 
графиком УО 

Зам. директора 

по УВР учителя 

Информирование 

всех участников 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО: 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5-х -9-х 

классах. 

Ноябрь 

Январь 

Зам. директора 

по УВР 

решения 

совещания 

1.4. Мониторинг результатов освоения 

ООП : 

- входная диагностика 

обучающихся 5-9 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 5-9 классах 

-анализ результатов ВПР, РПР 

Октябрь 

Январь 

Май 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

методик по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС ООО в 

2020-2021 

учебном году 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

Август Зам. директора 

по УВР 

утвержденное 

расписание 

занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 
уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора 

по УВР 

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 5 - 9 классов 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов 

в соответствии 

с Уставом 

школы 

2.3. Внесение изменений в ООП 

МКОУ ООШ №19 

Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении 

ООП в 
новой редакции 

 

3. 
 

Финансово-экономическое обеспечение 



3.1. Проверка обеспеченности 
учебниками обучающихся 1-9 

классов 

До 3 сентября Зам. директора 

по УВР, учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

в течение года администрация база учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 

школы 

3.4. Подготовка к 2020-2021 учебному 

году: 

- инвентаризация материально- 

технической базы на соответствие 

требованиям ООП МКОУ 

ООШ№ 19 ФГОС 

 
 

Март 

Зав.библиотекой, 

учителя 

Дополнение базы 

данных 

по материально- 

техническому 

обеспечению 

школы, базы 

учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания 
и расстановка кадров на 2020-2021 

учебный год 

Август директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление плана-графика 

курсовой подготовки 

педагогических кадров 

Январь Зам. директора 

по УВР 

Заявка 

4.4. Проведение комплектования 

педагогических работников на 

2020-2021 учебный год с учетом 

реализации ФГОС 

Май Директор Предварительная 

тарификация 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов 

ФГОС, обмену опытом 

По плану МО Председатель 

рабочей группы 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов (страниц) 

сайта школы по вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт 

Обновленная на 

сайте 
информация 

5.3. Проведение (онлайн) 

родительских собраний в 

1-9 классах. 

 Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 
собраний 

5.4. Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся 1-9 

классов 

По 

необходимости 

Учителя 1 -9 

классов 

 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных 

достижений пятиклассникови 

шестиклассников на начало 

учебного года. 

Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Банк диагностик 



 готовности обучающихся 1-9 
классов к освоению ООП 

ООО. 

   

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1-9 

классах; 

- посещение занятий в 1-9 

классах 

Октябрь 
По графику 

ВШК 

Зам. директора 

по ВР, педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 
неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 
возможностей и способностей ребѐнка 

Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время со слабоуспевающими учащимися 

Весенние, 
осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние 
УВР со слабоуспевающими обучающимися" 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

5. Проведение заседаний МО по профилактике 
неуспеваемости 

Ноябрь Учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися 

на педагогических советах 

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по 

УВР 

7. Своевременное извещение родителей о 
неуспеваемости учащихся 

Постоянно Классные руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 
ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного 
года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

3. Организационно - педагогические мероприятия 

 

План проведения педагогических советов 

№ 
п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 

1 Педсовет – отчет 
«Анализ и диагностика итогов 2019-2020 учебного 

года. Тарификация. Утверждение учебного плана, 

плана работы школы на 2020-2021 учебный год. 

Директор, зам. 
директора по 

УВР. 

Август 

Режим работы школы в 2020-2021 учебном году. директор 

Нормативно-правовая база школы. директор 



2 Педсовет – семинар «Наставничество в образовании - 

одно из центральных направлений Национального 

проекта «Образование» 

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

Итоги УВР за I четверть зам. директора по 
УВР 

Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе 
информационной безопасности 

директор 

3 Педсовет – практикум 
«Результаты проведения ВПР и РПР. Опыт и 

перспективы». 

руководители МО Январь 

Анализ работы за первое полугодие. зам. директора по 
УВР 

Утверждение предметов для прохождения 
промежуточной аттестации обучающихся 5-9 

классов в 2020-2021 уч.г. 

зам. директора по 

УВР 

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-9 классах. зам. директора по 
УВР 

4 Педсовет-презентация 
«Профориентационная работа в школе 

Результативность участия в национальных проектах 

«Успех каждого ребенка», «Билет в будущее». 

руководители МО 

зам. директора по 

ВР 

Март 

Итоги УВР за III четверть зам. директора по 
УВР 

Утверждение предметов по выбору на ГИА 
выпускников 9 класса 

директор 

Об организации и проведении итоговой аттестации в 

2021 г. 

директор 

6 Педсовет 
О допуске учащихся 9, к сдаче выпускных экзаменов 

за курс основной школы. О переводе учащихся 1-8 

классов. 

директор Май 

Итоги методической работы школы за год. руководители 
МО 

О порядке окончания 2020-2021 учебного года. директор 

Об утверждении экзаменов по выбору на 

государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного общего образования обучающихся 9 

класса, и окончании учебного года обучающихся 

1 класса. 

директор 

 Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 

классов. Утверждение материалов для проведения 

промежуточной аттестации. 

директор  

7 Педсовет 
О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших 

экзамены за курс основной школы. 

директор Июнь 

О выдаче аттестатов  директор 

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год, 
Задачи школы по повышению эффективности и 

Зам. директора по 
УР. 



 качества образовательного процесса в 2020 – 2021 

учебном году. 
  

Проект плана работы школы на 2020-2021 учебный 
год. 

директор 

Проект учебного плана на 2020-2021 учебный год. директор 

 
План проведения совещаний при директоре 

 
ТЕМА СРОКИ ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

О планировании работы школы, воспитательной работы 

в рамках предупреждения ДДТТ, соблюдения ПДД. Об 

ужесточении пропускного режима в здание и на 

территорию школы и школьного бассейна. Утверждение 

плана-графика подготовки МКОУ ООШ № 19 к ГИА 

учащихся 9-го класса. Соблюдение Закона № 120- ФЗ. 

Об охране труда и технике безопасности пребывания 

в школе. Об аттестации педагогических кадров. 

Сентябрь Протокол 

Организация питания учащихся. Утверждение плана 

работы урочных и внеурочных занятий, дополнительного 

образования. Утверждение рабочих программ учителей. 

Сентябрь Протокол 

О подготовке к школьному этапу проведения 

Всероссийской олимпиады школьников. Утверждение 

плана-графика закупок в 2020-2021 учебном году. О 

тарификации школы. 

Сентябрь Протокол 

О выполнении программы по ПДД. Безопасность 
пребывания детей в школе. 

Сентябрь Протокол 

Обеспечение прав граждан на получение бесплатного 

образования. Соблюдение Закона об образовании РФ, а 

также профилактика безнадзорности и правонарушений в 

рамках соблюдения Закона № 120-ФЗ. 

Октябрь Протокол 

Профилактика гриппа и ОРВИ, вакцинация. О 
результатах инновационной работы. 

Октябрь Протокол 

О системе подготовки к ГИА в 9 –го класса. О 

результатах проведения школьного тура конкурса 

«Учитель года -2021» и представление кандидатуры на 

участие в городском туре конкурса профессионального 

мастерства. 

Октябрь Протокол 

О выполнении мероприятий по профилактике детского 

травматизма и пожарной безопасности. Мониторинг 
качества знаний в 1 четверти 2020-2021 уч.г. 

Октябрь Протокол 

Организация работы с социально не защищенными 
детьми, детьми «группы риска» и инвалидами. 

Ноябрь Протокол 

Адаптация 5-х классов (совместная работа ШМО 

классных руководителей, педагога-психолога и 

администрации.) 

Ноябрь Протокол 

Профориентационная работа в 8-х и 9-х классах в 
2021-2022 уч.г. 

Декабрь Протокол 

Профилактика ЗОЖ. Подготовка к проведению 

родительских собраний в выпускных классах. Вопросы 
итоговой аттестации. 

Декабрь Протокол 



Мониторинг качества знаний во 2 четверти 2020-2021 

уч.г. Анализ региональных проверочных работ в 2020 

году. 

Декабрь Протокол 

О подготовке к общешкольному родительскому 

собранию. Соблюдение пропускного режима. Анализ 

питания школьников. 

Январь Протокол 

О гражданском и патриотическом воспитании. Анализ 

итогов месячника военно-патриотической и спортивно- 

массовой работы. 

Январь Протокол 

Подведение итогов конкурсов профессионального 

мастерства. Анализ эффективности использования новых 

педагогических технологий. 

Февраль Протокол 

Работа с кадровым резервом. Анализ работы с молодыми 
специалистами. 

Февраль Протокол 

Создание условий для внедрения профессионального 

стандарта педагога. Корректировка Программы развития 

МКОУ ООШ № 19. 

Март Протокол 

Обобщение опыта работы городских педагогических 

мастерских и ГИП. Планирование мероприятий по 

повышению качества обучения. 

Март Протокол 

О подготовке выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

Март Протокол 

О соблюдении Закона № 120-ФЗ. Мониторинг качества 
знаний в 3 четверти 2020-2021 уч.г. 

Март Протокол 

Подведение итогов месячника здоровья. Итоги 
профосмотра сотрудников и учащихся МКОУ ООШ 

№ 19. 

Апрель Протокол 

Об эффективности работы школьных методических 
объединений. 

Апрель Протокол 

Об организации летнего отдыха и летней занятости детей Апрель Протокол 

О соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

образовательном учреждении. Соблюдение 

противопожарных мер и мер безопасного пребывания в 

школе. 

Апрель Протокол 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

во 1-х-9-х классах. Анализ аттестации 

педагогических работников МКОУ ООШ № 19. 

Май Протокол 

Организация итогового контроля в 9-х классах в 
форме ГИА 

Май Протокол 

О подготовке школы к приемке в августе 2021 года. 
Утверждение плана ремонтно-профилактических работ. 

Май Протокол 

О выполнении образовательных программ. Мониторинг 
качества знаний в 4 четверти 2020-2021 уч.г. О 

планировании работы школы в рамках ЛОУ. 

Май Протокол 

Анализ результатов ВШК. Летний отдых учащихся. Июнь Протокол 
 

4. Методическая работа школы 

 

Методическая тема:«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации профессионального стандарта педагога». 

 



Цель: повышение эффективности образовательного процесса посредством 

применения современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребѐнка и совершенствование педагогического мастерства 

учителя: 

· реализация образовательной программы начального и 

основного общего образования; 

· повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий 

в условиях перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения 

учащихся; 

· оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе; 

· освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

· совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

одаренными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

· активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

· совершенствование подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей: 

· повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

· совершенствование цифровой компетентности педагогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса и системы повышения квалификации педагогического 

коллектива: 

· приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных 

планов и программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

· информационное сопровождение учителя в условиях реализации 

профстандарта педагога. 
 

Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства 

педагогов 

№ 
 

п/ 

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируем 

ый результат 



1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2020-2021 

учебном году и отражение их в планах 

методических объединений 

Август Зам. директора 

по УВР 

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

2. Формирование банка данных о 

методической работе учителей (темы 

самообразования) и их 

профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 

МО 

Банк данных 

3. Рассмотрение рабочих программ 

учителей по предметам. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 
МО 

Справка 

4. Организация работы по повышению 
квалификации учителями МО 

В течение 
года 

Руководители 
МО 

Отчѐт 

5. Согласование плана проведения 
предметной недели. 

По графику Руководители 
МО 

План 

6. Проведение заседаний МО По плану Руководители 
МО 

Протокол 

Методические советы 

№ 
п/п 

Тематика заседаний МС школы Время 
проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы 
МС на новый учебный год 

Сентябрь Зам. директора 

по УР и ВР, 

руководители 

МО. 
Знакомство с Положением о методическом совете, его 
структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2020-2024 
учебный год 

Утверждение кружков внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих обучающихся 

по итогам 1 четверти. 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет о проведении школьного тура предметных 
олимпиад. 

Анализ уровня погружения в проблему 
«Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся» в соответствии с ФГОС 

3. Результативность методической работы школы за 1- 
ое полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

 

 

Январь 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО.  

Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам 

учебного процесса за 1-е полугодие. 

Работа с одарѐнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. 
Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития 

личности ребѐнка. Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности 

образования. 

Март Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники. 



Коррекция и устранение пробелов знаний 
обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

5. Оценка методической работы школы за второе 
полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора 
по УВР 

Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 
педагогических кадров школы за учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 
опыта. 

Обсуждение плана методической работы на 
следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 
2020-2021 учебный год. 

 

План предметных недель 

 

Предметные 
недели 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель  Ответственные 

Русский 

язык 

английский 

язык, 

история 

 3 
неделя 

     руководитель 

МО, 

учителя- 

предметники 

Химия, 
биология, 
география 

  1 
неделя 

    учителя- 
предметники 

Математика 
Физика и 
информатика 

  2 
неделя 

    руководитель 

МО, 

учителя- 

предметники 

ОБЖ      3 
неделя 

 учителя- 

предметники 

Физической  

культуры 

(месячник) 

      месяц учителя- 

предметники 

Неделя 
начальных 

классов 

 4 
неделя 

     руководитель 

МО 

Конференция 

проектно- 

исследовател

ьских работ 

      4 
неделя 

руководитель 

МС 

 

5. Организация работы с кадрами 

План работы с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого 
кадрового состава. 

В течение года Директор 

2 Информирование о научно-практических 
конференциях разного уровня 

В течение года Зам. директора 
по УР 



3 Собеседование с председателями МО по 

корректировке планов работы 

1 раз в четверть Зам. директора 

по УР 

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь  

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями 

школы с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года Директор, зам. 

директора по 

УР 

6 Проведение заседания МО учителей и классных 
руководителей в соответствии с планом работы 

1 раз в четверть Руководители 
МО 

7 Проведение заседаний методического совета школы По плану Руководитель 
МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с 
целью совершенствования дидактических принципов 

обучения 

В течение года Зам. директора 

по УР 

9 Собеседование с вновь прибывшими учителями В течение года Директор 

10 Консультации по подготовке к педагогическому 
совету 

По 
необходимости 

Зам.директора 

11 Подведение итогов работы учителей-предметников 

(по результатам административных контр.работ и 

индивидуальным отчетам) 

В течение года Рук. МО 

12 Контроль за качеством проведения консультаций 

учителями-предметниками при подготовке к 

экзаменам 

С 25.04.2021 Рук. МО 

13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 

(выявление недочетов в профессиональной 

подготовке учителей и планирование мероприятий по 

ее совершенствованию на новый учебный год) 

До 26.06.2021 Рук. МО 

14 Соблюдение законодательных актов и нормативных 

актов по социальной защите работников образования, 

реализации права работников на труд, отдых, 

лечение, гарантии охраны труда, создания условий 

для труда и отдыха работников. 

В течение года Администраци 

я 

              План подготовки и проведения аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 
аттестации на соответствие должности и присвоению квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов сентябрь Зам. директора 
по УВР 

2 Составление плана-графика сроков аттестации 
педагогов 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР 

3 Изучение нормативных документов по организации, 

формам и процедурам аттестации педагогических 

работников в соответствие с принятыми документами 

по реализации профессионального стандарта педагога 

сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

4 Проведение консультаций по вопросам подачи 
заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

сентябрь Председатель АК 



5 Проведение инструктажа и обучение членов 
аттестационной комиссии. 

Сентябрь Председатель 
АК 

Организационный этап 

1 Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель АК 

2 Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию по плану в текущем году и 

графика прохождения аттестации сотрудниками 

школы. 

 Секретарь АК 

3 Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности. 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических 
работников» 

Сентябрь Секретарь АК 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым  Экспертная 
группа 

2 Проведение экспертизы профессиональной 

компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии с 

формой, заявленной аттестуемым): 

- анализ документации (прохождение учебных 

программ, планы индивидуальной работы с 

учащимися, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители 

интеллектуального марафона, олимпиад, проектная 

деятельность учащихся и т.д.), 

- оценка качества подготовки учащихся (по 

результатам проведения районных контрольных 

работ, окружного мониторинга, административного 

контроля, контрольных срезов, итоговых 

результатов), 

- посещение уроков и их оценка, 

- посещение открытых мероприятий, 

- проведение анкетирования учащихся, родителей, и 

коллег. 

В течение 

10 дней 

Эксперт

ная 

группа 

3 Ознакомление аттестуемого с предварительными 
итогами аттестации. 

 Председатель АК 

Итоговое заседание аттестационной комиссии 

1 Заслушивание председателей экспертных групп с 
результатами экспертизы каждого аттестуемого 

 Председатель АК 

2 Обсуждение экспертного заключения. Вопросы к 

председателю экспертной группы или аттестуемому 

(если он присутствует). 

 Экспертная 
группа 

3 Принятие решения о соответствии (несоответствии) 

аттестуемого квалификационной категории (по 

каждому аттестуемому отдельно). 

 Экспертная 
группа 

Оформление решения аттестационной комиссии 

1 Оформление протокола заседания аттестационной 
комиссии. 

 В день заседания 

2 Оформление выписки из протокола заседания АК.  Секретарь АК 

3 Издание приказа по школе о присвоении сотруднику  Председатель АК 



 квалификационной категории.   

4 Оформление записи в трудовой книжке. В течение 
месяца 

Кадровик 

5 Подготовка списка для аттестации педагогов в 2020- 
2021 уч.г. Приѐм заявлений. 

Май- июнь Администрация 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление 
на школьном педсовете. 

Май Председатель АК 

 

6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации 
учащихся 5 класса 

Сентябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель 
МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 
классе. 

Ноябрь Учителя нач 
кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 
классе. 

Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса, Январь Руководитель 
МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, 
планируемыми на новый учебный год. 

Апрель, май  

Предметники  

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам.директора 
по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном 

учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным 
олимпиадам. 

По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 
учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах. По графику Кл. 
руководител и 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов 
для итоговой аттестации. 

Февраль Предметники 

Программа дополнительного образования детей. 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 
кр. 

2 Операция «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. 
руководител и 

руководители 

кружков 

3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь Кл. 
руководител 

4 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих дел 

(по отдельному 

плану). 

В течение года Руководител и 

кр. 



 

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации в 2020-2021 уч.г. 

 

Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ГИА 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

№ Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 

учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 9- 

го класса 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации через 

издание системы приказов по школе 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА 

январь- 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 
- анализ результатов ГИА в 2019-2020 учебном году на 

заседаниях МО учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 году 

октябрь, 

апрель 

 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9 класса, в работе 

семинаров городского, краевого и всероссийского 
уровня по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь- 

май 

учителя- 

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 
отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

апрель- 

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

 - утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. в новой 

форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2020-2021 уч.г; 

  

Организация. Управление. Контроль 



1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения государственной (итоговой) 

аттестации ОГЭ через анкетирование  

выпускников   9 класса 

октябрь классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-го класса к 

государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий; 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 
выпускников 

до 1 декабря Зам. директора 

по УВР 

4 Проведение административных контрольных работ в 
форме ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 
программ 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей по подготовке к ГИА 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на 
экзамены по выбору 

до 1 марта Зам. директора 
по УВР 

8 Организация сопровождения и явки выпускников на 
экзамены. 

май, июнь Классные 
руководитенли 

9 Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами ГИА 

июнь Зам. директора 
по УВР 

10 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9 классе июнь Зам.директора 
по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) 

с отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, класса в 2020-2021 учебном году 

октябрь, 

март 

Зам. директора 

по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

ГИА выпускников 9, класса 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3 Проведение родительских собраний: 
- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 

2021 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации 

октябрь, 

апрель 

классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ГИА, 

размещение 

необходимой информации на сайте школы. 

февраль- 

май 

Зам. директора 

по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 
учебном году 

июнь Зам. директора 
по УВР 



 

План работы по информатизации 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной 

подготовки в области применения современных информационных 

технологий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся через уроки, 

факультативы, групповые и индивидуальные занятия, 

проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя- 

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете 

информатики и работе в сети Интернет с участниками 
образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и 
преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных материалов 

в течение 

года 

зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение 

года 

учителя- 

предметники 

 Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 
- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице 

новостей 

в течение 

года 

ответственный 

за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц по графику ответственный 

 Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно секретарь 

2 Контроль по использованию в образовательной 
деятельности средств ИКТ 

в течение 
года 

администрация 

 

7. Укрепление материально – технической базы школы, хозяйственная 

деятельность 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка школы к новому 2020-2021 учебному году. 
Составление акта готовности школы к новому учебному году 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении. 
Утверждение приказов по ОТ и ТБ. 

Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону 

Ноябрь Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности 

в учреждении. 

Проведение инвентаризации. 
Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 

Январь Генеральная уборка школы. 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 
Составление плана ремонта школы на следующий год. 

Март Посев цветочной рассады. 

Апрель Уборка территории. 

Май Уборка территории. 
Посев, посадка цветов 

Июнь Покраска классных комнат, спортивного класса, столовой . 
Текущий ремонт школы по подготовке к зиме. 



 

Ожидаемые результаты в конце 2020 – 2021 учебного года 

 

1. Готовность учителей школы к реализации профессионального 

стандарта педагога и новой форме аттестации. 

2. Повышение уровня цифровой компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

3. Реализация обновленного национального проекта 

«Образование» в соответствии с принятыми документами 

Министерства просвещения РФ. 

4. Готовность выпускников школы к профессиональному самоопределению. 
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               План мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества общего образования  в МКОУ ООШ №19 

на 2020-2021 учебный год 
 

№п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  Отметка об 

исполнении 

1.Аналитическое обеспечение 

1.1 Анализ результатов ГИА на 

уровне образовательного 

учреждения 

До 01.09.2020г. Руководители 

ШМО 

Выявление проблемных областей  выполнено 

1.2 Разработка «дорожных карт» 

по повышению образования 

по итогам анализа 

результатов ВПР, ГИА 

До 01.09.2020г. Саркисян Е.И. Разработана дорожная карта 

ГИА -2021 по повышению 

образования по итогам анализа 

результатов ВПР, ГИА в 2018-

2019 учебном году 

выполнено 

2. Работа с педагогическими кадрами  

2.1.Совещание с руководителями ШМО и административным – управленческим аппаратом школы 

2.1.1 Формирование графика 

повышения квалификации 

учителей- предметников с 
учетом результатов ГИА. 

Сентябрь 2020 Саркисян Е.И. График повышения 

квалификации 

выполнено 

2.1.2 Разработка план –задания 

на повышение 

квалификации учителей- 

предметников с учетом 

выявленных по итогам ГИА 

проблемных зон 

В течение года  Саркисян Е.И. План-задание на повышение 

квалификации 

 



2.1.3 Об изучении деятельности 

учителей-предметников по итогам 

посещения уроков, результатам 

управленческого мониторинга 

По полугодиям Руководители ШМО Информация-анализ о 

деятельности школы в рамках 

совещаний для руководителей 

ШМО. Повышение аналитической 

культуры, уровня управленческих 

компетенций руководителей 

школы. 

 

2.2 Работа заместителей директора, ответственных за проведение деятельности по обеспечению качества образования 

2.2.1 Семинары и совещания на базе школы 

2.2.1.1 О результатах ГИА 2019 года 

на уровне 

образовательного учреждения 

Август 2020 Руководители ШМО Итоговый аналитический отчет 

по результатам ГИА – 2019. 

Определение направлений работы 

школы по повышению уровня 

результативности ГИА- 2021 

выполнено 

2.2.1.2 О реализации 
«Дорожной карты» по 

повышению качества 

образования в МКОУ ООШ №19 

на 2020/2021учебный год 

Октябрь Саркисян Е.И. Повышение 
уровня профессиональных 

компетенций учителей-предметников 

выполнено 

2.2.1.3

. 

Модель школьной системы 

оценки качества образования (из 

опыта работы МКОУ ООШ № 

19) 

Ноябрь Саркисян Е.И. Модель ШСОКО 

Обобщение опыта работы школы 

 

2.2.1.4 О  результатах   пробного ОГЭ Февраль Саркисян Е.И. Аналитическая справка 

по результатам пробного ОГЭ 

Совершенствование  работы 

по подготовке школы к ГИА-

2021 

 

2.2.1.5 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в условиях внедрения 

ФГОС 

ООО (согласно планам работы МО) 

Апрель Саркисян Е.И. Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций. Обобщение опыта 

работы школы 

 

 Инструктивно-методические совещания 



2.2.2.1 -о ходе подготовки к ГИА-2021; 
-мероприятия ШСОКО; 

-о ходе аттестации 

педагогических кадров; 

-о ходе изучения деятельности 

школы. 

По отдельному 

графику 
Саркисян Е.И. Информация-анализ о ходе 

мероприятий в рамках совещаний для 

административно-управленческого 

аппарата школы. Повышение уровня 

профессиональных компетенций 

заместителей руководителей школы. 

 

2.2.2.2 Предоставление отчетов 
о работе школы с 

обучающимися 9класса: 

-обучающиеся «группы риска» 

-обучающиеся «успевающие» 

-обучающиеся 

«высокобалльники». 

По 

отдельному 

графику, 

по результатам 

диагностических 

тестирований 

Саркисян Е.И. Анализ деятельности школы по работе 

с обучающимися разного уровня 

подготовки 

 

 Работа с учителями-предметниками 
2.2.3.1 Закрепление 

педагогов-наставников из числа 

наиболее опытных учителей за 

учителями школ, 

показавших  низкие 

результаты на ГИА-2019 

В течение 

года по 

планам 

работы 

предметны

х ШМО 

Саркисян Е.И. Планы работы педагогов-наставников выполнено 

2.2.3.2 Закрепление 
педагогов-наставников из числа 

наиболее опытных учителей за 

молодыми специалистами 

Сентябрь Саркисян Е.И.. Планы работы педагогов-наставников выполнено 

2.2.3.3 Участие учителей-предметников 

в семинарах, организуемых 

РОО, СКИРО ПК и ПРО, 

ФИПИ по эффективной 

подготовке к ОГЭ, 

В течение года Заместитель 

директора по 

курируемым 

предметам 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей – предметников 

 



2.2.3.4 Участие в 
семинарах-практикумах, 

мастер-классах, 

стажерских практиках

 группой для 

различных категорий 

педагогических работников 

по теме «Практическая 

реализация ФГОС ООО 

на уроках: проблемы, поиск, 

решение» (посещение 

уроков, изучение реализации 

ФГОС ООО согласно планам 

работы методистов 

по направлениям) 

В течение года Заместитель 

директора по 

курируемым 

предметам 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей - предметников 

 

 

 Работа с обучающимися 
2.2.4.1 Организация 

дополнительных занятий и 

консультаций для обучающихся 

9- класса(разного уровня 

подготовки) 

сентябрь Саркисян Е.И. Повышение качества 

знаний обучающихся  в школе 

выполнено 

2.2.4.2 Проведение пробного ОГЭ 

для обучающихся 9 классов 

(совместно с РОО) 

-по математике; 

-по русскому языку; 

-по предметам по выбору 

Январь - апрель Саркисян Е.И.. Анализ результатов пробного ОГЭ 

Принятие решений по 

повышению качества знаний 

обучающихся 

 

2.2.4.3 Организация и проведение 

школьных тестирований в формате 

ОГЭ для 9 класса 

В течение года Саркисян Е.И. Диагностика   учебных   затруднений 

и определение основных 

направлений устранения дефицита 

знаний по предмету. 

 



2.2.4.4 Психолого–педагогическое 

сопровождение выпускников 9- 

класса при подготовке и 

участии в ГИА-2021. 

Апрель, май Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Программа ПП сопровождения 

Повышения уровня психологической 

готовности выпускников 9-класса к 

ГИА 

 

 Работа с родителями (родительские собрания) 
2.2.5.1 -порядок проведения ГИА – 

2020 (для 9 классов) 

(совместные - с родителями и 

обучающимися) 

Октябрь, апрель Саркисян Е.И. Информирование общественности, 

родителей о порядке проведения 

ГИА-2021 

 

2.2.5.2 - обсуждение результатов 

диагностических тестирований 

в формате ОГЭ 

Ноябрь, февраль Саркисян Е.И. Информирование родителей о ходе 

подготовки к ГИА-2021 

 

2.2.5.3 -выбор предметов для 

сдачи ОГЭ-2021 (для 9 

классов) 

Ноябрь Классные 

руководители 

Готовность к осознанному выбору 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на 

основе результатов диагностических 

тестирований. 

 

2.2.5.4 - обсуждение учебных 
достижений учащихся (5-9 

классы), в том числе «школьные 

ОГЭ» в 9 классе 

В течение года, 1 

раз в месяц 

Саркисян Е.И. Информирование родителей о 

возникающих проблемах в обучении, 

выбор траектории обучения после 9 

класса 

 

2.2.5.5 -пропуски учебных занятий 

учащимися без уважительной 

причины, индивидуальная 

работа с родителями 

В течение года, 1 

раз в месяц 

классные 

руководители, 

Социальный педагог 

Профилактика дефицита учебных 

знаний у учащихся 

 

2.2.5.6 О работе по повышению 

качества общего образования 

Раз в полугодие Классные 

руководители 

Информирование родителей о 

возникающих проблемах в обучении 

 

3. Мониторинг исполнения «Дорожной карты» по повышению качества образования на 2020/2021 учебный год 

3.1 Мониторинг эффективности 

функционирования школьных 

систем оценки качества 

образования, организации 

внутришкольного контроля 

В течение года Заместитель 

директора 

Справка по итогам 

деятельности школы. 

 



3.2 Мониторинг подготовки 

обучающихся 9- класса к 

ГИА 

В течение года Саркисян Е.И. Анализ пробных тестирований 

в формате ОГЭ, ЕГЭ 

 

3.3 Анализ  результатов   ОГЭ- 2021 

в разрезе подтверждения 

годовых оценок 

По 

результатам 

ГИА-2021 

Саркисян Е.И. Итоговый аналитический отчет по 

результатам ГИА - 2021 

 

3.4 Оценка качества образования 

на основе анализа результатов 

мероприятий ШСОКО 

В течение года Саркисян Е.И. Получение информации для принятия 

решений по повышению уровня 

качества образования обучающихся 

 

3.5 Мониторинг участия в 

муниципальных, региональных 

этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь, февраль Саркисян Е.И. Получение информации для принятия 

решений по повышению уровня 

качества образования обучающихся 

 

3.6 Мониторинг аттестации 

педагогических работников 

в разрезе уровня качества 

образования в школе 

По итогам 

аттестационных 

процедур 

Саркисян Е.И. Получение информации для принятия 

управленческих и кадровых решений 

 

4. Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по повышению качества образования 
4.1 Организация участия в семинаре 

«Методы и приемы оценивания 

учебных достижений в условиях 

ФГОС   ООО» (согласно планам 

работы ШМО по направлениям) 

По отдельному 

графику 

(План 

работы МО) 

руководители ШМО Распространение 
передового педагогического опыта 

 

4.2 Тьюторское 

сопровождение 

внедрения 

ФГОС ООО по предметам 

По 

отдельному 

графику 

(План работы 

МО) 

Саркисян Е.И. 

руководители ШМО 

Повышение профессионального 

мастерства. 

Оказание методической помощи 

педагогам. 

 

4.3 Семинары в рамках методических 

объединений 

учителей-предметников: 

- решение учителями 

заданий ОГЭ в рамках 

устранения дефицита знаний; 

По отдельному 

графику 

Саркисян Е.И. Повышение профессионального 

мастерства. 

Оказание методической помощи 

педагогам. 

 



 - разбор заданий (из допущенных 

ошибок на ГИА – 2019); 

- качество преподавания 

предмета; 

- решение олимпиадных заданий 

и учебно-методическое 

сопровождение при подготовке 

к олимпиадам 

    

4.4 Индивидуальная работа 

педагогов с 

закрепленными 

школьниками, 

показавшими результаты 

на олимпиадах в 2020/2021 

учебном году 

По 
индивидуальным 

графикам 

учителя- 

предметники 

Активизация участия и повышение 

результативности школьников, 

участвующих в олимпиадах 

 

 

5. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе 
5.1 Обеспечение контроля 

освоения образовательной 

программы начального общего 

образования 

Ежемесячно Саркисян Е.И. Аналитическая справка порезультатам 

проверки. Оказание методической 

помощи педагогам 

 

5.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие результаты 

освоения программы 

Постоянно Саркисян Е.И. Положительная динамика качества 

знаний у обучающимися, 

показывающих низкие результаты 

освоения программы 

 

5.3 Обеспечение методологической 

поддержки учителей начальной 

школы, обучающиеся, 

которые показывают низкие 

результаты освоения 

программы 

Ежеквартально Саркисян Е.И. 

руководитель ШМО 

Оказание методической помощи 

педагогам 

 

 

6 Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее 

образование) 



6.1 Обеспечение контроля 

освоения образовательной 

программы основного 

общего образования 

Раз в 2 месяца Саркисян Е.И. Аналитическая справка по 

результатам проверки 

Оказание методической помощи 

педагогам 

 

6.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения программы 

Постоянно Саркисян Е.И. 

руководители ШМО 

Положительная динамика качества 

знаний у обучающихся, 

показывающие низкие результаты 

освоения программы 

 

6.3 Обеспечение 

методологической поддержки 

учителей, обучающиеся 

которых 

показывают низкие 

результаты освоения 

программы 

Ежеквартально Саркисян Е.И. 

руководители ШМО 

Аналитическая справка по 

результатам проверки 

Оказание методической помощи 

педагогам 

 

6.4 Реализация программы 

профориентации обучающихся 

в основной школе 

В течение 

учебного года 

Саркисян Е.И. Формирование психологической 

готовности к совершению 

осознанного профессионального 

выбора, соответствующего 

индивидуальным особенностям 

каждой личности; повышение 

компетентности обучающихся в 

области планирования карьеры 

 

7. Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций качественными учебно-методическими комплексами 
7.1 Анализ используемых 

в общеобразовательных 

организациях учебников 

Декабрь-январь Библиотекарь Аналитическая 

по результатам 

анализа 

справка  

7.2 Определение стратегии 

по закупке учебников 

Март-апрель Библиотекарь Приобретение учебников 
школой согласно выбранной 

стратегии 

 



7.3 Анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях 

электронных 

образовательных ресурсов 

Декабрь-январь Саркисян Е.И. Аналитическая 
по результатам 

анализа 

справка  

7.4 Формирование банка 

электронных ресурсов 
лучших В течение 

учебного года 
Саркисян Е.И. Аналитическая 

по результатам 

анализа 

справка  

7.5 Контроль использования ЭОР 

в образовательном процессе 

В течение 

учебного года 

Саркисян Е.И. Аналитическая 
по результатам 

анализа 

справка  

7.6 Анализ методологии проведения 

уроков 

В течение 

учебного года 

Саркисян Е.И. Аналитическая 
по результатам 

анализа 

справка  

7.7 Формирование банка 

лучших практик 

Май Саркисян Е.И. Приказ об обобщении опыта 

педагогической деятельности 

работников школьной системы 

образования в 2020-

2021 учебном году 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательной работы 

 

МКОУ ООШ № 19 

 

за 2019 -2020 учебный год 
 

     В работе с обучающимися МКОУ ООШ №19 руководствуется Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования  РФ, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 

    В соответствии с программой развития МКОУ ООШ №19 в 2019-2020 учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от 

которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного образовательного процесса, 

необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия администрации и педагогического коллектива школы были 

направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни. 

  Перед педагогами школы в 2019 -2020 учебном году стояли следующие задачи воспитательной работы: 
1. Создание системы выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения.  

2. Формирование познавательной деятельности учащихся. Выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию.  

3. Профилизация воспитательного процесса, выражающегося в оптимизации условий для реализации системы профориентации учащихся 

через урочную и внеурочную деятельность. Оказание помощи учащимся старших классов в жизненном самоопределении  

4. Гуманитаризация воспитательного процесса, выражающегося в создании условий для всестороннего развития личности, для побуждения к 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию.  

5. Совершенствование системы ученического самоуправления, способствующей развитию и сплочению ученического коллектива, повышение 

его роли в формировании личности, демократизация школьной жизни.  

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, стремления к здоровому образу жизни.  

7. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, способных компетентно и эффективно решать вопросы 

воспитания учащихся.  

8. Вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности, в систему дополнительного образования в школе и вне еѐ.  

9.  Стабилизация семьи как основного социального института общества, усиление ответственности родителей за воспитание детей.  

10. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, детской беспризорности и 

безнадзорности.  

  



                                 Основные цели воспитательной деятельности.  
1. Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня учащихся. Воспитание творческой, образованной личности с 

максимально развитыми способностями к учению.  

2. Формирование гражданско-правового сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, формирование нравственной 

позиции. Воспитание человека, способного к освоению городского пространства, патриота своего города.  

3. Воспитание потребностей в познании культурно – исторических ценностей, выявление природных задатков, развитие творческого 

потенциала каждого учащегося и реализация их в различных сферах деятельности.  

4. Формирование общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры 

общения. Воспитать семьянина, человека, освоившего культуру семейных отношений, ответственно относящегося к роли семьи.  

5. Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности по отношению к общественным ценностям – сохранение 

окружающей среды, природы, изучение, возрождения и приумножение духовных и материальных ценностей своего народа, края, города, 

воспитание толерантности к народам разных национальностей.  

6. Обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся, охраны их жизни, здоровья и безопасности в период образовательного процесса.  

 

  Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными направления воспитательной деятельности 

школы: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного отношения к семье, здоровью и ЗОЖ; 

-экологическое воспитание; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование эстетических идеалах и ценностях; 

- семейное воспитание; 

- самоуправление. 

 

 Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

 В своей работе классные руководители использовали различные формы организации детей: беседы, круглые столы, классные часы, 

тренинги и т.д. Классные руководители проводили в классах классные часы в соответствии со своим планом воспитательной работы, а также 

единые классные часы, посвященные знаменательным датам, событиям, общешкольным мероприятиям (единый урок здоровья; единый 

классный час «День Победы»; единый классный час, посвященный Дню славянской письменности; единый классный час ко дню народного 

единства; единый классный час, посвященный Гагарину; единый классный час, посвященный правам детей и т.п.). 

   В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место отводится традиционным мероприятиям, таким, 

как: 
Сентябрь:  

1. День знаний.  

2. Торжественная линейка, посвящѐнная «Дню знаний». 

 3. День солидарности борьбы с терроризмом.  



4. День здоровья.  

5. Профилактические мероприятия «Внимание, дети!»  

Октябрь:  

1. Неделя безопасности.  

2. День пожилого человека.  

3. День учителя.  

4. Месячник здоровья. 

 5. Организация осенних каникул. 

 Ноябрь:  

1. День народного единства.  

2. Международный День ребѐнка 
3. Международный День матери.  

4. Праздник «Папа, Мама, Я – спортивная семья».  

5. Неделя профилактической работы.  

Декабрь: 

 1. День борьбы со СПИДом. 

 2. День героев Отечества. 

 3. День Конституции.  

4. Соревнования по игровым видам спорта.  

5. Новогодние утренники.  

Январь:  

1. Организация зимних каникул.  

2. Школьный и районный  тур конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». 

Февраль:  

1. Месячник оборонно- массовой работы. 

 2. Военно- спортивный конкурс «А, ну-ка, мальчики !» 

Март:  

1. Всемирный день гражданской обороны.  

2. Праздничный концерт, посвящѐнный международному женскому дню.  

3. Конкурс «А, ну-ка, девочки!».  

4. Месячник по профилактике ПДД.  

5. Школьный тур конкурса «Законы дорог уважай!»  

6. Организация весенних каникул.  

Апрель-май 

                   Мероприятия в честь 75- летия со Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном формате все мероприятия 

размещены на сайте школы и на страничке  Instagram. 

1. Акции:  

1) Поздравление ветерана 

2) Георгиевская ленточка 



3) Окна Победы 

4) Бессмертный полк 

5) Свеча памяти. 

6) Последний звонок  

7) 12 июня – украшение окон 
 

Военно-патриотическое направление 

 

На основании государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(Постановление Правительства РФ от 30декабря 2015 г. №1493), одним из ведущих направлений в системе воспитательной работы школы 

является патриотическое воспитание. Проблема военно-патриотического воспитания и становления личности, как гражданина, человека 

высокой нравственности и морали, выдвигается на первый план, и в наше время становится наиболее значимой для современного общества. 

В целях объединения усилий школы, семьи, общественности в патриотическом воспитании школьников, также выработки единых 

подходов в воспитании, был разработан и успешно реализован план по патриотическому воспитанию обучающихся, а также программа 

дополнительного образования по военно-патриотическому воспитанию. В рамках реализации вышеназванного плана и программы,  

патриотическая работа велась по следующим направлениям: 

 поисковая работа; 

 шефская помощь ветеранам; 

 участие в конкурсах, смотрах, конференциях и т.д. по данному направлению; 

 участие в акциях военно-патриотической направленности. 

Было проведено достаточно много мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

В целях повышения патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году  в рамках внеурочной деятельности 

проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения 

«Уроков мужества». Наиболее значимые и яркие   - это  

 «Забытые герои Первой мировой войны» 

 «День Героев Отечества»  

 «Девочка блокадного Ленинграда». 

 «День неизвестного солдата» 

 «Моей семьи война коснулась» 

 «Живая память» - посвященная Дню защитника Отечества  

 «День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда» 

 Приняли активное участие во Всероссийской  акции « Блокадный хлеб». 

С  21 января по 22 февраля 2020 г. в школе был проведен месячник оборонно – массовой работы в различных формах : классные часы, 

конкурсы,  Уроки Мужества «Жестокая правда войны», «Никто не забыт, ничто не забыто», «В боях за Кавказ», в школьной библиотеке 

организована выставка художественной и документальной литературы по военно – патриотической тематике, спортивные мероприятия, 

организованы экскурсии в школьный музей. 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне. Классные руководители проводили классные часы, посвященные праздникам, концерты, 

конкурсы чтецов и сочинений.  Огромное воспитательное влияние на личность оказывает классный коллектив, его руководитель и 



совместная творческая деятельность учителя, учеников и родителей. Классные руководители старались привлечь родителей для участия в 

общешкольных и классных мероприятиях.  

  В течение года классными руководителями были проведены родительские собрания, на которых рассматривались различные вопросы по 

воспитанию. Проводились тематические родительские собрания: «Семья», «Уроки доброты», «Трудный ребенок. Какой он?», «Помощь 

семьи в правильной профессиональной ориентации» и др. 

  Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном выполнены. В работе над единой методической 

проблемой школы использовались такие формы работы, как заседания МО, обсуждение посещенных урочных и внеурочных занятий, 

практикумы по использованию новых приемов и методов работы. Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с 

последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, совместная подготовка открытых мероприятий. 

   Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка. 

 

В  школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года организовывались 

встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов.  

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 

выступлениях  они отражают  основные направления воспитательной профилактической работы.  

Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. 

Особое внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности.  

     В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, 

проведение групповых бесед, консультации с обучающимися, их родителями, профилактические акции, тренинги,   проведение 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте.    

     В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия 

воспитательного характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится 

сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Ежеквартально проводились профилактические 

беседы с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, с сотрудниками ДПС и инспектором ОДН ОВД.  

   В данном учебном  году на внутришкольном  учете состояли 2 учащийся  в «группе риска» в начале учебного года состояло 1 учеников, в 

конце- 1. С ними проводились профилактические беседы. Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года, особенно в 

летний период.  

 Были проведены беседы по следующим темам: 

 «Ответственность несовершеннолетних» 

 «Берегись бед - пока их нет» 

Семьи учащихся, состоящих на учете неоднократно посещались в дневное время с целью контроля за условиями проживания и 

воспитания, соблюдения режима дня, для проведения индивидуальных бесед. В школе имеется  план совместной работы МКОУ ООШ № 19 

и ОДН ОВД, в ходе реализации которого периодически проводятся рейды совместно с сотрудниками ОВД в целях профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Своевременно применялись необходимые меры воздействия к учащимся школы, систематически пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины. Проводимые мероприятия приводили к положительным результатам. 



Школу посещал инспектор ОДН ОВД Атанасов В.Г. с целью проведения профилактических бесед по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся школы, для индивидуальных бесед с правонарушителями. В проводимых с учащимся 

беседах  она убеждала конкретными примерами  о необходимости ведения здорового образа жизни,  почему необходимо соблюдение 

законы. 

В МКОУ ООШ № 19 реализуется Программа родительского просвещения по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, направленная на: 

 формирование повышения компетентности и активности родителей в формировании здорового образа жизни ребенка. 

 предупреждение вовлечения детей в употребление алкоголя, наркотических средств и  табакокурение.  

 организация на уровне семьи благополучной среды, нетерпимой к антиобщественному поведению детей, распространению среди них 

алкоголя, наркотиков и других ПАВ. 

В школу периодически приглашаются специалисты, сотрудники правоохранительных органов, и они проводят разъяснительные 

беседы с учащимися. Постоянно участвовала в методическом объединении района, посещала семинары, открытые уроки. В школе 

систематически собирается Совет по профилактике правонарушений. 

В течение всего учебного года велась работа с различными учреждениями и организациями: социальная защита; отдел опеки и 

попечительства; РОВД. 

  В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с табакокурением. Особенно большое распространение оно 

получило в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 

деятельность личности в отдельности. В течение года активно велась работа по привлечению учащихся к занятиям в кружках, секциях, 

проводились дни здоровья и профилактики,конкурсы рисунков, плакатов по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа 

жизни, беседы «Алкогольная трясина», «В здоровом теле – здоровый дух», выступление школьной агитбригады «Мы за здоровый образ 

жизни», «Здоровью – да, вредным привычкам – нет»,  

Из-за пандемии в этом учебном году учащиеся 8-9 классов не выезжали на ПАВ. 

 

Задачи на следующий учебный год:  

 

 1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом воспитательной работы; 

 

 2) классным руководителям усилить работу по предупреждению правонарушений, систематически отслеживать посещаемость учебных 

занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями. 

 

 3) обеспечить охват всех учащихся школы беседами с сотрудниками ОДН и другими правоохранительными органами; 

 

 4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, секциями. 

 

 В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма и предупреждения дорожно- 

транспортных происшествий школа ежегодно, в начале учебного года проводит профилактический месячник "Внимание - дети!", который 

проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к 

транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  



 

 В связи с этим в сентябре : 

 

 1) во всей школе классными руководителями проводились в разной форме классные часы и внеклассные мероприятия:  

 

 1. Беседы с учащимися «Красный . желтый,зелёный.» « Мои друзья – дорожные знаки» 

 

 2. Путешествие в страну дорожных знаков с учащимися 1 класса 

 

 3. Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения» 

 

 4. Викторина «Я и дорога» 

 

В школе функционирует отряд «ЮИД», руководитель Миранова М.Н. В состав отряда входят 10 учащихся 4-5 класса. В 2019 году отряд 

«ЮИД» принял участие в районном конкурсе «Законы дорог уважай-2019» в 2020 году также из-за пандемии соревнование было отложено. 

Основная цель работы кружка ЮИД – создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и предупреждением их нарушений.  

В начале учебного года организованы беседы с учащимися и их родителями по популяризации использования световозврощающих 

элементов. Работу провели классные руководители совместно с инспектором ОДН ОМВД России по Курскому району Зименс Гаянэ 

Викторовной и Мельниковым Александром Сергеевичем. В беседах были использованы видео фильмы, мультфильмы и видеоролики по 

БДД. 

 «Дисциплинированный пешеход»; 

 «Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят водители»; 

 «Как вести себя при ДТП»; 

 «Стань заметней в темноте»; 

 «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!»; 

 «Ответственность за вред, причиненный малолетним участникам дорожного движения при перевозке без детских удерживающих устройств. 

 «Осторожно, гололёд!». 

В октябре 2019 года в преддверии окончания первой четверти в школе отрядом ЮИД был проведен праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». В празднике приняли участие 12 обучающихся первого класса. 

Цель праздника: формирование у обучающихся ценности жизни и ответственности за свою жизнь и здоровье, усиление дисциплины на 

дороге, развитие внимательности и способности предугадывать развитие событий на дороге.  

Гость праздника инспектор ОДН ОМВД России по Курскому району Мельников А.С. выступил перед собравшимися. Основной мыслью 

выступления было то, что все мы ежедневно являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или 

водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. Довольно часто 

виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Было обращено внимание 



детей на то, что если переходишь дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно смотреть по сторонам, убедиться, что машина вас 

пропускает. Ведь остановиться пешеходу всегда легче, чем остановить машину!  

Совместно с участием инспектора ОДН ОМВД России по Курскому району Мельниковым А.С. в МКОУ ООШ № 19 были проведены 

обучающие уроки, для каждой возрастной группы детей, по тематике Правил дорожного движения.  

Проведены встречи с родителями с участием инспектора ОДН ОМВД России по Курскому району Мельниковым А.С. по вопросам 

применения пешеходами световозвращающих устройств, обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Доведена информация о статистике ДТП с участием водителей находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, их последствиях. Продемонстрированы тематические видеоролики с целью формирования негативного 

отношения к лицам управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Родителям разъяснена необходимость ежедневного 

напоминания детям о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах. 

Учащиеся и родители периодически информируются о ДТП с участием несовершеннолетних на родительских собраниях и классных 

часах. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления. 

 

   Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.    

  Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, во многом 

определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление 

осуществляется через ученический Совет.  

  В этом учебном году выборы президента школы прошли в единый всероссийский школьный день голосования. В результате голосования 

президентом школы второй год подряд стал ученик 9 класса Авагжанян Георгий.  

 

   Профориентационная работа школы. 

   Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. От решения этой задачи во многом зависит, чем будут 

заниматься повзрослевшие школьники в будущем, какую профессию они изберут, где будут работать. В жизни каждого молодого человека 

рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь 

жизненный путь человека. Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по 

душе. 

   Профессиональное самоопределение учащихся – приоритетная задача воспитательной работы в школе. Эта задача стала еще более 

актуальной, ведь, по сути, предварительный выбор профессии учащийся должен сделать уже к окончанию 9 класса. К сожалению, чаще 

всего мы наблюдаем картину недостаточно осознанного выбора – вслед за друзьями, по совету родителей, “куда проще поступить” и т.п. 

  Естественно, очень сложно сориентироваться в огромном разнообразии профессий, измеряющихся пятизначным числом. Нужно понять 

содержание разных профессий; требования, которые они предъявляют к человеку; суметь реально оценить свои возможности, способности, 

интересы. В общем, выбор профессии можно сравнить с решением сложной творческой задачи, причем задачи со многими неизвестными. 

  Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе не дает подростку каких-то новых оснований выбора, он не 

знает, как ее использовать.  

  При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы: 



 1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается работой только  с обучающимися 8 и 9 классов. Эта 

работа ведется с первого по выпускной класс. 

 

 2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, 

от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

 

Экологическое воспитание  

 

  Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего 

детства. Большое внимание уделяется в школе экологическому воспитанию. 

    Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу 

своего и будущих поколений, живущих в одном единственном доме – Земля. В этих целях проводятся: экологический субботник на 

закрепленных участках по очистке территории школы и прилегающей к ней территории; посадка саженцев деревьев, кустарников в весенний 

и осенний периоды. Такая организация работы помогает учащимся уважать любой труд и содержать территорию школы в чистоте. В ходе 

месячника по экологическому воспитанию были проведены классные часы, конкурс рисунков и проектов «Наша планета Земля». 

  Вывод:  

- работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблема экологической опасности на сегодняшний день является 

актуальной. В следующем году будут проводиться экологические месячники, тематические недели, с целью реализации задач: 

формирование интереса к окружающему миру, расширение знаний детей о многообразии организмов и их взаимодействия между собой, 

воспитание бережного отношения к природе; 

 

Работа с родителями 

    

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Сегодня, очевидно, что, воспитывать ребенка изолировано от общества, нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С 

этой целью в школе велась работа с родителями и лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты).  

  Велась работа с родительским комитетом школы, однако участие комитета в жизни школы очень мала. В этом году она, в основном, была 

направлена на просвещение родителей, ознакомление их с локальными актами и уставом школы в связи с переходом на Российское 

законодательство. 

  

 Совершенствование дополнительного образования. 

    



Дополнительное образование занимает в учебно-воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в приобретении 

знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ 

жизни, создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  

 Занятость учащихся дополнительным образованием – 84 %  . 
 

О реализации культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника» в 2019-2020 учебном году. 

 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре. Участие в проекте позволит школьникам получить 

дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление и метапредметные навыки. 

Цель проекта: вовлечение детей в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре.  

Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России. В ходе 

реализации Проекта дети будут знакомиться с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, 

кинематографии, литературы, народной культуры. 

В результате школьники смогут развить творческие компетенции путем участия в мастер-классах, общения с деятелями культуры и 

погружения в информационные ресурсы о культуре. 

Так как проект направлен на ознакомление школьников с основными вехами развития отечественной и мировой архитектуры, воспитание 

любви к своему городу, станице, интересу к его архитектуре, формированию бережного отношения к произведениям архитектуры и 

культурным ценностям в целом, приобщению к народной культуре, предлагаем при изучении обществоведческих дисциплин и 

регионального компонента использовать такие формы работы как экскурсионные маршруты своего муниципального образования. 

Применяя информационно-технические возможности,  дети познакомятся с современными тенденциями в архитектуре. 

После знакомства школьников с основными вехами развития отечественной и мировой архитектуры и формирования понимания культурной 

ценности произведений архитектуры учитель проведет творческое занятие (экскурсии) по ознакомлению с архитектурными стилями.  

Особенностью освоения культурных нормативов является возможность опереться на деятельность учреждений культурно-досугового типа, 

при которых существуют народно-певческие, хореографические и инструментальные коллективы фольклорной направленности, а также 

кружки по различным видам декоративно-прикладного искусства. Второй особенностью следует считать организуемые повсеместно 

праздники, фестивали и конкурсы народной культуры по различным направлениям, а также существующие у многих народов России 

традиционные обряды, сохраняющиеся в живом бытовании. Степень вовлеченности учащихся в эту деятельность может определять 

культурные компетенции и дифференциацию по итоговому уровню освоения программы. 

Возможно посещение учреждений культурно-досугового типа, домов детского творчества и школ искусств, где можно посетить мастер-

классы и пообщаться с талантливыми педагогами, художниками (скульпторами), познакомиться с основными направлениями современного 

искусства, узнать об основных этапах создания произведения искусства (а также об инструментах, материалах). 



В процессе знакомства с миром музея на территории школы, муниципалитета, края учащиеся узнают, как происходит пополнение музейных 

фондов, какую важную роль играют коллекционеры в сохранении культурного наследия, что побуждает их собирать и дарить свои 

уникальные коллекции или отдельные предметы музеям (монеты, марки, произведения искусства). 

Таким образом, используя указанные формы работы, учитель будет способствовать развитию у учащихся творческих 

навыков, формированию системы представлений о смысловых основах традиционной народной культуры, познакомит школьников с 

произведениями народной региональной культуры и искусства, уникальной историей нашего многонационального края. 

Уверены, что участие школьников в проекте будет способствовать их духовному и культурному развитию, воспитанию эстетического 

чувства и уважения к культурному наследию России. 

 

Организация отдыха 

 

Каникулы -  ответственный период в жизни школы. Необходимо заботиться о том, как проведут свой досуг учащиеся во время каникул. 

Для учащихся 1-5 классов организована дистанционная пришкольная площадка вместимостью 40 человек. Организована работа 

площадки по месту жительства с использованием дистанционной работы через WhatsApp. 

В следующем учебном году при  подготовке к летнему периоду необходимо: 

уделить более пристальное внимание разъяснительной работе с родителями по вопросам отдыха и оздоровления детей с целью увеличения 

количества детей, использовавших возможность воспользоваться услугами организация работы пришкольной площадки. 
Участие  в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных успеваемости и качества знаний, служат 

результаты участия школы в различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом 

профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в муниципальных предметных олимпиадах. Рассмотрим 

подробнее полученные в процессе реализации проекта результаты. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет 

участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В 

этом учебном году ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

       В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не смогли провести некоторые традиционные 

мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в дистанционном формате. 

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая вожатая,.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их родителями по соблюдению норм и правил поведения 

в  сложившейся эпидемиологической ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Задачи на новый учебный год: 

 

 - Продолжить работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

 

 - Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

 

 - Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 



 

 - Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 

 

 -Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

 

 - Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска» и, состоящими на внутришкольном учете. 

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как самоценности, на воспитание человека как 

личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом 

своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НА 2020-2021 учебный год 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного управления школой 

образовательной организацией.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса.  

2. Продолжить реализацию Программы развития школы.  

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования.  

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по привлечению внебюджетных 

средств.  

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в том числе через 

школьный сайт. 

 

№ 

п/п 
Вопросы Ответственный Сроки  



1 1. Публичный доклад об образовательной деятельности 

образовательного учреждения в 2019/2020 учебном году.  

2. Организация образовательного процесса в 2020/2021 

учебном году. Согласование локальных актов. 

3. Организация школьного питания. 

Директор 

 

Председатель УС 

 

 

Сентябрь  

2 

 

1. Развитие материально-технической базы школы.                                                   

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе.  

3. Внеурочная деятельность в школе. 

4. Обеспечение Интернет-безопасности.  

5. Защита персональных данных. 

Директор 

 

Председатель УС 

 
Ноябрь 

 

3 

1. Результаты учебной работы за I полугодие    2020/2021 

учебного года.  

2. Развитие детских общественных объединений. 

3. Основные направления работы деятельности ОУ по 

профилактике правонарушений и преступности среди 

обучающихся. 

4. Состояние нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения. 

5. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника и 

определение его стимулирующей части за I полугодие 

2020/2021 учебного года.  

6. Отчет директора школы по итогам финансово- 

хозяйственной деятельности в 2020 году. 

Директор 

 

Председатель УС 

 

Зам. директора по 

УВР 

Январь 

4 1. Работа школы на микрорайоне.           

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса.  

 3. Профилактическая работа по ПДД. 

4. Защита прав участников образовательного процесса. 

 

Директор 

 

Председатель УС 

 

Зам. директора по 

УВР 

Март 



5 1. Реализация Программы развития школы в 2020/2021 

учебном году. 

2. Подготовка школы к 2021/2022 

 учебному году. 

3. Занятость обучающихся в летний период. 

4. План работы Управляющего совета в 2021/2022 учебном 

году.   

 

Директор 

 

Председатель УС 

 

Зам. директора по 

УВР. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Утверждаю: 

     Директор МКОУ ООШ №19 

  ___________ Л.З. Авагжанян                                                                                

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

НА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

ЗАДАЧИ: 

-  разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей  родителей и детей; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного      поведения; 



- организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной 

категории семей; 

-защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

СЕНТЯБРЬ 

1. Изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение за прошедший учебный год и изучение Закона Ставропольского края. 

2. Выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей,  не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей и 

работа с этими семьями. 

3. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям в спортивные секции, кружки, факультативы. 

4. Совместное заседание Совета профилактики, инспектора ПДН, администрации школы, с приглашением классных 

руководителей по вопросу постановки на учет трудных детей  и семей, не выполняющих обязанностей по воспитанию 

детей. 

ОКТЯБРЬ 

1. Организация индивидуального шефства учителей над трудными подростками. 

2. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

3. Посещение трудных учащихся на дому. 

4. Контроль успеваемости трудных подростков классными руководителями и представление материалов на заседание 

Совета профилактики. 

НОЯБРЬ 

1. Круглый стол с приглашением классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, нарушающими Устав школы. 

ДЕКАБРЬ 

1. Анализ успеваемости и дисциплины учащихся группы – риска, и учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

2. Рейды в неблагополучные семьи. ( По необходимости) 

3. Совместное заседание Совета профилактики и ОРК по вопросам  несоблюдения Устава школы (курение) 

4. Индивидуальные беседы  с учащимися,  нарушающими Устав школы. 

ЯНВАРЬ 

 1. Анализ работы по профилактике правонарушений  за первое полугодие. 

2. Подведение итогов успеваемости  трудных учащихся. 

3. Собеседования с учащимися, нарушающими Устав школы и  их родителями. 

4. Анализ причин неуспевающих учащихся  с привлечением учителей предметников. 

ФЕВРАЛЬ 



1. Анализ работы с семьями, вызывающими тревогу. 

   Успеваемость и дисциплина детей из этих семей. 

2. Разбор конфликтных  ситуаций в присутствии инспектора ПДН. 

3. Приглашение на заседание Совета профилактики ребят и их родителей, нарушающих  Устав школы  

  МАРТ 

1. Совместное заседание Совета профилактики и МО классных руководителей по проблеме   профилактики 

правонарушений. 

2. Работа с учителями – наставниками, отчет о проделанной работе. 

3. Собеседования с учащимися, нарушающими Устав школы. 

АПРЕЛЬ 

1. Совместное заседание Совета профилактики и МО классных руководителей по вопросам занятости  детей группы- 

риска в  весеннее – летний период. 

2. Контроль свободного времени  детей группы- риска  и рассмотрение данного вопроса на очередном заседании. 

3. Индивидуальные беседы по вопросам дисциплины и успеваемости с детьми группы- риска  и их родителями. 

МАЙ 

 1. Организация и контроль за подготовкой детей группы риска к переводным экзаменам и итоговой аттестации. 

(посещение учащимися консультаций, индивидуальная работа с учителями предметниками).  

2. Составления плана занятости  в летний период детей группы- риска. 

3. Анализ работы школы по профилактике правонарушений среди учащихся за истекший год. 

4. Помощь в трудоустройстве на лето детей группы-риска. 

5. Работа с детьми и родителями по вопросам занятости детей- группы риска в летние каникулы. 

6. Отчет о работе Совета профилактики за прошедший учебный год и планирование работы на новый учебный год. 

                           

                                         

План 

работы по охране прав детства 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п   

 

Задачи и содержание работы Ответственные Примечание 

                                               Август   



1 Анализ работы по охране прав детства за 

прошедший год      

 

 

Мох С.М. 

Заместитель директора по ВР  

Гаджиева А.К. 

 

2 Выявление среди принятых в школу учащихся 

под опекой, детей из малоимущих и 

многодетных семей, семей находящихся в 

социально опасном положении 

Заместитель директора по ВР  

Гаджиева А.К. 

 

3 Посещение на дому учащихся из многодетных, 

неполных, опекунских, малообеспеченных 

семей 

Мох С.М. 

Классные руководители, у 

которых имеются такие семьи 

 

4 Акция «Соберём детей в школу» Мох С.М.  

                                       Сентябрь                                                                       

1 Постановка и снятие с учёта детей, 

находящихся под опекой, с девиантным 

поведением, семей социального риска, 

неблагополучных 

Мох С.М.  

2 Познакомить учителей с планом работы по 

охране прав детства 

Мох С.М.  

3 Индивидуальные беседы администрации 

школы, классных руководителей и инспектора 

по охране прав детства с «трудными» 

учащимися, с учениками, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении 

Мох С.М. 

Заместитель директора по ВР  

Гаджиева А.К. 

Классные руководители 

 

4 Проверка жилищно-бытовых условий этих 

детей 

Мох С.М. 

Классные руководители 

 

5 Осуществление контроля за соблюдением 

режима дня и посещением школьных занятий 

«трудными» детьми, учениками, находящимися 

в социально опасном положении, детей, 

находящихся под опекой 

Классные руководители  



6 Организация обеспечения детей, находящихся 

под опекой, из малообеспеченных и 

многодетных питанием в школе 

Заместитель директора по ВР  

Гаджиева А.К. 

 

7 Работа по профилактике правонарушений в 

школе 

Мох С.М.  

8 Наблюдение и индивидуальная беседа классных 

руководителей и инспектора по охране прав 

детства с детьми, находящимися под опекой 

Мох С.М. 

Классные руководители  

 

9 Анкетирование учащихся с целью выявления их 

занятости во внеурочное время 

Классные руководители   

10 Беседы в 1-5 классах на тему «Правила 

поведения в школе» 

Классные руководители  

11 Беседы в 6-9 классах на тему «Мои права и 

обязанности» 

Классные руководители   

12 Оформление уголка «Об этом следует помнить» ОДН, Заместитель директора 

по ВР  

Гаджиева А.К. 

 

                                         Октябрь    

1 Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим учащимся 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

2 Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах 

Мох С.М. 

Классные руководители 

 

3 Работа по профилактике правонарушений Мох С.М.  

4 Проверка соблюдения режима дня детьми, 

состоящими на учёте 

Классные руководители  

                                           Ноябрь   

1 Индивидуальные беседы с детьми из семей 

социального риска 

Классные руководители  

2 Индивидуальные беседы с родителями 

«трудных» детей 

Мох С.М. 

Классные руководители 

 

                                         Декабрь   



1 Анализ учебных затруднений детей из 

неблагополучных семей и семей социального 

риска 

Классные руководители  

2 Проверка жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Мох С.М.  

Классные руководители 

 

3 Беседы о правилах безопасного использования 

пиротехнических 

устройств 

Классные руководители  

4 Классные родительские собрания «Правовые 

основы семейного воспитания: права и 

обязанности ребёнка и родителей» 

Классные руководители  

                                           Январь   

1 Собеседование администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении 

Заместитель директора по ВР 

Гаджиева А.К. 

 

2 Индивидуальные беседы классных 

руководителей и инспектора по охране прав 

детства с «трудными» учениками 

Мох С.М. 

Классные руководители 

 

3 Посещение на дому малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей 

Классные руководители  

4 Анализ работы педагогического коллектива с 

семьями, которые находятся в социально 

опасном положении 

Классные руководители  

5 Организация досуга учащихся на зимних 

каникулах 

Классные руководители  

6 Проверка соблюдения режима дня «трудных» 

детей 

Классные руководители  

                                  Февраль   

1 Контроль за соблюдением режима дня и 

посещением школьных занятий 

Классные руководители  

2 Участие «трудных» детей в месячнике военно-

патриотического воспитания 

Классные руководители  



3 Лекторий для родителей «Права и обязанности  

родителей в воспитании детей» 

Мох С.М.  

                                               Март   

1 Отчёт классных руководителей о работе с 

опекаемыми детьми и учащимися из 

неблагополучных семей и семей социального 

риска 

Классные руководители  

2 Организация досуга «трудных» детей и детей из 

малообеспеченных, неполных, опекунских, 

многодетных, находящихся в социально 

опасном положении семей 

Классные руководители  

                                           Апрель   

1 Профилактика правонарушений в весенне-

летний период 

Мох С.М. 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР  

Гаджиева А.К. 

 

2 Контроль за посещением школьных занятий, 

консультаций 

Классные руководители  

                                                Май    

1 Проверка жилищно-бытовых условий детей из 

неблагополучных семей и семей социального 

риска 

Классные руководители  

2 Отчёт о проделанной работе по охране прав 

детства 

Мох С.М.  

3 Анализ успеваемости за год учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, детей из 

семей социального риска 

Классные руководители  

4 Планирование занятости учащихся в летний 

период 

Мох С.М. 

Классные руководители 

 

 

 



 


	Промежуточная аттестация учащихся проводилась на основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ООШ № 19» по итогам освоения образовательной программы на уровне начально...
	В связи со сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-8 класса общеобразовательной организаций в 2020 году было перенесено на сентябрь 2020-2021 учебного года.
	Результаты освоения программ выпускниками за последние 4 года
	Результативность обучения в сравнении за 5 лет
	Итоги учебного года в сравнении за 5 лет
	В связи со сложившиеся ситуацией проведение ОГЭ для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций в 2020 году было отменено. Итоговые отметки в аттестат выставлялись, как среднее арифметическое четвертных отметок с округлением по правилам ма...
	Итоги всероссийской предметной олимпиады школьников в МКОУ ООШ №19.
	В школьном туре предметных олимпиад приняли участие учащиеся 4-9 классов (56 чел.- 60%). Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад.
	Математика
	Дистанционное обучение
	Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения:
	Оценка кадрового обеспечения
	Соотношение стажа и возрастного ценза педагогических работников
	Сравнительный анализ результатов повышения квалификации учителей через курсовую подготовку
	Результативность методической работы школы
	Результативность развития педагогического творчества за 4 года
	В связи со сложившиеся ситуацией проведение очных конкурсов  для учителей общеобразовательных организаций в 2020 году было отменено.
	Выводы:
	Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
	Библиотечно-информационное обеспечение
	Сведения об информационно-образовательной среде школы
	Цель работы школы: создание системы сопровождения персонифицированного развития профессиональной компетентности учителей с учетом требований ФГОС НОО, ООО и профессионального стандарта педагога.
	Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год:
	План работы по всеобучу в 2020-2021 учебный год
	 «Дисциплинированный пешеход»;
	 «Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят водители»;
	 «Как вести себя при ДТП»;
	 «Стань заметней в темноте»;
	 «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!»;
	 «Ответственность за вред, причиненный малолетним участникам дорожного движения при перевозке без детских удерживающих устройств.
	 «Осторожно, гололёд!».

