


№ 
п/п

Содержание Стр.

1 Анализ работы МКОУ ОШ № 30 за 2016-2017 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 Мелодическая 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 аттест ации.

6 Деятельность  педагогического  коллектива,  направленная  на  улучшение
образовательного процесса:

план мероприятий ио подготовке к государственной итоговой апесташш;
план по информатизации.

7 Укрепление  материально  -  технической  базы  школы,  хозяйственная
деятельность.

8 | Ожидаемые результаты в конце 2017-2018 учебного года.



\Анализ работы МКОУ ООШ № 19 Курского муниципального района Ставропольского края
за 2016-2017 учебный год

Выполнение плана в 2016-2017 учебном году было направлено на решение основных задач модернизации образования:
• обновление содержания образования в классах 
• обновление содержания образования на первой ступени обучения в соответствии с ФГОС второго поколения;
• введение ФГОС в 5-х и 6-х классах;
• подготовка введения ФГОС в 7-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  2016-2017 учебного года в школе насчитывалось 72 обучающихся в 9-ти классах- комплектах.   27  учащихся окончили
учебный год  на «4» и «5». На конец года процент  обученности составил  100 %, качества знаний  – 40,9 % ,  что на 4,9% выше прошлого
года. За  учебный год выбыло-2 обучающихся,  прибыло-2 обучающихся. Закончили  школу 7 обучающихся.



Мониторинг качества знания за три года

Показатель  в % 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Всего обучающихся 78 79 78 72

Отличники 0 0 0 0

Второгодники 2 1 1 0

Качество знаний 33% 33% 36% 40,9%

Успеваемость 97% 99% 98,7% 100%

1.1.Результаты итоговой аттестации

Анализ всероссийских проверочных работ

       В соответствии с приказом Министерство образования и науки Российской Федерации приказу от 27.01.2017 г.№69 « О проведении
мониторинга  качества  образования»,  Распоряжением Федеральной службе  по надзору в  сфере образования  и науки   (Рособрнадзор)  от
30.08.2016 №2322-05  «Об утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на исследование качество образования на 2016-
2017 годы» от 21.10.2016 года №2322-05  «О внесении изменений в распоряжение Федеральной службы по надзору  в сфере образования и
науки  (Рособрнадзор) от 30.08.2016 №2322-05 письмами  Федеральной службы по надзору  в сфере образования основании письма от
23.03.2017г. 05-104 Федеральной службы по надзору в сфере образования и  науки  (Рособрнадзор) от 02.02.2017г.№ 05-41 «Всероссийские
проверочные работы», от 23.03.2017г. №05-104 «О проведение Всероссийских проверочных работ в 2017 году», приказом Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 11апреля 2017 года №521 – пр. « О  проведение Всероссийских проверочных
работ в 2017 году в Ставропольском крае», были организованы и проведены  Всероссийские проверочные работы в следующие сроки:
18 апреля 2017года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1-диктант)
20 апреля 2017года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2-диктант) 
26 апреля 2017года – по учебному предмету «Математика» 



27 апреля 2017года – по учебному предмету «Окружающий мир» 
-в 5 классах следующие сроки 
18 апреля 2017года – по учебному предмету «Русский язык» 
20 апреля 2017года – по учебному предмету «Математика»
26 апреля 2017года – по учебному предмету «История» 
27 апреля 2017года – по учебному предмету «Биология»
 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике в 4 классе

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

Дата: 25.04.2017

Предмет: Математика

ОО Кол-во уч.
Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7

Ставропольский край 25460 2.8 26.7 36.5 34

Курский муниципальный район 591 1.4 24.2 42.8 31.6

(sch266039) МОУ ООШ № 19 9 0 33.3 44.4 22.2



Общая гистограмма отметок



Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4 классе

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

Дата: 18.04.2017

Предмет: Русский язык

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8

Ставропольский край 25244 4.7 25.8 44.3 25.2

Курский муниципальный район 590 6.1 25.3 45.9 22.7

(sch266039) МОУ ООШ № 19 9 0 55.6 44.4 0

Общая гистограмма отметок



Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4 классе

Всероссийские проверочные работы (4 класс)

Дата: 27.04.2017

Предмет: Окружающий мир

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7

Ставропольский край 25363 1.1 25.1 53.7 20

Курский муниципальный район 596 1.8 35.2 53.7 9.2

(sch266039) МОУ ООШ № 19 9 0 88.9 11.1 0



Анализ Всероссийской проверочной работы в 5 классе 
Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классе 

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Дата: 18.04.2017

Предмет: Русский язык

ОО
Кол-во

уч.

Распределение групп
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8

Ставропольский край 23802 15.8 40.7 33.1 10.4

Курский муниципальный район 527 32.8 35.7 26.2 5.3



(sch266039) МОУ ООШ № 19 7 0 0 57.1 42.9

Общая гистограмма отметок

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике в 5 классе 

Всероссийские проверочные работы (5 класс)
Дата: 20.04.2017
Предмет: Математика

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2

Ставропольский край 23725 10.4 33 35.2 21.4

Курский муниципальный район 529 12.1 35 31.8 21.2

 МОУ ООШ № 19     7 14.3 28.6 57.1 0

Общая гистограмма отметок



Анализ Всероссийской проверочной работы по истории  в 5 классе 

Всероссийские проверочные работы (5 класс)

Дата: 25.04.2017

Предмет: История

ОО Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21

Ставропольский край 23457 6.3 33.1 43.1 17.4

Курский муниципальный район 520 7.7 38.5 40.6 13.3

(sch266039) МОУ ООШ № 19 7 42.9 28.6 28.6 0



Общая гистограмма отметок

Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии в 5 классе 

Всероссийские проверочные работы (5 класс)
Дата: 27.04.2017
Предмет: Биология

ОО Кол-во уч.
Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5

Ставропольский край 23407 7.6 27.3 50.4 14.8

Курский муниципальный район 522 11.1 29.3 50.4 9.2

МОУ ООШ № 19     
7 0 57.1 28.6 14.3



Общая гистограмма отметок

ВПР в 4 классе
Русский язык Математика Биология История
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Средние баллы участников ВПР по предметам

Класс Предмет Средний балл Максимальный балл

4 Русский язык 23,3 38 (100%)

4 Математика 10,7 18 (100%)

4 Окружающий мир 15,1 31(100%)

5 Русский язык 37,0 45 (100%)

5 Математика 10,1 20 (100%)

5 История 5,4 15(100%)

Русский язык Математика Окружающий мир
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5 Биология 13,7 22(100%)

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод ,что уровень успеваемости возросло, качество стабильно, самый высокий средний  балл 5
класс русский язык и самый низкий средний балл по история 5 класс. Результаты ВПР необходимо использовать для проведения детальной
диагностики уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по данным предметам, для совершенствования методики преподавания
учебных предметов,  определения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,  для регулирования программ обучения и
расстановки основных образовательных акцентов.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
в 2016 – 2017 учебном году  за курс  основного общего образования.

      На конец 2016-2017 учебного года в 9- классе обучались 7 учащихся.  Решением педагогическою совета от 23.05.2017г. (протокол №6)
все  7  выпускников   9-  класса   допущены  к  государственной  итоговой аттестации  по образовательным программам основного  общего
образования , из них в форме обязательного государственного экзамена  - 7 учащихся. Все выпускники 9-го класса прошли государственную
итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена и получили аттестат об основном общем образовании. 
     В соответствии с вступившими в силу с 01.09.2015г.  изменениями в Порядке проведения ГИА-9 (приказ  Минобрнауки России от
07.07.2015г. №692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»),  в 2016году учащиеся 9-х классов сдавали 4 экзамена - 2 обязательных экзамена по русскому языку и
математике; - 2 экзамена по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные  языки,  информатика  и  ИКТ.  Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ).  дети-инвалиды  и
инвалиды по своему желанию имели возможность сдавать только два обязательных предмета (русский язык и математику ).
      Все учащиеся ознакомлены под подпись с Порядком проведения ГИА – 9, утвержденным приказом Министерства и науки Российской
Федерации  от  25.12.2013г.  №1394  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программа  основного  общего  образования»  и  другими  нормативными  документами,  регламентирующими  проведение  государственной
итоговой  аттестации учащихся в 2017 году. 
В течение 2016-2017 учебного года в рамках подготовки к ГИА проведена следующая работа:

• составлены план подготовки и проведения государственно итоговой аттестации, план информационно- разъяснительной работы по
подготовке и проведению к ГИА в 2016-2017 учебного года;

• сформирована  нормативная  база  ГИА,  где  собраны  все  документы  различных  уровней  управления  образованием,  документы
размещены на сайте школы;

• проводился сбор предварительной информации по участию в ОГЭ, определение  количество предметов по выбору для сдачи ОГЭ;



• информирование родителей выпускного класса и обучающихся проводилась через родительские и ученические собрания, на которых
участники  ГИА  и  их  родители  были  ознакомлены  с  перечнем  нормативной  документации,  методическими  рекомендациями  по
организации и проведения ГИА в форме ОГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и классных собраний. 

• На педагогических советах рассмотрены вопросы «Анализ ГИА в 2015-2016 учебном году», «Подготовка к ГИА в 2016-2017 учебном
году». На заседаниях МО и совещаниях при директоре рассматривались вопросы: «Анализ результатов ГИА»;

• В кабинетах, в коридоре школы оформлены уголки, где учащиеся могут ознакомиться с информацией по ГИА;
Проведены тренировочные работы в форме ОГЭ для учащихся 9 класса по математике,  русскому языку и предметам  по выбору. 
В течение года проводился мониторинг результатов диагностических работ по русскому языку, математике и предметам по выбору в форме
ОГЭ. Результаты работ выносились на обсуждении в МО, доводились до сведения родителей. Учителя предметники вносили коррективы в
КТП, отрабатывали темы на уроках и консультациях, учителя посещали совещания, семинары, вебинары по совершенствованию системы
подготовки обучающихся к ОГЭ.

Выбор обучающимися учебных предметов  в форме ОГЭ

Предмет 9 класс итого

Русский язык 7 7

Математика 7 7

Биология 7 7

География 2 2

Обществознание 5 5

Результаты ГИА за курс основного общего образования
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2017 Математика 

Меликшаева 
Римма 
Артемовна 7 - 4 3 - 57% 57,6% 3,6 15,3 3,6 15,4

2017 Биология 

Заргарова 
Фатима 
Владимировна 7 - 3 4 -

42,8
% 44,4% 3,4 24,8 3,4 24,7

2017 География 
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Владимировна 2 - 1 1 - 50% 40,6% 3,5 17 3,46 18,87
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ние 

Саркисян Ева 
Ивановна 5 - - 5 - 0% 50,9% 3 20 3,6 25



Сравнительный анализ результатов ГИА ( за последние три   года)  
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Русский язык 100% 33% 100% 61% 100% 57% +25%

Математика 100% 0% 100% 38% 100% 57% +57%

Биология 100% 100% 0% 100% 42,8% +42,8%

География 100% 100% 0% 100% 50% +50%

Обществознание 100% 100% 12,5% 100% 0% 0%
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Анализ ГИА за 3 года показывает, что по школе наблюдается рост качества знаний по русскому языку,  математике, биологии, географии.
Тем не менее, как видно из таблицы, результаты обществознания ниже районных показателей.  Среди объективных причин, повлиявших на
низкие результаты мониторинговых исследований по русскому языку и математике, являются следующие:

         - обучающиеся  испытывают проблемы при  формулировании монологических ответов,
          письменных и устных
        высказываний, при работе  с   текстами, не  умеют анализировать, делать выводы, 
        затрудняются в выражении собственной позиции. 

-Отсутствие детального анализа учителями Амбарцумовой И.С. Саркисян Р.А., Бутиной А.С. Меликшаева Р.А. Заргарова Ф.В. Саркисян
Е.И. результатов ГИА за три года.
-Учителя - предметники  по-прежнему предпочитают классический подход, когда учитель говорит, а ученик слушает.

Сравнение экзаменационных и годовых оценок
Предмет Совпадает с годовой (%) Выше годовой (%) Ниже годовой (%)

Русский язык 6 (86%) 1(14%) 0 (0%)

Математика 4(58%) 2 (28%) 1(14%)

Биология 5 (72%) 1(14%) 1(14%)

География 1(50%) 0(0%) 1(50%)

Обществознание 4 (80%) 0(0%) 1(20%)

Количество выпускников, получивших итоговую отметку выше/ниже годовой

Класс Итоговая  отметка выше годовой Итоговая  отметка ниже годовой
2015г 2016г. 2017г. 2015г 2016г. 2017г.

9класс 13 13 7 13 13 7
Всего 3 8 4 3 2 4
%   от  числа
выпускников

23% 61% 57% 23% 15% 57%

Выводы: по сравнению с 2015-2016 учебным годам учащихся, подтверждающих отметки на экзаменах, стало меньше.



Рекомендации:  на  заседаниях  ШМО  учителей  предметников,  совещаниях  при  директоре  в  сентябре  2017  года  выявить  причины,  по
которым учащиеся  не  подтверждают свои  знания  на  экзаменах.  Внести  в  план  работы  на  20117  -2018 учебный  год  мероприятия  по
повышению качества знаний выпускников 9 класса.

II. Анализ результатов государственной  итоговой аттестации по русскому языку.
Анализ результатов ГИА по русскому языку показал, что выпускники 9 класса справились успешно.

Итоги государственной  итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ

Ф.И.О учителя
Предмет Число сдавших

%
успеваемости

%
качества

Сред.
балл

Саркисян Р.А. Русский язык 7 100 57% 3,6

Показатели качества знаний по русскому языку по сравнению с прошлым годом

Сравнительный анализ результатов ГИА  по русскому языку за три года

Предмет
ФИО 
учителя

Кол
иче
ств
о 
уча
стн
ико
в

Получили 
оценки Каче

ство 
знан
ий в 
школ
е

Качест
во 
знаний 
в 
районе

Каче
ство
знан
ий в 
крае

Средний
балл в
школе

Средний балл

 в районе

Средний балл 

в крае

5 4 3 2

в 
оцен
ках

в 
балла
х

в 
оценка
х

в 
баллах

в 
оценка
х

в 
баллах

2015
 Русский 
язык

  Амбарцумо
ва Ирина 
Сергеевна  12

 
1

 
3  8  -  33% 58,03%

72,8
7  3,5  27 3,87 30,28 4,17 32,23

2016  Русский 
язык

  Амбарцумо
ва Ирина 

 13  
3

 
5

 5  - 61% 58,5% 3,8 31,5 4,3 31,2



Сергеевна

2017
Русский 
язык

Саркисян 
Римма 
Артушовна 7 - 4 3 - 57% 67% 3,6 31,3 4,06 32

Рекомендации: руководителю ШМО  гуманитарного цикла Амбарцумовой И.С., учителю русского языка Саркисян Р.А. проанализировать
итоги экзаменационной работы, обратить внимание  на пробелы учащихся 9 класса.
На заседаниях МО рассматривать трудные темы, проанализировать причины затруднений, продумать систему отслеживания общеучебных
умений и навыков

III. Анализ результатов государственной  итоговой аттестации по математике.
Анализ результатов ГИА по математике показал, что выпускники 9 класса справились успешно.

Итоги государственной  итоговой аттестации по алгебре в форме ОГЭ

Ф.И.О. учителя
Предмет Число сдавших

%
успеваемости

%
качества

Сред.
балл

Меликшаева Р.А. Алгебра 7 100 57%
3,6

Сравнительный анализ результатов ГИА  алгебре за три года по среднему баллу  

Ф.И.О учителя
Предмет

Число сдавших в
2015г

Число  сдавших  в
2016г

Число сдавших в
2017г

Бутина А.С.
Алгебра

13 учащихся 13 учащихся 7 учащихся
7,3 8,8

Меликшаева Р.А.
10,8

Итоги государственной  итоговой аттестации по геометрии в форме ОГЭ



Ф.И.О учителя
Предмет Число сдавших

%
успеваемости

%
качества

Сред.
балл

Меликшаева Р.А. Геометрия 7 100 28%
3,2

Сравнительный анализ результатов ГИА  по геометрии за три года по среднему баллу  

Ф.И.О учителя
Предмет

Число сдавших в
2015г

Число  сдавших  в
2016г

Число сдавших в
2017г

Бутина А.С.
Геометрия

13 учащихся 13 учащихся 7 учащихся
3,1 4,2

Меликшаева Р.А.
4,4

Рекомендации:  руководителю ШМО естественно – математического  цикла Меликшаевой Р.А. проанализировать итоги экзаменационной
работы, обратить внимание  на пробелы учащихся 9 класса.
На заседаниях МО рассматривать трудные темы, проанализировать причины затруднений, продумать систему отслеживания общеучебных
умений и навыков

Информация о выборе предметов 
В 2017 учебном году учащимися МКОУ ООШ №19 были выбраны следующие предметы по выбору: обществознание 5 учащихся, биология
-7 учащихся, география – 2 учащихся.

Итоги ГИА по обществознанию

Ф.И.О учителя
Предмет Число сдавших

%
успеваемости

%
качества

Сред.
балл

Саркисян Е.И. Обществознание 5 100% 0% 3



Сравнение экзаменационных и годовых оценок
Предмет Совпадает с годовой (%) Выше годовой (%) Ниже годовой (%)

Обществознание 4 (80%) 0 ( 0%) 1 (20%)

Итоги ГИА по биологии

Ф.И.О учителя
Предмет Число сдавших

%
успеваемости

%
качества

Сред.
балл

Заргарова Ф.В. Биология 7 100% 28% 3,2

Сравнение экзаменационных и годовых оценок
Предмет Совпадает с годовой (%) Выше годовой (%) Ниже годовой (%)

Биология 6 (86 %) 1 (14%) 0 ( 0%)

.Итоги ГИА по географии

Ф.И.О учителя
Предмет Число сдавших

%
успеваемости

%
качества

Сред.
балл

Заргарова Ф.В. География 2 100% 50% 3,5

Сравнение экзаменационных и годовых оценок
Предмет Совпадает с годовой (%) Выше годовой (%) Ниже годовой (%)

География 1 (50 %) 0 ( 0%) 1 (50%)

Рекомендации:
Руководителям  ШМО  проанализировать итоги экзаменационной работы, обратить внимание  на пробелы учащихся 9 класса.



На заседаниях МО рассматривать трудные темы, проанализировать причины затруднений, продумать систему отслеживания общеучебных
умений и навыков

Трудоустройство выпускников

№ ФИО 10  класс  вашей
школы

10  класс  других
учреждений

Наименование  учреждения,  в
котором обучается

1 Абусаламов Руслан Рустамович - - ГБПОУ  СК  «Пятигорский
медицинский  колледж»,г.
Пятигорск

2 Абусаламова Диана Рашидовна - - ГБПОУ  РД  «Профессионально-
педагогический  колледж  имени
Р.Гамзатова»

3 Денеко Наталья Алексеевна - 1 МОУ СОШ №6,с.Палтавское

4 Идрисов Мурад Беркиханович - - Колледж современного 
образования имени Саида 
Афанди, Республика Дагестан

5 Мусаев Вадим Расимовичу - - Филиал  ГБОУ  ВО
Ставропольский
Государственный
Педагогический  Институт,
г.Ессентуки

6 Темиров Ислам Ахмедович - - -

7 Якубова Зарема Исмаиловне - - АОЧУВО Московский 
финансово-юридический 



университет, г.Москва

Итого 7 0 1 7

Предложения по повышению качества подготовки выпускников к ГИА

Дорожная карта
по организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам основного общего образования 
МКОУ ООШ № 19 Курского муниципального района Ставропольского края в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2017 году

1.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по образовательным программам
основного  общего   образования  в  2017  году  на  заседаниях  предметных  методических
объединений 

Июнь 2017 год Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

1.2 Проведение  заседания  педагогического  совета  «Об   итогах  работы  школы  в  2016-2017
учебном году и задачах на 2017-2018 учебный год»

август 
2017 года

Л.З. Авагжанян

1.3 Проведение заседания методического совета школы по вопросам проведения ГИА-9  в 2017
году и подготовки к ГИА-9 в 2018 году  

август 
2017 года

 Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных  предметов

2.1 Участие в работе круглых столов, мастер-классов, вебинаров для учителей - предметников по
вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9

август 2017 – май
2018 года

Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.



2.2 Совещание при директоре «Планирование деятельности учителя-предметника по подготовке
выпускников  к  ГИА.  Разработка  учителями  —  предметниками  индивидуальной
образовательной программы по подготовке обучающихся к ОГЭ»

1 раз в квартал Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

2.3 Организация  работы школьных методических  объединений  педагогических  работников  по
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения  в школе

1 раз в квартал Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

2.4 Формирование банка данных о выборе выпускниками предметов для прохождения

государственной итоговой аттестации  за курс основного общего (9 класс) образования

октябрь 2017 г. Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

2.5 Анализ входного мониторинга, мониторинга по итогам I полугодия, мониторинга по

итогам года в 9 классе по учебным предметам

Сентябрь,
декабрь, апрель

Руководители МО, 
учителя-
предметники

2.6 Выявление  учащихся  9  класса,  имеющих  медицинские  показания  для  прохождения
государственной итоговой аттестации в особых условиях

Сентябрь Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

2.7 Анализ объективности выставления полугодовых и годовых оценок в 9 классе Январь, май Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

2.8 Разработка  учителями  -  предметниками  индивидуальной  образовательной  программы  по
подготовке обучающихся к ОГЭ

Октябрь Зам  директора  по
УВР Саркисян Е.И.
Учителя-
предметники, 

2.9 Участие в районных репетиционных экзаменах  для подготовки выпускников школы к сдаче
ГИА-9 в 2018 году, практическая отработка действий лиц, привлекаемых к проведению ГИА

По  графику  ОО
АКМР

Зам  директора  по
УВР Саркисян Е.И

2.10 Проведение школьных репетиционных работ по обязательным предметам и предметам по
выбору учащихся с мониторингом персональных результатов выпускников 9 класса

Зам  директора  по
УВР Саркисян Е.И.
Учителя-
предметники, 

3. Нормативно-правовое обеспечение



3.1 Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами, локаль-
ными актами и методическими рекомендациями «О проведении государственной ито-
говой аттестации в 2017 году»

Сентябрь
Декабрь
Март

Директор школы Л.З.
Авагжанян, Зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.

3.2 Приведение  школьной  нормативной  правовой  документации,  отражающей  работу  по
организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными нормативными правовыми
актами,  правовыми  актами  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края, отдела  образования администрации Курского муниципального района

в течение
учебного года

Директор школы Л.З.
Авагжанян
Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

3.3 Определение  списка  выпускников  9-  класса,  претендующих  на  получение  аттестата  с
отличием

Ноябрь 2017 г. Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

3.4 Составления  графика  индивидуальных занятий  и  консультаций  с  выпускниками  9  класса,
отнесенных к «группе риска». Размещение графиков индивидуальных консультаций на сайт
школы.

Октябрь 2017 г. Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

3.5 Подготовка  раздаточных  материалов- памяток для выпускников и их родителей
(законных представителей) по технологии проведения ГИА в 2018 году

Декабрь 2017 г. Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1 Организация  участия  организаторов ППЭ в обучении  для проведения ГИА – 9   2018 года на
муниципальном уровне

март-май
 2017 года

Зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

5. Организационное сопровождение ГИА-9

5.1 Разработка  и  утверждение  дорожной  карты  школы  по  подготовке  и  проведению
государственной итоговой аттестации в 2018 году

до 01 сентября
2017 года

Директор школы Л.З.
Авагжанян, зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.



6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1 Размещение на сайте школы информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-9 в 2018 году.

ноябрь 2017 года -
июль

2018 года

зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.
Учитель 
информатики 
Гаджиева А.К.

6.2 Информационное  наполнение  сайта  школы  по  вопросам  организации  подготовки  и
проведения ГИА-9  в 2018 году

в течение 2017-
2018 учебного

года

зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.
Учитель 
информатики 
Гаджиева А.К. 
информатизации 

6.3 Проведение  консультаций  для  выпускников  9  
 класса  и  их  родителей  (законных  представителей)   по  вопросам  проведения  ГИА-9   в  
2018 году

январь-апрель
2018 года

Директор школы Л.З.
Авагжанян, зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.

6.4 Проведение:
 - родительских собраний в школе;
-  консультаций,  встреч  с  выпускниками  9-  класса  и  их  родителями  (законными
представителями)

в течение 2017-
2018 учебного

года

Директор школы Л.З.
Авагжанян, зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.

6.5 Участие  родителей  (законных  представителей)  выпускников  9-х,  
 классов в работе
-классных родительских собраний  по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9
в 2018 году

в течение 2017-
2018 учебного

года

Директор школы Л.З.
Авагжанян, зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.

6.6 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ информации
по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9  в 2018 году

в соответствии со
сроками,

установлены-
ми приказом

Директор школы Л.З.
Авагжанян, зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.



Министерства
образования и
науки РФ от 25

декабря 2013 г. №
1394

6.6.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;

- о сроках  проведения ГИА-9;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

6.7 Оформление информационных стендов   по вопросам проведения ГИА-9  в 2018 году. август 
2017 года -

апрель 
2018 года

Директор школы Л.З.
Авагжанян, зам 
директора по УВР 
Саркисян Е.И.

6.8 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-
9

в соответствии со
сроками,

установленны-
ми постановле-

нием
Правительства РФ
от 31 августа 2013

года №755

  зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

• Работа с выпускниками и их родителями

7.1 Психолого-педагогические сопровождение подготовки  к  ГИА:  первичное
тестирование  на  выявление  уровня тревожности

Ноябрь 2017г. Саркисян Р.А.

7.2 Психологическая  подготовка  к  ГИА: индивидуальные консультации педагога-
психолога обучающихся  и их родителей (законных представителей - по заявкам)

В течение
учебного года

Саркисян Р.А.

7.3 Заполнение  бланков  ЕГЭ  и  ОГЭ (тренировочное) Ноябрь – февраль  зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

7.4 Контроль успеваемости по предметам, выбранным для сдачи в формате  ОГЭ В течение
учебного года

 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

7.5 Тренировка по заполнению бланков ОГЭ , выполнение  заданий экзаменационных работ по
выбранным предметам на разных этапах уроков

В течение
учебного года

 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.



7.6 Работа по разъяснению правил проведения ГИА,  прав  и  обязанностей  сторон,
участвующих  в  проведении  ГИА, своевременная информационная работа
(индивидуальная,  на  родительских собраниях).

В течение
учебного года

 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

7.7 Индивидуальное информирование родителей учащихся «группы риска» о ходе ГИА В течение
учебного года

 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И. 
кл. руководитель 
Заргарова М.Н.

• Контроль за подготовкой к ГИА 2017

8.1 Контроль успеваемости по предметам, выбранным для сдачи в формате  ОГЭ В течение
учебного года

Директор школы, 
зам директора по 
УВР 

8.2 Контроль  деятельности  учителей-предметников и классного руководителя по подготовке
обучающихся к проведению  ОГЭ.
 Посещение уроков с целью мониторинга системы  повторения  и  закрепления материала в
рамках подготовки к ГИА

В течение
учебного года

Директор школы 
Авагжанян Л.З.
 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

8.3 Контроль  за  выполнением  учебных программ по предметам, которые сдаются
в рамках ОГЭ 

В течение
учебного года

Директор школы 
Авагжанян Л.З.
 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

8.4 Проведение  итогового  мониторинга  по предметам,  выбранным  обучающимися  для сдачи
ОГЭ 

Апрель – май 2018
г.

Директор школы 
Авагжанян Л.З.
 зам директора по 
УВР Саркисян Е.И.

8.5 Формирование сводного аналитического отчета по ГИА 2018 Июнь 2018 года  зам директора по 
УВР Саркисян Е.И..

                                                                     9. Краевые семинары.  Курсы повышения квалификации.

9.1 «Вопросы ОГЭ» - участие в вебинарах. В течение
учебного года

Зам  директора  по
УВР Саркисян Е.И.
Учителя-
предметники

9.2 Курсы повышения квалификации по ОГЭ В течение
учебного года

Зам  директора  по
УВР Саркисян Е.И.



Учителя-
предметники

                                                                                       10 . Сетевое взаимодействие учителей 

10.1. Обмен опытом по русскому языку «Подготовка к ОГЭ. Решение части С» Саян И.Р.учитель 
русского и 
литературы 
МКОУ СОШ№2 
руководитель 
РМО 

Саркисян Р.А. .

10.2. Обмен опытом по математике «Методика  организации подготовки к ГИА(ОГЭ) Кузнецова 
М.А.учитель 
математики 
МКОУ СОШ №7 
РМО естественно-
математического 
цикла.

Никогосян В.С.

10.3. Обмен опытом по географии, биологии «Подготовка, организация  и содержание итоговой 
аттестации выпускников в форме ОГЭ» 

Атанасова А.И. 
учитель биологии 
МКОУ СОШ №5 
руководитель 
РМО

Заргарова Ф.В.

10.4. Обмен опытом по обществознанию «Подготовка, организация .Решение части А,В,С» Бойко С.Н. 
учитель истории и
обществознание 
МКОУ СОШ №2 
руководитель 
РМО 

Саркисян Е.И.



Итоги деятельности общественно- государственного управления 

Стр. 49, 50

Анализ методической работы школы 

1.2.Качественный состав педагогов школы.
В 2016-17 учебном  году в МКОУ ООШ №19  работали следующие педагоги:
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Амбарцумова 
Ирина Сергеевна

Русский язык  
и литература 
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Саркисян Римма 
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Заргарова Фатима 
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Лабазанов Дагир 
Ильмутдинович

Работа методического совета 2016-2017 учебном году была направлена на координацию деятельности администрации и
педколлектива с целью развития образовательного процесса.
Цель методической работы:

- непрерывное   совершенствование   уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных
ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий,
направленных на обеспечение  реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи методической службы школы:

1. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания в
целях повышения качества образовательного процесса.
2. Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и саморазвития учителя в специально
организованной  внутришкольной  методической  системе;  формирование  мотивационной,  содержательной  и
технологической готовности учителя. 



3. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, формирование методической
культуры педагогов школы.
4. Повышение уровня работы с одаренными детьми.

В состав  методического совета школы входят руководители ШМО, заместители директора по УВР и ВР, методический
совет является координационным советом по ведению ФГОС.

Руководители ШМО в МКОУ ООШ № 19
№ п/п ШМО ФИО руководителя

1 Начальные классы Магомедова З.И.
2 Гуманитарный цикл Амбарцумова И.С.
3 Естественно-математический цикл Никогосян В.С
4 Классные руководители Заргарова Ф.В.

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось через обмен педагогического опыта, через взаимное 
посещение уроков, через систему самообразования. Учебной часть совместно с Методическим советом были 
подготовлены заседания педагогических советов.

№ Темы педсоветов сроки ответственные
Установочные

1 1. Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год. 
Итоги ОГЭ, проблемы и перспективы работы.
2.О начале учебного года.
3. Утверждение рабочих программ, положений, 
учебного плана на 2015-2016 учебный год.
4.Утверждение плана работы школы на 2015-2016 
учебный год.

Август Директор, зам. дир. по
УВР



2 1.Итоги 1 четверти.
2.О принятии Кодекса профессиональной этики 
педагогов.
3. Формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних как профилактика 
правонарушений среди подростков.

Ноябрь Зам. дир. по ВР
 

 
 

3 1.Итоги выполнения решения педсовета от 
06.11.2015г. «Урок 21 века. Ресурсы современного 
урока и их эффективное использование для 
достижения нового качества образования».
2.Об утверждении учебников, программно-
методического обеспечения на 2016-2017 учебный 
год.
3.Итоги 2 четверти и 1 полугодия.

Январь Зам. дир. по УВР 

4 1.Итоги выполнения решения педсовета от 
12.01.2016г. «Инновационные системы контроля и 
оценки знаний учащихся в современных условиях 
обучения»
2.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 четверть.

Март Зам. дир. по УВР 
 

5 1.Итоги выполнения решения педсовета от 
25.03.2016г. «Взаимодействие семьи, школы, 
общественности во имя личностного развития 
школьника».
2.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 четверть и
учебный год.

Май Зам. дир. по УВР 

Тематические



6 «Урок  21  века.  Ресурсы  современного  урока  и  их
эффективное использование для достижения нового
качества образования».

Ноябрь Зам. дир. по УВР

7 «Инновационные системы контроля и оценки знаний
учащихся в современных условиях обучения» 

Январь  Зам. дир. по УВР

8 «Взаимодействие семьи,  школы, общественности во
имя личностного развития школьника».

Март Зам. дир. по УВР

Итоговые
  9

 
 

 

1.Утверждение списка экзаменов.
2.Организация летнего отдыха детей.
3.О награждении педагогов по итогам учебного года.

Апрель Директор, зам. дир. по 
УВР

10 1.О допуске учащихся 9 классов к экзаменам.
2.О переводе учащихся 1-8 классов.

май Директор, зам. дир. по 
УВР

12 1.Об окончании школы учащихся 9 классов. июнь Директор, зам. дир. по 
УВР

Итоги повышения квалификации и переподготовки педкадров: 
Стр. 54

Достижения педагогов МКОУ  ООШ №19



№
п/п

ФИО Название конкурса Уровень
(районный/краевой/

федеральный)

Результат

1 Саркисян Р.А.
2 Саркисян Е.И.

Итоги участия в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах . 

Итоги всероссийской предметной олимпиады школьников в МКОУ ООШ №19.

    Школьные олимпиады проводилась по 14 общеобразовательным предметам : русскому языку, литературе, математике, физике,  истории,
обществознанию,   основам  безопасности  жизнедеятельности,  английскому  языку,  МХК,  географии,  физической  культуре,  биологии,
химии,технологии.

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие  учащиеся 4-9 классов (25 чел.- 71%)

Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад.

  Математика

ФИО учителя Принимали
участие

% участия

Меликшаева Р.А. 6 33
Абусаламова Д.А. 5 41

Миранова А.Э. 4 44

Физика

ФИО учителя Всего
уч-ся

Принимали
участие

% участия



Мурадов В.С. 18 6 33
География

ФИО учителя Всего Всего Принимали %
Заргарова Ф.В. 23 11 47

Биология

ФИО учителя Всего Всего Принимали %
Заргарова Ф.В. 30 15 50

Русский язык

ФИО учителя Всего Принимали %
Амбарцумова И.С. 16 9 56

Саркисян Р.А. 14 4 29

Миранова А.Э. 9 4 44

Литература

ФИО учителя Всего Принимали %
Амбарцумова И.С. 16 8 50
Саркисян Р.А. 14 4 29

История

ФИО учителя Всего Принимали %
Саркисян Е.И. 30 10 33

Обществознание

ФИО учителя Всего Всего Принимали %
Саркисян Е.И. 30 10 33



ОБЖ

ФИО учителя Всего Принимали %
Осипов А.А. 30 10 33

Английский язык

Ф.И.О. учителя Всего Принимали % 
Мох С.М. 30 14 46

Химия

ФИО учителя Всего Принимали %
Заргарова Ф.В. 7 2 29

Технология

ФИО учителя Всего Принимали %
Лабазанов Д.И. 30 15 50

Физическая культура

ФИО учителя Всего Принимали %
Осипов А.А. 30 18 60

МХК

ФИО учителя Всего Принимали %
Лабазанов Д.И. 7 3 43

Информатика и ИКТ

ФИО учителя Всего Принимали %
Гаджиева А.К. 7 5 71



Все  учащиеся  были  вбиты  в  портал  олимпиады.  В  2016-2017  учебном  году  участников  олимпиады по  протоколам  составило  158(  39
обучающихся)  участвовали в 14 предметах Из победителей и призёров школьных олимпиад трое  учащихся по результатам вышли на
районный этап олимпиады по следующим предметам :

- по географии Денеко Н,Якубова З.

-по математике Денеко Н.Казимов К.

-по биологии Денеко Н,Якубова З.

По приведенной ниже таблице видно что динамика охвата постепенно увеличивается а по некоторым предметам уменьшается.

№
п/п

Предмет 2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Динамика 

1 Русский язык 10 11 12 17 +5
2 Литература 10 10 12 12 =
3 История 13 11 11 10 -1
4 Обществознание 9 8 11 10 -1
5 Математика 11 10 16 15 -1
6 Физика 6 6 6 6 =
7 Химия 2 2 4 2 -2
8 Биология 11 8 10 15 +5
9 Экология 0 4 0 0 -4
10 География 10 7 10 11 +1
11 Физкультура 12 10 12 18 +6
12 ОБЖ 15 6 11 10 -1
13 Технология 0 16 11 15 +4
14 Английский язык 13 11 12 14 +2
15 МХК 2 2 2 3 +1
16 Информатика 0 0 0 5 +5



 Вывод:1.Низкие баллы набранные на школьном этапе олимпиады не позволили школе сформировать команду для участия в районном
этапе по всем предметам.

2.Не все учителя-предметники на должном уровне проводят работу с «одаренными учащимися». По многим предметам участники
олимпиады набрали очень мало баллов (английский язык Мох С.М.),или принимало участие мало учащихся: по физике, по биологии,
по химии, не принимали участие по предмету информатике Гаджиева А.К. 

          Было принято решение усилить работу над улучшением результатов олимпиад

Участие учащихся МКОУ ООШ № 19 в районных, краевых и во всероссийских мероприятиях и конкурсах в 2016-2017 учебном году

№ Название конкурса

ра
йо
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ы

й

кр
ае

во
й

В
се
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с 

си
йс

ки
й Ф.И.О. участника и

педагога
Итог



1 Сочинение «Наследники Победы» + Денеко Наталья - 9 класс

Саркисян Римма
Артушовна учитель

русского языка и
литературы

сертификат

2 Слет участников туристко-
краеведческого движения

«Отечество»

+ Якубова Зарема-9 класс

Лабазанов Дагир
Ильмутдинович

3 место

3 Конкурс детского творчества
«Неопалимая купина»

+ Умарова Марина -6 класс

Абусаламова Джавгарат
Абубакаровна

учитель ИЗО

4 Районный конкурс «Я-Лидер!» + Мусаев Вадим -9 класс

Абусаламова Джавгарат
Абубакаровна

ст. вожатая

грамота

5 «Лучший урок письма-2017» + Саркисян Римма
Артушовна учитель

русского языка и
литературы

6 Творческий конкурс «Весенняя + Уч-ся 3 кл сертификаты



капель»

7 Конкурс творческих работ
«Литературная Россия»

+ Карин Лев — уч-ся 8 кл.

Саркисян Римма
Артушовна учитель

русского языка и
литературы

Работа в числе 
лучших 
опубликована на
странице 
электронного 
литературного 
альманаха "Моя 
Россия" по 
адресу https://w
ww.stihi.ru/avtor/
moyarossya 

8 Конкурс «Здоровое поколение-
сильная Россия»

+ МКОУ ООШ № 19 Диплом 
победителя

9 «Радуга Талантов» + Магомедова Альбина — 7
кл., уч-ся 3, 9 кл.

Лабазанов Д.И. учитель
музыка

Сертификат 
участия

10 Конкурс декоративно-прикладного
творчества

+ Грамоты в двух 
номинациях

11 Волонтерский форум + Волонтеры 3 чел.,

Абусаламова Джавгарат
Абубакаровна

https://www.stihi.ru/avtor/moyarossya
https://www.stihi.ru/avtor/moyarossya
https://www.stihi.ru/avtor/moyarossya


ст. вожатая

12 «Живая классика» + Авагжанян Георгий — 6
класс

Амбарцумова И.С.
учитель русского языка и

литературы

сертификат

13 Регистрация на сайте акции
«Всероссийский экологический

урок» «Сделаем вместе»

+ Саркисян Римма
Артушовна 

зам.дир по ВР

14 Конкурс сочинений «Они
защищали Родину»(Редакция СМИ

ЛитОбраз)

+ Саркисян Римма
Артушовна учитель

русского языка и
литературы

15 Конкурс «Мы против коррупции» + Абусаламова Диана

Саркисян Римма
Артушовна 

зам.дир по ВР

3 место в 
номинации 
«Листовки»

16 Сочинение «Песни поем на разных
языках, а Родина у нас одна

-Россия»

+ Денеко Наталья - 9 класс

Саркисян Римма
Артушовна учитель

русского языка и
литературы

1 место в районе

17 Всероссийский конкурс «Гордо + Якубова Зарема-9 класс сертификат



реет триколор» Алиева Айшат – 5 класс

Саркисян Е.И. учитель
истории

18 Всероссийский конкурс,
посвященный 75-летию

Московской битвы «Нельзя забыть
те годы под Москвою»

+ Методическая разработка

Саркисян Е.И. учитель
истории

грамота

19 Детский творческий конкурс
«СнеговиК»

+ Учащиеся 1-4 классов сертификаты

20 Всероссийский конкурс «Новый
год шагает по стране!»

+ Учащиеся 1-4 классов сертификаты

21 Интеллектуальная викторина
«Приходит в полночь Новый

год…»

+ Уч-ся 5 кл

Гаджиева А.К.

сертификаты

22 Интеллектуальная викторина
«Открывается как книжка наш

веселый Новый год»

+ Учащиеся 1-4 классов сертификаты

23 Выставка-конкурс декоративно-
прикладного творчества «Давайте,

люди, любить планету, во всей
вселенной похожей нету!»

+ МКОУ ООШ № 19 3 место в 
номинациях 
«Оригами» и 
«Аппликация»



24 «Туриада-2017» + МОУ ООШ № 19 Грамота за 
участие

25 Всероссийская олимпиада «Юнга» + Уч-ся 1-4 кл. Грамоты, 
сертификаты

26 Конкурс военно-патриотической
песни «Солдатский конверт»

+ Авагжанян Георгий,
Силенко Наталья, Умарова

Марина 6 кл.

Лабазанов Д.И., учитель
музыки

Диплом 
участника

27 Всероссийская олимпиада
«Паллада»

+ Уч-ся 5-9 кл Грамоты, 
сертификаты

28 Соревнования по русским шашкам + Осипов А.А. участие

29 Акция «Письмо Победы» + Саркисян Р.А.зам.дир.по
ВР, учитель русского
языка и литературы

участие

30 Заочная научно-техническая
олимпиада

+ Уч-ся 8-9 кл. Благодарственно
е письмо

31 Дистанционная олимпиада
«Учи.ру»

+ Уч-ся 3 кл., Магомедова
З.И.-кл. рук.

сертификаты

32 Конкурс на лучшую методическую
разработку «Году экологии

посвящается…»

+ Заргарова Ф.В. учитель
биологии

33 Конкурс «Лисенок» + Уч-ся 1-6 кл. сертификаты



34 Дистанционная олимпиада
«ФГОСТЕСТ»

+ Уч-ся 1-9 кл. Грамоты, 
сертификаты

35 Всероссийский литературный
марафон «Творчество А.Барто»

+ Уч-ся 1-4 кл Грамоты, 
благодарственно
е письмо

36 Всероссийский литературный
марафон «Творчество

М.Ю.Лермонтова»

+ Уч-ся 5-9 кл Грамоты, 
благодарственно
е письмо

37 Районный конкурс фотографий
«Моя малая Родина»

+ Магомедова Абидат 7кл.

Саркисян Р.А.зам.дир.по
ВР

3 место грамота

38 Конкурс фотографий
«ВОбъективе»

+ Денеко Н.,Абусаламоа
Д.,Якубова З.,уч-ся 9кл.

Саркисян Р.А.

Зам.дир.по ВР

39 Конкурс конспекта урока «Ты
дорог мне, мой край родной!»

+ Амбарцумова И.С.

Учитель русского языка и
литературы

40 Международный конкурс «Моя
профессия-мое

призвание!»Волонтерский форум

+ Саркисян Р.А. учитель
русского зыка и

литературы

Диплом 3 
степени



РАЗДЕЛ II.
ПЛАН

РАБОТЫ МКОУ ООШ № 19 
НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД



Цели работы шкоды: 1. Повышение качества образования в аспекте преемственности начального и основного общего образования
Подготовка к реализации профессионального стандарта педагога в ходе реализации ФГОС ООО.
Совершенствование системы дополнительного образования, выявления и развития юных талантов.
Основные задачи на 2017-2018 учебный год:
Мотивация педагогов к внедрению эффективных технологий и методов качественного образования.
Внести соответствующие изменения в дорожную карту реализации профессионального стандарта педагога.
Совершенствовать систему непрерывного педагогического образования как главного условия совершенствования кадрового потенциала 
школы.
Повысить качество подготовки обучающихся к участию во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.
Продолжить развитие системы оценки качества образования. Проведение мониторинговых исследований в соответствии с ФГОС начальной 
и основной школы.
Продолжить развитие системы социального партнерства в целях совершенствования материально- технической, методической, научной и 
здоровьесберегающей инфраструктуры школы.

2. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний
в соответствии с современными требованиями к начальному общему, основному общему 

образованию)

План работы по всеобучу в 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

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

до 31 августа администрация

2 Комплектование 1 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 питания  в школе. август Администрация 

9 Составление расписания занятий до 2 сентября Зам. директора но УВР
10 Комплектование кружков до 15 сентября Зам. директора ио ВР
II База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей сентябрь Общественный

инспектор  по  охране  прав
детства

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

Общественный
инспектор  по  охране  прав
детства

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 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно классные руков.

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 четверть Зам. директора но
УВР

20 1  (Профориентация  (изучение  профессиональных  предпочтений
выпускников,  связь  с  учебными  заведениями,  оформление  стендовой
информации для обучающихся и их родителей)

в течение года
классные
руководители

21 Работа но предупреждению неуспеваемости в течение года Зам. директора по ВР

кл .руководители

22 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой
аттестации

ио 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 но 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 ООО
Задачи:
Реализация ФГОС  в соответствии с нормативными документами.
Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в течение 2017-2018 учебного года.
Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения».

№
н/н

Мероприятия (роки Ответственные Контрольные
показатели

1 Организационное обеспечение
1.2. Участие в семинарах-совещаниях районного

 уровня по вопросам реализации ФГОС ООО
В соответствии
с  планом-

графиком УО

Зам. директора по УВР учи
геля

Информирование  всех
участников

13. Проведение совещания о ходе реализации 
ФГОС ООО:
- о промежуточных итогах реализации ФГОС
ООО в 5-х, 6-х и 7-х классах.

ноябрь -январь Зам. директора по УВР решения совещания

1.4. Мониторинг результатов освоения OOП ООО:
входная диагностика обучающихся 5 класса:
формирование УУД:
диагностика результатов освоения OOП ООО 
по итогам обучения в 5 классе

Октябрь
Январь-
Май

Зам. директора по УВР

Анализ  результатов
мониторинга,  разработка
методик по повышению

качества  реализации
ФГОС ООО  в 2017- 2018
учебном г оду

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, совещании,

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, 6 и 7 классов

Май-июнь Зам. директора ио УВР Реализация
регламента
утверждения
нормативно
правовых
документов
в соответствии
с Уставом школы

2.3. Внесение изменений в ООП ООО Август Рабочая группа

Приказ об утверждении
ООП в новой редакции

3. Финансово-экономическое обеспечение
3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 

5-7 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 2018-2019 учебному году:
-  инвентаризация  материально-технической  базы  на

соответствие требованиям CX)I I ОУ ФГОС ООО

Марг Зав.библнотекой.
учителя Пополнение 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 2017-2018 учебный год

Август директор Штатное расписание

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку Январь Зам. директора по УВР Заявка
4.4. Проведсннс комплектования педагогических работников

на  2018-2019  учебный год  с  учетом  реализации  ФГОС
ООО

Май Директор Предварительная
тарификация

5. Информационное обеспечение
5.1. Организация взаимодействия учителей 5, 6 и 7 классов

по обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом
Ио плану МО предссдатсль  рабочей

группы
анализ  проблем,

вынесенных  на
обсуждение;  протоколы
МО

5.2. Сопровождение  разделов  (страничек)  сайта  школы  по
вопросам ФГОС

Ежеквартально Ответственный за сайт Обновленная  на  сайте
информация

5.3. Проведение родительских собраний в 5,6 и 7 классах. Классный руководитель протоколы
родительских
собраний

5.4. Индивидуальные  консультации  для  родителей  5-7
классов

По
необходимости

Учителя 5.6 и 7 классов

5.6.

Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к
электронным образовательным ресурсам ОУ. сайту школы

По
необходимости и

согласованию

зав.  кабинетом
информатики

Журнал посещений

6. Методическое обеспечение
6.1. Стартовая  диагностика  учебных  достижений

пятиклассников  и  шестиклассников  на  начало  учебного
года.

подбор  диагностического  инструментария  для
изучения  готовности  обучающихся  5,6  и  7  классов  к
освоению ООП ООО.

сентябрь Зам. директора по УВР Банк диагностик

6.2.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности:
анализ  результатов  реализации  внеурочной

деятельности в 5.6 и 7 классах;
посещение занятий в 5, 6 и 7 классах

Октябрь
по графику ВШК

Зам. директора ио ВР.
педагоги,  ведущие

занятия  но  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

ребёнка
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 и второгодничества 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

Педагогические советы

№
п/п

Тематика педагогических советов Ответственны
е Сроки

1

Педсовет - отчет
«Анализ и диагностика итогов 2016-2017 учебного года. Тарификация.
Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2017-2018 учебный год.

Директор

Август
Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год.

Замдиректора
ио ВР

Режим работы школы в 2017-2018 учебном году. директор
Нормативно-правовая база школы. директор

2
Педсовет - практикум
«ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации».

зам.директора
по

УВР Ноябрь

итоги УВР за I четверть 2017-2018 учебного года
зам.директора

по
УВР

Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной безопасности директор
Подведение  итогов  работы  по  преемственности  между  начальной  и  основной

школой.
Замдиректора

по УВР и ВР

3

Педсовет - семинар
«Информационная  компетентность  как  средство  развития  учительского

потенциала».

руководители
МО

ЯнварьАнализ работы за первое полугодие 2017-2018 учебного года.
зам.директора

по УВР
Утверждение  предметов  для  прохождения  промежуточной  аттестации

обучающихся 5-8 классов
зам.директора

поУВР

Итоги успеваемости за 1 полугодие 2017-2018 учебного года во 2-9 классах. Зам. директора
по УВР, 

4 Педсовет-презентация
«Эффективные  способы  использования  здоровьесберегающих  технологий  на

уроках в рамках реализации образовательных стандартов».

руководители
МО  зам.
директора  по
ВР

Март



Итоги УВР за III четверть 2017-2018 учебного года

зам.директора
по

УВР

5
0 результатах перехода на новые образовательные стандарты ФГОС ООО.

зам.директора
по

УВР
Апрель

Утверждение предметов по выбору на ГИА выпускников 9 класса директор

Об организации и проведении итоговой аттестации в 2018 г. директор

6

Педсовет
О допуске  учащихся 9  класса  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 2017-2018 учебного года. директор
Утверждение расписания экзаменов директор

Об окончании 2017-2018 учебного года обучающихся 2-8 классов. директор

7

Педсовет
О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной

школы.
директор

Июнь

О выдаче аттестатов особого образца. директор
Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год.
Задачи  школы по  повышению эффективности  и  качества  образовательного  процесса  в

2018- 2019учебном году.

Зам.  директора
поУР.

Проект плана работы школы на 2018-2019 учебный год. директор

Проект учебного плана на 2018-2019 учебный год. директор



План проведения совещаний при директоре
№

п/п Тематика совещаний при директоре Ответственный. Сроки.

1.

Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда. Директор.

Сентябрь

Распределение  функциональных  обязанностей  между  членами  администрации,
руководителями структурных подразделений школы.

Директор.

Организованное начало учебного года (состояние  учебных кабинетов,  пищеблока,
укомплектованность кадрами).

Директор.

Учебно-методическое обеспечение УВП. Директор.

2.

Адаптация 1,5 классов Директор.

Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей, классных
руководителей: наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа.

Директор.

Октябрь

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе. Результаты
школьного медосмотра. Директор 

Мониторинг  охвата  всеобучем.  Сохранность  контингента  обучающихся.
Социализация выпускников.

Зам. директора по
УВР, ВР

Требования  к  ведению  документации  строгой  отчетности.  Соблюдение  единого
орфографического режима при ведении журнала, дневников, тетрадей.

Зам. директора по
УВР.

[ копирование деятельности социально-психологической службы.

Социальный
педагог.

О планировании спортивно-оздоровительной работы в рамках учебной и кружковой
работы.

Зам. директора по
ВР

Работа школы по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников в процессе
образовательной деятельности.

директор

Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки и спортивные
секции).

Зам.  директора  по
ВР

3.

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

Социальный
педагог

Ноябрь

Состояние документации по охране груда. Директор 



Анализ проведения школьных олимпиад.
Зам.  директора  по

УВР

Работа школьного сайта Ответственные

Состояние журналов, дневников.

Зам.  директора  по
УВР

Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, работа
с одаренными детьми).

Зам директора по
ВР

О работе классных руководителей и социально-психологической службы с учащимися
«группы риска».

Кл.  руководители,
соц.псдагог.

Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. Учителя  -
предметники

7. Порядок и организация проведения инструктажей с обучающимися во внеурочное
время. Анализ состояния ведения журналов по ОТ и ТБ с обучающимися во внеурочное
время.

Зам.  директора  по
УВР

4.

Выполнение правил техники безопасности на уроках физкультуры

Руководитель
ШМ0 учителей 

Декабрь

Качество преподавания в 9 классе.
Зам.  директора  по

УВР

О  мерах  безопасности  во  время  проведения  рождественских  праздников  и  зимних
каникул.

Зам.  директора  по
ВР

О  выполнении  программ  по  учебным  предметам  и  выявление  причин  отставания
школьников во 2-ой четверти.

Зам.  директора  по
УВР

Соблюдение  санитарно-гигиенического,  теплового,  светового  противопожарного
режимов, правил П Б в учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов.

Зам.  директора  по
ВР

Анализ выполнения мероприятия по профилактике детского травматизма и пожарной
безопасности.

Зам.  директора  по
ВР

Результаты  контроля  за  состоянием  организации  дежурства  в  школе,  классах
обучающимися и учителями.

Зам.  директора  по
ВР

Состояние школьной документации по итогам 1 полугодия.

Зам.  директора  по
УВР

Работа классных руководителей по реализации планов воспитательной работы.
Зам.  директора  но

ВР

5. Анализ посещаемости занятий 1-9 классов Классные
руководители

Январь



Посещаемость  занятий  и  выполнение  программного  материала  по  предметным
областям

Зам.директора  по
УВР

Наличие  инструкций  по  технике  безопасности  и  своевременность  проведения
инструктажа.

Зам.  директора  но
ВР

Реализация ФГОС НОО в 1-4 классах. Особенности ведения внеурочной деятельности
в 3-4 классах..

Зам.  директора  по
УВР

Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных секций.
Зам.  директора  по

ВР

Анализ  занятости  во  внеурочное  время:  в  кружках  и  секциях  обучающихся,
находящихся на внутри школьном учете и в социально-опасном положении.

Зам.  директора  по
ВР

Анализ работы по охвату детей буфетной продукцией

Ответственный за
питание

О ходе курсовой подготовки и аттестации педагогических работников школы.
Зам.директора  по

УВР, методсовет

6.

Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию.
Итоги проведения предметных недель

Зам.  директора  по
ВР

Зам.  директора  по
УВР

Февраль.

Выполнение требований ФГОС к современному уроку (итоги посещения уроков).

Зам.  директора  по
УВР

О качестве проведения классных часов.
Зам. директора по
ВР

Результаты работы социального педагога. Соц. педагог

Изучение  нормативно-  правовой  базы  проведения  государственной  (итоговой)
аттестации.

Зам.  директора  по
УВР

Анализ  проведения  и  итогов  участия  в  муниципальном  этапе  Всероссийской
олимпиады школьников

Зам.  директора  по
УВР

Эффективность  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  режиме  учебных  и
внеклассных занятий.

Зам.  директора  по
ВР

Соблюдение  санитарно-гигиенического,  теплового,  световою  режимов  в  столовой,
библиотеке.

директор



О результатах проверки состояния преподавания предметов в 9 классе Зам.  директора  по
УВР.

7.

Работа по подготовке к экзаменам в выпускном классе.
Зам  директора  по

УВР

Март

предварительная тарификация на 2018-2019 учебный год. Директор

Анализ деятельности учителей предметников 5 класса по реализации ФГОС.

Зам.  директора  по
УВР

Преемственность преподавания предметов при переходе учащихся из начального звена
в среднее.

Зам.  директора  по
УВР

Прохождение медосмотра сотрудниками школы Директор

О ходе выполнении мероприятий по подготовке и проведению ГИА в текущем учебном
году.

Зам.  директора  по
УВР

Состояние учебных кабинетов. Директор

8.

Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике 9 класс.

Зам.  директора  по
УВР

Апрель

Состояние работы с детьми «группы риска».

Социальный
педагог

планирование работы по подготовке кабинетов к новому учебному году Директор

Итоги диагностик по ФГОС.
Зам.  директора  по

УВР

() контроле за сохранением здоровья школьников в период их подготовки к экзаменам
(9класс) в учебной деятельности (дозировка домашнего задания).

Зам.  директора  по
УВР. 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и
занятости обучающихся в летний период.

Замдиректора по ВР

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

проблемы осуществления воспитательного процесса в классах среднего звена
Зам.  директора  по

ВР

Состояние дежурства по школе Директор

9.
Анализ работы доп. образования, библиотекаря. Библиотекарь.

учителя
Май

Работа методической службы Руководитель МС
Проверка состояния учебно-материальной базы школы Директор



План проведения ремонтных работ Директор

Отчет руководителей кружков о проделанной работе в учебном году.

Все  руководители
кружков.

Зам.директора  по
ВР

Об оформлении личных дел учащихся Зам.директора  по
УВР

Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка в части соблюдения
мер пожарной безопасности. Организация работ по уборке территории. ТБ при
проведении работ на пришкольном участке. Проведение субботника.

Директор

О проведении праздников «Последний звонок» в 9 классе.
Зам.  директора  по

ВР

О  подготовке  итогов  работы  школы  за  год.  составление  отчетов,  анализ
успеваемости,  оформление  портфолио  учи  гелей  и  учащихся.  Анкетирование
учителей  (идеи,  взгляды,  предложения  к  планированию  работы  на  будущий
учебный год).

Директор

О выполнении образовательных программ. Объективность выставления оценок,
их накопляемость.

Зам.  директора  ио
УВР

10. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9 кл. Директор

Июнь
Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год администрацией школы Директор

Итоги государственной итоговой аттестации
Директор,

замдиректора  по
УВР

4. Методическая работа шкоды
Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях преемственности начального и 
основного общего образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО».



Цель: повышение эффективности образовательного процесса посредством применения современных подходов к организации 
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 
реализации ФГОС НОО и ООО.
Задачи:
Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных
педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка 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 класса.
Изучение и распространение положительною педагогического опыта творчески работающих учителей: повышение уровня 

профессиональной подготовки учителей:
совершенствование информационной компетентности педагогов.

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения квалификации педагогическою 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 Прогнозируе
мый
результат

1. Методическое совещание «Задачи
методической работы в  2017-2018 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  календарно-тематических  планов,
программ факультативов по предметам.

Сентябрь Зам.  директора  ио  УВР,
руководители МО

Справка

4. Составление графиков открытых уроков, открытых
внеклассных  мероприятий  по  предмету,  планов  по
самообразованию.

Сентябрь Руководители МО График

5. Организация работы по повышению квалификации
учителями МО

В течение года Руководители МО Отчёт

6.
Согласование плана проведения предметной недели.

По графику Руководители МО План

7. Проведение заседаний МО По плану Руководители МО Протокол

Методические советы

№
п/п

Тематика заседаний МС школы Время
проведения

Ответст венные

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 2017-2018 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

универсальных учебных действий у обучающихся» в соответствии
с введением ФГОС

Результаты внедрения ФГОС ООО.

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-ое полугодие.

Работа с одарёнными и способными обучающимися.
Результативность внеучебной деятельности.

Проведение предметных недель.
4.

Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. 

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 Замдиректора 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 2018-2019 учебный

год.

План предметных недель

Предметные
недели

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март май Ответственные

Английский  язык,
история

06.03.-
11.03

руководитель  МО,  учителя-
предметники

Химия,  биология,
география

23.01.-
27.01

учителя-предметники

Математика 04.12.-
09.12 руководитель МО Никогосян В.С

Физика  и
информатика

3 неделя

учителя -п редметники

Русский  язык  и
литература

11.12.-
16.12.

руководитель  МО  Амбарцумова
И.С., учителя-предметники

ОБЖ и физической
культуры
(месячник)

месяц учителя-предметники

Неделя начальных
классов

20.11.-
25.11

руководитель  МО Магомедова
З.И

Конференция
проектно-
исследовательских
работ

3 неделя руководитель МС



5.Организация работы с кадрами

План работы с педагогическими кадрами

Ле
п/
п

Содержание работы Сроки Ответственны и

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
1

0
Консультации по подготовке к педагогическому совету По необходимости Зам. директора

по УВР
1

1 подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам
административных контр.работ и индивидуальным отчетам)

В течение года Рук. МО

1
2

Контроль  за  качеством  проведения  консультаций  учителями-
предметниками при подготовке к экзаменам

по графику Рук. МО

1
3

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  учащихся  (выявление
недочетов в профессиональной подготовке учителей и

До 26.06 Рук. МО



планирование  мероприятий  по  ее  совершенствованию  на  новый
учебный год)

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 Администрация

План подготовки и проведения аттестации педагогических работников в 2017-2018учебном году

№
п/п

Мероприятия сроки Ответственные

Цель:  создание  условии  для  успешного  прохождения  педагогическими  работниками  аттестации  на  соответствие
квалификационной категории.

Подготовительный этап .

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

УР

2 Определение перечня материалов, необходимых для оценки уровня квалификации
сотрудника школы и эффективности его работы.

Сентябрь Председатель АК

3 Подготовка текстов анкет и вопросников для собеседования,
необходимых для оценки профессиональной деятельности учителя.

Сентябрь Председатель А К

4 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов Сентябрь Зам.  директора  по
УР

5 Изучение  нормативных  документов  по  организации,  формам  и  процедурам
аттестации педагогических работников в новой форме

сентябрь Зам.  директора  по
УР

6 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для аттестации, формам и
процедурам проведения аттестации.

сентябрь

7 Проведение инструктажа и обучение членов аттестационной комиссии. Сентябрь Председатель  АК
Организационный этан

1
2

Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель  АК

Составление  списка  педагогических  работников,  выходящих  на  аттестацию  ио
плану в текущем году и графика прохождения аттестации сотрудниками

Секретарь АК

школы.



3 Оказание  методической  помощи  аттестующимся  учителям  по  составлению
портфолио результатов профессиональной деятельности.

в течение
года

Зам.  директора  по
УР

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» Сентябрь Секретарь  АК
5 Разработка программы аттестации на каждого сотрудника, подавшего заявление, и

ее корректировка совместно с аттестуемым. За 10 дней
Экспертная
группа

6 Формирование  экспертной  групп  в  соответствии  со  списком  педагогических
работников, выходящих на аттестацию.

Октябрь Председатель 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,  кон
трольных срезов, итоговых результатов),

посещение уроков и их оценка,
посещение открытых мероприятий,
проведение анкетирования учащихся, родителей, и коллег.

В
течение
10 дней

Экспертная
группа

3 Обобщение результатов экспертизы.
В
течение
10 дней

Экспертная
группа

4 Подготовка экспертного заключения и проведение заседания экспертной группы для
его утверждения.

Экспертная
группа

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами аттестации. председатель А К
Итоговое заседание аттестационной комиссии



1
Заслушивание председателей экспертных групп с результатами экспертизы каждого

аттестуемого (экспертное заключение).
Председатель А К

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 решении аттестационной комиссии
1 Оформление протокола заседания аттестационной комиссии. В день заседания
2 Оформление 2-х экземпляров аттестационного листа. Секретарь АК
3

Издание приказа по школе о присвоении сотруднику квалификационной категории.
председатель А К

4 Оформление записи в трудовой книжке.
В
течение
месяца

Кадровик

5 Подготовка списка для аттестации педагогов в 2018-2019 уч.г. Приём 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 А К

6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение образовательного процесса

№
ни

Основные направления деятельности Сроки Ответественные

Работа по преемственности начальной, основной шкоды.
1 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 5 класса Сентябрь предметники
2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель МО

Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. октябрь Учителя нач кл.



3
4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе. Декабрь предметникн
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

Работа с одаренными детьми.

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

УР

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 трафику Кл. руководители
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. руководители
3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь Кл. руководители
4 Участие кружков и секций в подготовке и проведении школьных коллективных творческих

дел (по отдельному плану).

В течение года Руководители кр.

Дорожная карта
по организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам основного общего образования 
МКОУ ООШ № 19 Курского муниципального района Ставропольского края в 2018 году

Цели:Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ.
          Формирование базы данных по данному направлению:



 потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности      и способности:
методическое и психологическое обеспечение подготовки.
Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией.
Направлении деятельности школы:
работа с нормативно-правовой базой:
работа с учениками:
работа с родителями;
работа с учителями.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки
Ответственн

ые

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2017 году

1.1 Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации   по  образовательным  программам  основного
общего  образования в 2017 году на заседаниях предметных методических объединений 

Июнь 2017 год Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

1.2 Проведение  заседания  педагогического  совета  «Об   итогах  работы  школы  в  2016-2017  учебном  году  и
задачах на 2017-2018 учебный год»

август 
2017 года

Л.З.
Авагжанян

1.3 Проведение  заседания  методического  совета  школы  по  вопросам  проведения  ГИА-9   в  2017  году  и
подготовки к ГИА-9 в 2018 году  

август 
2017 года

 Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных  предметов

2.1 Участие  в  работе  круглых  столов,  мастер-классов,  вебинаров для  учителей  -  предметников по вопросам
подготовки обучающихся к ГИА -9

август 2017 – май
2018 года

Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2.2 Совещание при директоре «Планирование деятельности учителя-предметника по подготовке выпускников к
ГИА. Разработка учителями — предметниками индивидуальной образовательной программы по подготовке
обучающихся к ОГЭ»

1 раз в квартал Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2.3 Организация  работы  школьных  методических  объединений  педагогических  работников  по
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения  в школе

1 раз в квартал Зам 
директора 



по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2.4 Формирование банка данных о выборе выпускниками предметов для прохождения

государственной итоговой аттестации  за курс основного общего (9 класс) образования

октябрь 2017 г. Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2.5 Анализ входного мониторинга, мониторинга по итогам I полугодия, мониторинга по

итогам года в 9 классе по учебным предметам

Сентябрь,  декабрь,
апрель

Руководител
и МО, 
учителя-
предметник
и

2.6 Выявление  учащихся  9  класса,  имеющих  медицинские  показания  для  прохождения  государственной
итоговой аттестации в особых условиях

Сентябрь Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2.7 Анализ объективности выставления полугодовых и годовых оценок в 9 классе Январь, май Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

2.8 Разработка  учителями  -  предметниками  индивидуальной  образовательной  программы  по  подготовке
обучающихся к ОГЭ

Октябрь Зам
директора
по  УВР
Саркисян
Е.И.
Учителя-
предметник
и, 

2.9 Участие в районных репетиционных экзаменах  для подготовки выпускников школы к сдаче ГИА-9 в 2018
году, практическая отработка действий лиц, привлекаемых к проведению ГИА

По  графику  ОО
АКМР

Зам
директора
по  УВР
Саркисян
Е.И

2.10 Проведение школьных репетиционных работ по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся с
мониторингом персональных результатов выпускников 9 класса

Зам
директора
по  УВР
Саркисян



Е.И.
Учителя-
предметник
и, 

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1 Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами, локаль-
ными актами и методическими рекомендациями «О проведении государственной ито-
говой аттестации в 2017 году»

Сентябрь
Декабрь
Март

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

3.2 Приведение  школьной  нормативной  правовой  документации,  отражающей  работу  по  организации  и
проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами
министерства  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края,  отдела   образования
администрации Курского муниципального района

в течение учебного
года

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян
Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

3.3 Определение списка выпускников 9- класса, претендующих на получение аттестата с отличием Ноябрь 2017 г. Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

3.4 Составления  графика  индивидуальных  занятий  и  консультаций  с  выпускниками  9  класса,  отнесенных  к
«группе риска». Размещение графиков индивидуальных консультаций на сайт школы.

Октябрь 2017 г. Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

3.5 Подготовка  раздаточных  материалов- памяток для выпускников и их родителей
(законных представителей) по технологии проведения ГИА в 2018 году

Декабрь 2017 г. Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА



4.1 Организация   участия   организаторов  ППЭ  в  обучении   для  проведения  ГИА  –  9    2018  года на
муниципальном уровне

март-май
 2017 года

Зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

5. Организационное сопровождение ГИА-9

5.1 Разработка и утверждение дорожной карты школы по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в 2018 году

до 01 сентября 2017
года

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1 Размещение на сайте школы информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-
9 в 2018 году.

ноябрь 2017 года -
июль

2018 года

зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.
Учитель 
информатик
и Гаджиева 
А.К.

6.2 Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9  в 2018
году

в течение 2017-2018
учебного года

зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.
Учитель 
информатик
и Гаджиева 
А.К. 
информатиз
ации 



6.3 Проведение  консультаций  для  выпускников  9  
 класса  и  их  родителей  (законных  представителей)   по  вопросам  проведения  ГИА-9   в  
2018 году

январь-апрель 2018
года

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

6.4 Проведение:
 - родительских собраний в школе;
- консультаций, встреч с выпускниками 9- класса и их родителями (законными представителями)

в течение 2017-2018
учебного года

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

6.5 Участие  родителей  (законных  представителей)  выпускников  9-х,  
 классов в работе
-классных родительских собраний  по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 в 2018 году

в течение 2017-2018
учебного года

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

6.6 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ информации по вопросам
организации подготовки и проведения ГИА-9  в 2018 году

в соответствии со
сроками,

установлены-
ми приказом

Министерства
образования и науки

РФ от 25 декабря
2013 г. № 1394

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

6.6.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;

- о сроках  проведения ГИА-9;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

6.7 Оформление информационных стендов   по вопросам проведения ГИА-9  в 2018 году. август 
2017 года -

апрель 
2018 года

Директор 
школы Л.З. 
Авагжанян, 
зам 



директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

6.8 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии со
сроками,

установленны-
ми постановле-

нием Правительства
РФ от 31 августа
2013 года №755

  зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

• Работа с выпускниками и их родителями

7.1 Психолого-педагогические сопровождение подготовки  к  ГИА:  первичное
тестирование  на  выявление  уровня тревожности

Ноябрь 2017г. Саркисян 
Р.А.

7.2 Психологическая  подготовка  к  ГИА: индивидуальные консультации педагога-
психолога обучающихся  и их родителей (законных представителей - по заявкам)

В течение учебного
года

Саркисян 
Р.А.

7.3 Заполнение  бланков  ЕГЭ  и  ОГЭ (тренировочное) Ноябрь – февраль  зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

7.4 Контроль успеваемости по предметам, выбранным для сдачи в формате  ОГЭ В течение учебного
года

 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

7.5 Тренировка  по  заполнению бланков ОГЭ ,  выполнение   заданий  экзаменационных работ  по  выбранным
предметам на разных этапах уроков

В течение учебного
года

 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

7.6 Работа по разъяснению правил проведения ГИА,  прав  и  обязанностей  сторон,
участвующих  в  проведении  ГИА, своевременная информационная работа
(индивидуальная,  на  родительских собраниях).

В течение учебного
года

 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

7.7 Индивидуальное информирование родителей учащихся «группы риска» о ходе ГИА В течение учебного
года

 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 



Е.И. кл. 
руководител
ь Заргарова 
М.Н.

• Контроль за подготовкой к ГИА- 2018

8.1 Контроль успеваемости по предметам, выбранным для сдачи в формате  ОГЭ В течение учебного
года

Директор 
школы, зам 
директора 
по УВР 

8.2 Контроль  деятельности  учителей-предметников и классного руководителя по подготовке обучающихся к
проведению  ОГЭ.
 Посещение  уроков  с  целью  мониторинга  системы   повторения   и   закрепления  материала  в  рамках
подготовки к ГИА

В течение учебного
года

Директор 
школы 
Авагжанян 
Л.З.
 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

8.3 Контроль  за  выполнением  учебных программ по предметам, которые сдаются
в рамках ОГЭ 

В течение учебного
года

Директор 
школы 
Авагжанян 
Л.З.
 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

8.4 Проведение итогового мониторинга по предметам, выбранным  обучающимися для сдачи ОГЭ Апрель – май 2018
г.

Директор 
школы 
Авагжанян 
Л.З.
 зам 
директора 
по УВР 
Саркисян 
Е.И.

8.5 Формирование сводного аналитического отчета по ГИА -2018 Июнь 2018 года  зам 
директора 
по УВР 



Саркисян 
Е.И..

                                                                     9. Краевые семинары.  Курсы повышения квалификации.

9.1 «Вопросы ОГЭ» - участие в вебинарах. В течение учебного
года

Зам
директора
по  УВР
Саркисян
Е.И.
Учителя-
предметник
и

9.2 Курсы повышения квалификации по ОГЭ В течение учебного
года

Зам
директора
по  УВР
Саркисян
Е.И.
Учителя-
предметник
и

                                                                                       10 . Сетевое взаимодействие учителей 

10.1. Обмен опытом по русскому языку «Подготовка к ОГЭ. Решение части С» Саян И.Р.учитель 
русского и 
литературы МКОУ 
СОШ№2 
руководитель РМО 

Саркисян 
Р.А.

.

10.2. Обмен опытом по математике «Методика  организации подготовки к ГИА(ОГЭ) Кузнецова 
М.А.учитель 
математики МКОУ 
СОШ №7 РМО 
естественно-
математического 
цикла.

Никогосян 
В.С.

10.3. Обмен опытом по географии, биологии «Подготовка, организация  и содержание итоговой аттестации 
выпускников в форме ОГЭ» 

Атанасова А.И. 
учитель биологии 
МКОУ СОШ №5 

Заргарова 
Ф.В.



руководитель РМО

10.4. Обмен опытом по обществознанию «Подготовка, организация .Решение части А,В,С» Бойко С.Н. учитель 
истории и 
обществознание 
МКОУ СОШ №2 
руководитель РМО 

Саркисян 
Е.И.

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
проведен  не  инструктажей  по  ТБ  работы  в  кабинете  информатики  и  работе  в  сети

Интернете 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

учнтеля- предметники
5 Информационная работа

5.1 Развитие школьною сайта:
обновление разделов сайта
своевременное размещение информации на странице новостей

в течение года ответственный за сайт

5.2 Заполнение мониторинговых таблиц ио графику ответственный

5.3 Документооборот электронной почты постоянно секретарь

5.4
.

Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ в течение года администрация

7. Укрепление материально-технической базы школы, хозяйственная деятельность

Основное содержание программной деятельности ио этапам

Август подготовка  школы  к  новому  2017-2018  учебному году.  Открытие  и  оборудование  дополнительного
класса (кабинет истории)

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 учебно-лабораторного оборудования 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.

8. Ожидаемые результаты в конце 2017-2018 учебно  го   года  

Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании детей.
Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет оптимизации образовательного процесса, использования 
здоровье сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому 
образу жизни.
Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся группы «риска».
Адаптация выпускника в социум - готовность к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия 
своих поступков.

Директор МКОУ ООШ № 19 Авагжанян Л..З.

ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НА 2017-2018 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 2016/2017 учебном году. 
2.  Организация  образовательного процесса  в  2017/2018 учебном году.
Согласование локальных актов.
3. Организация школьного питания .
4. Отчет о результатах ОГЭ в 2016-2017 уч. году.

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    2017/2018 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 2017/2018 учебного года. 
6.  Отчет  директора  школы  по  итогам  финансово-  хозяйственной
деятельности в 2017 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 2017/2018 учебном году.
2. Подготовка школы к 2017/2018
 учебному году.
3. Занятость обучающихся в летний период.
4. План работы Управляющего совета в 2017/2018 учебном году.  

Директор

Председатель УС

Зам. директора по УВР.
Май

Анализ воспитательной работы

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Утверждаю:

     Директор МКОУ ООШ №19

 ___________ Л.З. Авагжанян

                                                                               

ПЛАН

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

НА  2017-2018 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 2017-2018 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 

Саркисян Р.А.

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 

Саркисян Р.А.

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 

Саркисян  Р.А.

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 

Саркисян Р.А.

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 

Саркисян Р.А.



                                        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

Классные руководители



устройств

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

Саркисян Р.А.

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 

Саркисян Р.А.

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




