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1. Информационная справка об общеобразовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рождественская
средняя общеобразовательная школа (МБОУ Рождественская СОШ) расположена на
территории Рождественского сельского поселения, по адресу: Тверская область,
Фировский район, село Рождество, улица Школьная, дом 2. Учреждение представляет
собой типовое двухэтажное здание 1975 года постройки, рассчитано на 625 посадочных
мест. Год основания – 1881. МБОУ Рождественская СОШ находится в 17 км от
районного центра, в 3 км от железнодорожной станции. Радиус образовательного
пространства составляет от двух до сорока километров.
2. Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Задачи школы на новый учебный
год.
В соответствии с программой развития МБОУ Рождественская СОШ в 2015-2016
учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач и
приоритетных направлений работы общеобразовательной организации по обеспечению
государственных гарантий, доступности и равных возможностей получения
полноценного образования в условиях методической темы «Совершенствование
качества образования на этапе внедрения ФГОС начального и ФГОС основного общего
образования».
Были определены следующие задачи на учебный год:
1. Повысить качество образования по математике и русскому языку в 5-9 классах.
2. Принимать эффективные меры по использованию результатов оценочных
процедур в рамках управления качеством образования.
3. Продолжить работу по инклюзивному образованию детей с ОВЗ, обеспечить
индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение учащихся с
ОВЗ.
4. Организовать работу по преемственности ДОУ и ОО в соответствии с
требованиями нового ФГОС.
Осуществляя руководство и педагогический контроль за образовательным
процессом в 2015-2016 учебном году, эти задачи решались через работу Совета школы,
педагогического совета, совещаний при директоре, при заместителе директора по
учебно-воспитательной работе, внутришкольное инспектирование, методический совет,
школьные методические объединения.
Общеобразовательная организация оказывает образовательную услугу для жителей
17 населенных пунктов. В инфраструктуру села Рождество кроме школы, входят
МДОУ Баталинский детский сад, сельский Дом культуры, МОУДОД «Фировская
ДШИ», МОУДОД «Фировская ДЮСШ», сельская библиотека, стационарное отделение
для престарелых и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социальной защиты населения»
Фировского района, храм Рождества Пресвятой Богородицы.
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В Рождественском сельском поселении зарегистрировано 334 ребенка в возрасте от
6 до 18 лет. В 2015–2016 учебном году по статистическим данным коэффициент охвата
общим образованием составляет 100 %.
На начало учебного года обучались 156 чел., на конец учебного года – 156 чел., в
том числе:
- 1-4 классы – 48 чел.,
- 5-9 классы – 84 чел.,
-10-11 классы - 24 чел.
Средняя
наполняемость
классов
составила
14
чел.
Выбыло в течение учебного года в другие общеобразовательные учреждения – 4
чел., прибыло – 4 чел.
Все выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании, 11
класса – аттестат о среднем общем образовании.
Доля выпускников основной школы, перешедших на уровень среднего общего
образования
Год
%
2013
79
2014
89
2015
63
Доля выпускников основной школы, перешедших на уровень среднего общего
образования за последние годы снижается, так в 2013 г – 79%, в 2014 г – 89%., 2015 г –
63%. По окончании 9 класса все дети продолжают обучение.
Для реализации поставленных задач на 2015-2016 учебный год руководством
общеобразовательной организации созданы необходимые условия для педагогического
коллектива: оборудованы рабочие места учителей, пополнена материальная база
учебно-лабораторным оборудованием на сумму 131304,47 руб., библиотечный фонд
пополнился учебниками, в том числе электронными, на сумму 150400 руб.
Функционировали: библиотека, информационный центр, кабинет здоровья, школьный
краеведческий музей.
В школе организованы 3 группы продленного дня с охватом семидесяти трех
учеников, в том числе в начальной школе 2 группы - 45 учащихся.
Функционирует пришкольный интернат, где проживают дети из 5 населенных
пунктов – 13 человек.
Учащихся доставляют на учебные занятия четырьмя единицами транспорта,
предназначенными для перевозки детей. Ежедневно осуществляется подвоз
обучающихся из 14 населенных пунктов по 7 направлениям в количестве 90 человек.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано преподавателями согласно
штатному расписанию, в том числе работает социальный педагог и психолог.
2013-2014
1.

Количество
педагогических
имеющих образование:

2014-2015 2015-2016

работников,

4

2.

3.

- высшее
- среднее профессиональное
- среднее общее
квалификационную категорию:

19
10
1

18
10
1

17
7
1

- высшую
- первую
- соответствие занимаемой должности
отраслевые награды
- «Почетный работник общего образования РФ»

10
11
4

14
9
-

13
10
2

4

4

4

- Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ

10

14
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Кадровый состав педагогов общеобразовательной организации остаётся стабильным,
способным обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия для
индивидуального развития учеников. При этом растет возрастной ценз.
Образовательный процесс осуществляют 28 педагогических работников. Из них:
– имеют высшее образование – 17 (61%);
– имеют высшую квалификационную категорию 13 (46%);
– имеют первую квалификационную категорию 10 (36%);
– звание «Почетный работник общего образования 4 (12%);
– учителей, имеющих отраслевые награды 6 (21%).
14 педагогов (50%) прошли курсы повышения квалификации, в том числе 7 человек
дистанционно.
По итогам учебного года в начальной школе стабильные показатели качества знаний
– на уровне 48,5 % в течение учебного года, незначительное снижение во 2 классе
(таблица 1).
Таблица 1
Динамика качества знаний учащихся 2-4 классов
в течение 2015-2016 учебного года
Классы:
1 четверть 2015/2016
2 четверть 2015/2016
3 четверть 2015-2016
4 четверть
год

2

3

4

62,5
62,5
50
57
57

46
46
50
50
50

43
43
50
35
43

Итого 1-4
класс
48,5
48,5
50,0
47,3
48,5

Проанализировав работу ОУ за последние 3 года, мы видим тенденцию к снижению
качества знаний на уровне начального общего образования (таблица 2).

Таблица 2
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Динамика качества знаний в начальной школе
Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Качество знаний
62,5
50,0
48,5

Обученность
100
100
100

В минувшем учебном году по инициативе и поддержке отдела образования
Администрации Фировского района, ЦОКО Тверской области была разработана единая
система мониторинговых исследований для общего управления качеством образования
на всех уровнях обучения.
Руководством учреждения осуществлялся внутришкольный контроль за
образовательным процессом.
Результаты муниципальных и комплексных работ свидетельствуют о том, что 85%
учащихся демонстрируют овладение основными учебными действиями, необходимыми
для продолжения обучения, в том числе на базовом уровне – 47%, на базовом и
продвинутом – 38%. Не достигли базового уровня 15% учащихся (Горбачева Ксения,
Раков Алексей, Дроздов Артур, Воробчук Анастастия, Соколов Макар).
По результатам муниципальных проверочных работ набрали высокие баллы:
Федоров Роман, Николаева Екатерина, Расулова София.
По результатам диагностики можно констатировать, что есть устойчивая
положительная динамика по количеству детей, овладевших компетентностями на
среднем уровне. Западают действия на разрешение проблем, справились только 50%
учащихся.
Демонстрируя коммуникативную компетентность (93%), учащиеся готовы к
эффективному взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
За последние 3 года наблюдается положительная динамика по доле учащихся,
имеющих сформированную ключевую компетентность.
Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе (учитель Иванова Н.В.)
подтвердили качество знаний выше районных показателей по русскому языку,
математике и окружающему миру (таблица 3-5).
Таблица 3

МБОУ РСОШ
Фировский район
Тверская область
Ср. % выполнения
50
59
58
50

Русский язык
«3»
«4»
«5»
23,1
61,05
15,4
26,5
47,0
24,6
14,4
38,7
44,3
Выявленные проблемы
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Определять тему и главную мысль текста
Делить тексты на смысловые части, составлять план текста
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора
«2»
0
2,4
2,6

Таблица 4
«2»

Математика
«3»
«4»

«5»
6

МБОУ РСОШ
Фировский район
Тверская область
Ср. % выполнения
54
50

0
4,9
2,6

38,5
23,1
38,5
28,4
32,1
34,5
15,9
26,3
55,2
Выявленные проблемы
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр,
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия.

Таблица 5
Окружающий мир
«3»
«4»
«5»
0
21,4
53,2
21,2
1,2
31,7
52,4
14,6
1,3
25,9
55,6
17,3
Выявленные проблемы
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов, явлений действительности; умение анализировать
изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой
природы; использовать знаково символические средства, в том числе
модели, для решения задач
«2»

МБОУ РСОШ
Фировский район
Тверская область
Ср. % выполнения
32

Индивидуальные результаты размещены в портфолио учащихся.
Необходимо соблюдать преемственность в работе учителям, работающим в 5 классе,
результаты индивидуальных достижений использовать в работе (Слизковой М.А.,
Евстигнеевой Е.В., Сафоновой Е.В., Крестининой О.Е.).
На ШМО учителей начальных классов изучить результаты ВПР в 4 классе,
руководствоваться методическими рекомендациями для подготовки и проведения ВПР
в 2017 году.
Включить в ВШК на следующий учебный год контроль за проверяемыми
требованиями (умениями) в соответствии с ФГОС:
- умения находить необходимую информацию в тексте;
- смысловое чтение как умение удерживать содержание прочитанного;
- умения соотносить требования задачи с ее решением;
-«Уровень усвоения обучающимися 2-4 классов федеральных государственных
стандартов по предмету «Окружающий мир».
На уровне основного общего образования образовательные программы по всем
предметам выполнены в полном объеме, либо с учетом уплотнения учебного материала
(английский язык, химия - болезнь учителей).
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Одним из приоритетных направлений на 2015-2016 учебный год педагогическим
коллективом было определено повышение качества образования по математике и
русскому языку в основной школе.
С этой целью руководством школы в рамках ВШК отслеживалось качество
преподавания и качество знаний по математике (контрольные срезы, муниципальные и
региональные проверочные работы в 8 классе), были проведены проверки по
следующим формам:
- КОК в 5,7,9 классах;
- «Формирование и диагностика УУД в условиях реализации ФГОС»;
- Работа учителей математики по усвоению программного материала учащимися 2-9
классов;
-«Комплексная работа с текстом» (смысловое чтение) во 2-4,5,7 классах»;
-«Использование результатов мониторинговых исследований образовательных
достижений обучающихся для управления качеством образования».
Результаты обсуждались на педсоветах, методических объединениях, совещаниях с
принятием управленческих решений.
С целью изучения и анализа качества преподавания математики, выявления причин
низких результатов государственной итоговой аттестации выпускников отделом
образования Администрации Фировского района в ноябре 2015 года была проведена
плановая выездная проверка (приказ от 27.10.2015 № 116). Было рекомендовано
проанализировать реализацию образовательных программ по математике, активнее
использовать ресурсы педагогического и методического советов для повышения
качества образования, в течение учебного года корректировать содержание рабочей
программы по математике для освобождения части учебного времени, направленного на
«работу над ошибками».
Динамика успешности обучения в основной школе свидетельствует о снижении
качества знаний и обученности за последние 3 года (таблица 6).
Таблица 6
Динамика качества знаний в основной школе
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Качество знаний
30,0
28,9
26,6

Обученность
100
100
95,8

Качество знаний остается крайне низким в 7,8,9 классах, что составляет
соответственно 12%, 23%, 22% как результат несформированности основных умений в
предыдущих классах. Учатся на отлично: Соловьева Екатерина (награждена
похвальным листом «За особые успехи в учении), Бугаева Алина, Ротарь Валерия,
Семенова Софья.
Результаты промежуточной аттестации свидетельствуют о незначительном росте
качества знаний по математике – 25,5%, в прошлом году – 16%. Не подтвердили
четвертные отметки 37%, в том числе хорошисты – 16%, в прошлом году
соответственно 28% и 10%. Ежегодно выполняют работы на «2» 7 чел. (Павлова
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Валерия, Степанова Алена, Бойков Сергей, Криворученко Татьяна, Тохталиев Эльдар,
Михайлова Анастасия, Бадалов Виктор).
Таблица 7
Динамика успешности обучения за 3 года («3», «4», «5»)
2014 год
2015 год
2016 год

29%
41%
33%

Динамика успешности обучения (выполнили на «3», «4», «5») на промежуточной
аттестации по математике составила: 2014 год – 29%, 2015 г. – 41%, 2016 г. - 33%.
Результаты муниципальных работ по математике в 8 классе подтверждают низкое
качество выполнения работ, 80% учащихся получили «2». Полученные результаты
также свидетельствуют о слабой сформированности у восьмиклассников мотивации,
навыков самоконтроля,
что, вероятно, препятствовало уверенному выполнению
предложенных заданий.
Необходимо отметить, что недостаточный уровень овладения учебным материалом,
связанным с умением решать текстовые задачи и выполнять задания геометрического
содержания, слабые вычислительные навыки могут стать причиной того, что
обучающиеся будут испытывать трудности как при изучении математики на следующих
этапах обучения, так и при прохождении государственной итоговой аттестации в 9
классе.
Поэтому низкие показатели выполнения таких заданий требуют особого внимания
со стороны предметников.
В связи с этим на ВШК вынести вопросы контроля по содержанию уровня
сформированности базовых математических умений в 5-8 классах («Система контроля
знаний и оценивания образовательных достижений учащихся 5-8 классов по
математике»). В 9 классе проводить ежемесячно контрольные срезы по содержанию
базовой части КИМов к ОГЭ.
Результаты промежуточной аттестации по русскому языку свидетельствуют о том,
что только 69% (в прошлом году - 78,5 % , в 2014 г. – 66%) обучающихся успешно
справились с ними, качество составило 36,2 % (в прошлом году - 39,8 %).
Анализ результатов контрольных диктантов показывает, что учителю Евстигнеевой
Е.В. следует провести качественный самоанализ низких результатов обучающихся 6 и 7
классов по коррекции знаний.
Во всех классах недостаточно отработаны навыки морфологического
и
синтаксического разборов, составление схемы и характеристика предложений.
В выборе учащихся преобладают следующие предметы: обществознание, биология,
физика и география. Качество знаний по предметам по выбору составило 46,8 %,
обученность - 89,9 %, средний процент выполнения работ – 66%, не подтвердили
четвертные отметки 29% учащихся, средний % выполнения работ – 66%. Данные
показатели подтверждают о неосознанном выборе предметов 33% учащимися, о
необходимости раннего профилирования по предметам, о выборе предметов в начале
года.
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Учителям следует пересмотреть оценочные процедуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, руководствоваться нормативами, так как еще существует
тенденция у учащихся иметь хорошие отметки на конец четверти, а у учителя
«натягивание» на конец четверти в пользу ученика.
Уровень сформированности метапредметных результатов учащихся 6 класса
подтверждает, что базового уровня не достигли 41%, что ниже по выборке
стандартизации на 9%. Повышенный уровень имеет Васильев Владислав. Успешность
выполнения всей работы составила 39%, применили умение использовать из текста
только 39% учащихся (таблица 8).
Таблица 8
Успешность выполнения по предметным областям и группам умений (%)
Вся
работа

Математика

39

38

Русский
язык

Естество
знание

38

История и
обществознание

38

В 9 классе проводилась
компетентностей (таблица 9).

Общее
понимание
текста

46

оценка

47

уровня

Глубокое и
детальное
понимание
текста

Использование
информации из
текста

34

39

сформированности

ключевых
Таблица 9

Результаты диагностики уровня сформированности
ключевых компетентностей
Уровни
компетентности
не демонстрируют
компетентность
частично
сформированная
компетентность
средний уровень
сформированности
ключевой
компетентности

Информационная
компетентность
(Доля учащихся - %)
6

Коммуникативная
компетентность
(Доля учащихся - %)
42

Разрешение проблем
(Доля учащихся - %)

66

14

88

28

44

6

6

Результаты по школе свидетельствуют, что доля учащихся, не демонстрирующих
компетентность, составляет 18%, с частично сформированной компетентностью
остается значительной (56%).
Лучше демонстрируют коммуникативную
компетентность: средний уровень – 44%, разрешение проблем – 88%.
Выявлены типичные ошибки в заданиях связаннее с тем, что:
- учащийся, даже приступив к выполнению задания, сбивается на
воспроизводство информации, заложенной в справочных материалах или иных
источниках, так как не имеет опыта выполнения задания;
- учащийся игнорирует практическую, прагматическую направленность задания и
выполняет его формально: например, приводит аргументы, которые не будут
эффективны в реальной ситуации;
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- не готовы определить и выстроить в хронологической последовательности шаги
по решению поставленной задачи.
Учителям следует отладить системную работу по социализации учащихся,
используя результаты данного исследования на протяжении 3-х лет.
Динамика результатов ОГЭ (таблица 10) подтверждает, что по русскому языку
результаты 2-х последних лет стабильны, средний оценочный балл составляет – 4,0, по
математике наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 10
Динамика результатов ОГЭ в 9 классе
Год

2013 г.
2014 г
2015 г.
2016 г.

Качество
знаний
(%)
60
47,3
68,75
61,1

Русский язык
Обученность Средний
(%)
оценочный
балл
94
3,73
100
3,58
100
4,0
100
4,0

Качество
знаний (%)
53
10,5
18,75
50,0

Математика
Обученность Средний
(%)
оценочный
балл
74
3,4
68,5
2,79
50,0
2,69
95
3,53

Все 16 выпускников (100%) 9 класса успешно освоили государственный стандарт
основного общего образования, т.е. преодолели минимальный порог по обязательным
предметам (русский язык и математика) и, таким образом, получили аттестат об
основном общем образовании.
Подтвердили годовые отметки – 62% выпускников, сдали выше годовой – 30,8%, не
подтвердили - 7,2%, в том числе Ротарь Игорь – по 2-м предметам.
В 10 классе на конец года обучалось 9 чел. Результаты региональной проверочной
работы по математике (декабрь 2015 г.) показали достаточно высокую мотивацию
десятиклассников к выполнению проверочной работы, 89% приступили ко всем
заданиям РПР (за исключением зад. №6 и №10), доля участников, подтвердивших
текущее оценивание составила 100%.
Результаты выполнения региональных и муниципальных проверочных работ в 10
классе
позволили выявить наличие ряда проблемных зон в математической
подготовке обучающихся, в том числе:
- отсутствие у ряда обучающихся сформированных вычислительных навыков;
- слабое развитие навыков проведения логических рассуждений, что препятствует
успешному выполнению заданий, связанных с практическими ситуациями, требующими
выполнения последовательности шагов, проверки условий, выбора оптимальных
вариантов;
- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки
внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с
условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его
проверки;
- недостаточный уровень геометрической подготовки участников: слабое умение
анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности
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геометрической фигуры, решать задачи на нахождение геометрических величин, что
является важной основой изучения курса геометрии.
Результаты пробного тестирования (итоговое сочинение) подтверждают
положительную динамику, западают критерии К1, К2 (Шмелев Максим, Поздеева
Кристина).
Итоги промежуточной аттестации (таблица 11) показали положительную
динамику образовательных достижений по математике и русскому языку как результат
мониторинга индивидуальных достижений и качества образования с учетом стартовой и
промежуточной диагностики.
Таблица 11
Итоги промежуточной аттестации в 10 классе
Математика

Русский язык

2014-2015

20

44

2015-2016

37,5

77

% выполнения работ

54,3

67

100
Качество знаний

67
Обученность

География

40

58

Биология

65

75

Физика

0

41

Подтвердили оценки, %

Подтвердили оценки, %

География – 40%, Биология – 100%, Физика – 33%

При подготовке к государственной итоговой аттестации в течение года
периодически обучающиеся 11 класса выполняли муниципальные проверочные работы,
пробные экзамены по русскому языку и математике, предметам по выбору. Материалы
регулярно комментировались как среди педагогов, учащихся, а также их родителей. К
информационно-разъяснительной работе
были привлечены все стороны
образовательного процесса. Результаты соответствуют уровню данного класса.
Результаты по русскому языку незначительно ниже прошлого года и районных
показателей, по математике – выше прошлого года, но ниже районных (таблица 12). В
основные сроки математику (базовый уровень) не сдали: Иванова Лидия, Новоселова
Елизавета, Краскина Виктория. Подтвердили годовые отметки 7 чел., сдали выше – 5
чел.
Профильный уровень преодолели только Михайлов Евгений, Михайлов Егор и Гуцу
Сергей, при этом средний тестовый балл составил 26, оценочный – 2,56. Динамика
подготовки обучающихся на профильном уровне отрицательная по сравнению с
прошлым годом (средний тестовый балл составил в 2015 г – 43,25). На протяжении
всего периода обучения Полионова Л.И. выражала тревогу по факту самоподготовки
обучающихся по математике, уровнем мыслительной деятельности и самоконтролем
учебных достижений.
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Таблица 12
Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку
Математика

Русский язык

Ср.перв. балл

Ср. оцен. балл

Ср.перв. балл

Ср. оцен. балл

2015 г

10,17

3,18

69,8

4,3

2016 г

11,67(баз.)

3,47(баз.)

63,33

3,87

Район

13,64

3,87

65,98

4,0

Лучшие
результаты

Гуцу Сергей

74

Гуцу Сергей
Калиничева
Елизавета
Васильева
Валерия
Спиридонова
Кристина

78
72
70
71

Таблица 13
Результаты ЕГЭ по выбору выпускников
Предмет
География
Обществознание
Физика
История

Средний тестовый балл
2016 г
2015 г
51
53.6
65,25
50,6
45,75
48,5
-

Лучшие результаты
52 -Калиничева Елизавета
70 - Бугаева Алина
58- Гуцу Сергей
58 - Спиридонова Кристина

По предметам по выбору в этом году выпускниками достигнуты более низкие
результаты по сравнению с предыдущим годом.
Лучшие результаты по итогам ЕГЭ у Гуцу Сергея, набравшего в сумме по трем
предметам 210 баллов.
Квалификационный экзамен по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С» сдали 5 чел. и получили права.
Исследование ключевых компетентностей выпускников показало:
-88% владеют информационной компетентностью;
- средний балл коммуникативной компетентности составил 7,5, что на 4 балла ниже
прошлого года, процент выполнения работы составил 39% от максимального балла;
- по результатам исследования компетентности разрешения проблем определен
средний балл – 8,0, что значительно выше прошлогоднего, который составлял –3,5.
Максимальное количество баллов – 36.
Результаты по школе свидетельствуют, что 40% выпускников средней школы не
готовы ставить задачи, планировать свою деятельность и ресурсы и осуществлять
текущий контроль собственной деятельности.
Только 60% учащихся на среднем уровне могут определить и выстроить в
хронологической последовательности шаги по решению поставленной задачи,
определить ресурсы, необходимые для выполнения деятельности.
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В целях формирования готовности выпускников школы к непрерывному
образованию и труду в 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом школы
проводились следующие мероприятия: проведение тематических классных часов,
профессиональная диагностика и консультирование учащихся 9 и 11 классов,
анкетирование родителей, направленное на изучение их запросов к продолжению
образования школьников.
Оформление информационных стендов по учебным
заведениям. Все выпускники по окончании школы трудоустраиваются (таблица 14,15).
Таблица 14
Готовность выпускников 9 класса к непрерывному образованию и труду
Показатели
1. Окончили
9 классов
2. Пришли в
10 классов
4. Учатся в
учреждениях НПО
5. Поступили в
учреждения СПО
6.Не определились

2014
19

2015
16

2016
16

17

10

9

-

2

1

2

3

6

-

-

-

Таблица 15
Готовность обучающихся 11 класса к продолжению образования
Показатели
1. Окончили
11 классов
2.Поступили в ВУЗ
3. Работают
4. Учатся в
учреждениях НПО
5. Поступили в
учреждения СПО
6. В армии
7. Не определились

2014

2015

2016

14

10

15

9
-

4
1

4
-

5

5

11

-

-

-

Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учеников,
направленной на разностороннее развитие образовательного процесса позволяет
качественно решать поставленные задачи в работе с одаренными детьми.
Второй год на муниципальном уровне проводится олимпиада по предметам в
начальной школе. Наши ученики являются призерами и победителями по математике,
по окружающему миру.
Сравнительный анализ результатов школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников за три учебных года показал следующее:
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Диаграмма 1
Динамика качества участия в школьном этапе олимпиады
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1. Наметилась тенденция к увеличению количества участников в школьном этапе
Олимпиады, по сравнению с прошлым годом - рост на 28 %.
2. Актуальность ВОШ обусловлена созданием портфолио учащегося, где собраны
его достижения в разных сферах.
3. Количество участников в муниципальном этапе Олимпиады на протяжении 2-х
лет остается стабильным (51 чел.).
4. Эффективность участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады
невысокая – 15,6%, в 2014 году составила 0%.
5. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми через классноурочную работу проводится не на должном уровне, занятия часто рассчитаны на
среднего ученика, формы и методы, применяемые учителями, бывают
однообразны. Недостаточно используется потенциал внеурочной деятельности.
Нет участников регионального этапа ВОШ.
Необходимо педагогам в начале 2016-2017 учебного года скорректировать
программу работы с одаренными детьми, активизировать работу по углубленной
подготовке по преподаваемым предметам.
В прошедшем учебном году была продолжена работа по инклюзивному
образованию детей с ОВЗ, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения учащихся с ОВЗ.
По адаптированным общеобразовательным программам обучались 8 чел., из них
дети с умственной отсталостью – 4 чел., дети с ЗПР – 4 чел. Все аттестованы.
Для достижения качества образования необходимо, чтобы педагог непрерывно
повышал свою компетентность. С этой целью в школе была организована
методическая работа. Координировал и направлял работу методический совет. В
течение учебного года решались задачи по созданию внутришкольной непрерывной
системы повышения квалификации, использованию инновационных технологий для
повышения качества образования, приведению в систему работы учителейпредметников по темам самообразования, активизации работы по выявлению и
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обобщению, распространению
работающих педагогов.

передового

педагогического

Механизмы реализации
Аттестация педагогических и
руководящих
работников

Результат
В школе создана эффективная
система
организации подготовки и
проведения
процедуры аттестации.
Наблюдается
положительная динамика
результатов
аттестации педагогических
кадров.
В текущем учебном году
аттестовано 3
человека:
Волкова
Т.С.,
Бажанова Л.А. –на высшую
категорию, Громова И.Ю. –на
первую.
Трансляция педагогического
С представлением своего
опыта.
педагогического
опыта
«Панорама
методических
выступало
6
учителей:
идей»,
«Внеурочная деятельность в
начальной
школе в рамках реализации
ФГОС».
Стогова Л.И.
1.«Инновационные методы
работы на уроках музыки».
Тимофеева И.Е.

опыта

творчески

Проблемы
Отсутствие
желания
обобщить опыт по итогам
аттестации

Учительские презентации по
обобщению опыта, культура
оформления сдаваемых
материалов

2. «Развитие интереса к
физике
у
учащихся
посредством
внеурочной
деятельности по предмету».
Коротяева М.М.
3.«Эффективные приемы и
методы на уроках русского
языка и литературы».
Евстигнеева Е.В.

4.«Практические советы по
изучению английских слов».
Спиридонова Е.В.
5.«Методы
формирования
словарного запаса на уроках
немецкого языка».
Кузьмина В.Е.

Методический
месячник
«Конструирование уроков с
использованием
форм
и
приемов
формирования
навыков смыслового чтения и

В рамках методического
месячника представлено 22
урока
и
внеклассных
мероприятий.
Многие
учителя смогли посетить

Отсутствие
желания
и
возможности
взаимопосещения уроков у
коллег,
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работы с информацией»
Выпуск сборника «Иду на
урок»

уроки коллег не в рамках
ШМО.
Материалы
для
печати
сдаются не оформленными
согласно требованиям

Размещение разработок
сайтах разного уровня:

на На сайте школы и РОО
размещены уроки согласно
плану.
Участие в ЕМД, открытые Все учителя приняли участие
уроки
в работе районного ЕМД.
Открытый урок на базе
МБОУ ФСОШ дала Сафонова
Е.В.
ШМО
Заседания ШМО проводятся. Снижение
мотивации
к
педагогической
деятельности.
Безразличное отношение к
перспективам
как
личностного развития, так и к
перспективам
развития
школы Работа не в полную
силу,
отсутствие
заинтересованности.
Что?
Группы по интересам!
Слабо налажена
взаимопосещений
М/О.
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Муниципальный
конкурс Снижение
«Учитель года» - Тимофеева учителей для
И.Е., региональный конкурс конкурсах
«Лучший учитель года» Волкова Т.С., дистант –
Кузьмина В.Е., Тимофеева
И.Е., Стогова Л.И.

система
внутри

активности
участия в

Теоретико – педагогический и методологический всеобуч педагогического
коллектива реализовывался в форме постоянно действующих методических семинаров,
тематика которых определялась узкой спецификой методических приемов по работе над
проблемой школы с учетом особенностей образовательных областей, состава
педагогических кадров предметных циклов, вытекала из задач школы и
корректировалась по результатам решений педсовета. Итогом семинаров явилась
разработка нормативных документов и положений, регламентирующих организацию
методической работы школы, рекомендаций по соблюдению требований к
современному уроку, самостоятельной работы учащихся с книгой на уроке, развитие у
педагогов навыков ведения анализа и самоанализа уроков, что нашло подтверждение в
ходе проведения школьного конкурса "Учитель года", панорамы педагогического
мастерства, районных и областного семинаров.
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Трансляция педагогического опыта осуществлялась на протяжение учебного года, с
представлением своего педагогического опыта выступило 17 человек.
Размещение разработок на сайтах разного уровня велось согласно личным планам
учителей, участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях.
В региональном конкурсе «Лучший учитель года» - Волкова Т.С., учитель
начальных классов, в муниципальном конкурсе «Учитель года» приняла участие
Тимофеева И.Е., учитель музыки.
По итогам года поставленные задачи методической работы на 2015-2016 учебный
год в основном выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского
коллектива, выросла активность учителей, их стремление к творчеству.
Наметилась положительная динамика роста профессионального уровня учителей
через курсовую систему повышения квалификации и аттестацию.
В ходе внеурочных предметных мероприятий учителя проявили хорошие
организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали интерес у
учащихся. Положительные результаты наблюдаются и в формировании методических
копилок,
стремлении
к
оформлению
кабинетов.
Развивается работа по взаимному обмену опытом, обобщению лучших
методических наработок. Увеличилось число учителей, вовлеченных в методическую
работу школы. Учителя овладели большей частью основных
положений методики анализа и самоанализа урока. Постоянно растет количество
взаимно посещенных уроков. Проведенные семинары и панорама педагогического
мастерства способствовали совершенствованию профессионального мастерства и
демонстрации приемов работы на уроке по проблеме школы. Наметились
положительные тенденции в работе по подготовке и участию в научно –
исследовательской деятельности учителей и учащихся.
Наряду с положительными результатами в работе педагогического коллектива
имеются отдельные недостатки:
- недостаточное использование в учебном процессе информационных технологий (ИКТ
и компьютерной техники);
- преобладание знаниевой парадигмы обучения над компетентностным подходом к
обучению;
- превышение педагогической нагрузки;
-невысокий % педагогов, распространяющих свой опыт в рамках педагогического
сообщества школы и региона;
- все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по
формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по
теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения,
воспитания и развития;
- слабо налажена система взаимопосещений внутри методических объединений.
С января 2015-2016 года в школе была введена предшкольная подготовка, которую
осуществляла Иванова Н.В., учитель начальных классов, по УМК «Перспективная
начальная школа». Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения»
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разработан на основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы
воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста». Комплект
учебных пособий школе был предоставлен отделом образования Администрации
Фировского района.
В рамках методической работы в минувшем учебном году школа активно
включилась в совместную деятельность по преемственности с дошкольным
образовательным учреждением Баталинский детский сад. Было организовано
посещение воспитателем ДОУ уроков на уровне предшкольной подготовки. Проведен
совместно с МДОУ Баталинский детский сад семинар по преемственности между
уровнем дошкольного образования и начального общего образования. Считаю, что
совместная работа по преемственности должна быть продолжена в 2016-2017 учебном
году.
Образовательная деятельность включает в себя урочную и внеурочную
деятельность. Система внеурочной деятельности МБОУ Рождественская СОШ
функционирует в рамках модели школы полного дня.
Охват учащихся внеурочной деятельностью достаточно высокий. В среднем по
школе он составил 90%; в начальной школе – 87 %, в основной школе - 84% , в старшей
школе -100% . Особое внимание в привлечении к занятиям внеурочной деятельностью
уделяется учащимся, состоящим на ВШК, КДНЗП, ПДН.
Большое внимание в воспитательной работе уделяется школьным традициям.
Учащиеся школы остаются активными участниками добровольческих акций: «Дари
добро», «Рядом снами пожилой человек» по оказанию помощи ветеранам и пожилым
людям, акции «Обелиск», по благоустройству воинских захоронений в с. Рождество, д.
Мартюшино, обелисков в п. Комсомольский и п. Труд. Учащимся
11 класса:
Заграцкому Денису, Марьянчук Кристине, Михайлову Евгению вручены волонтерские
книжки за активное участие в социально-значимой деятельности в социуме.
Следует отметить, что в ушедшем учебном году активизировалась работа в
краеведческом музее. В начале учебного года в музее был выполнен косметический
ремонт на сумму 12000 руб. Однако экскурсоводческий коллектив музея из состава
учащихся
не был создан, а члены штаба «ИСТОК» занимались организацией
отдельных мероприятий.
Большое внимание уделяется физическому воспитанию, основными задачами
которого является просвещение в области физического здоровья, формирование
здорового образа жизни учащихся. Работа по формированию у детей потребности
здорового образа жизни проводилась через реализацию школьной программы
«Здоровье», деятельность ШСК «Олимп», работу спортивной секции, систему
внеурочной деятельности, общешкольные мероприятия.
Среди проблем следует выделить, тот факт, что занятиями в ШСК «Олимп»
недостаточно охвачены учащиеся 5-7 классов. Основная причина – несогласованность
подвоза и расписания занятий спортом.
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В 2015-2016 учебном году на базе МБОУ Рождественская СОШ организована
площадка для сдачи норм Всероссийского комплекса ГТО. Учащиеся 9 и 11 классов
получили свидетельства и знаки отличия: золотые –3; серебряные – 14, бронзовые – 4.
Значительное внимание в 2015-2016 гг. уделялось развитию ученического
самоуправления, которое осуществлялось в процессе работы 6 штабов: «Учеба»,
«Порядок», «Досуг», «Спорт и здоровье», «ИСТОК», «Пресс-центр». По результатам
деятельности в каждой четверти подводились итоги конкурса «Самый классный класс»,
победителем
которого 2015-2016 гг. стал классный коллектив 8 класса под
руководством Ильиной В.В. Для более объективного выявления лучшего классного
коллектива необходимо большее количество школьных мероприятий, в которых
можно проявить себя. Необходимо в новом учебном году в рамках работы ШМО
классных руководителей спланировать совместную деятельность классных
руководителей начальной, основной, старшей школы (триединство), чтобы сохранялась
преемственность между классами.
Учащиеся школы - активные участники районного Совета старшеклассников,
Коммунарского сбора, «Школы лидера», конкурса на лучшее портфолио «Ступени
РОСТа» (4 победителя в номинации «Учебная деятельность»).
В течение многих лет в школе проходит деловая игра «Выборы». Учащиеся школы в
составе районной делегации приняли участие в межрайонной встрече молодежи в п.
Селижарово, где выступили с обобщением опыта по ученическому самоуправлению.
Ежегодно в школе организованно проходит летняя кампания.
Деятельность по организации летнего отдыха МБОУ Рождественская СОШ была
организована в соответствии с Постановлением Администрации Тверской области «Об
организации отдыха и занятости детей и подростков» и Постановлением
Администрации Фировского района от 28.04.2016 № 44. В общеобразовательной
организации принята и действует программа летнего отдыха «Все лето вместе».
Динамика охвата учащихся организованным отдыхом
Таблица 16
год
2012
2013
2014
2015
2016

Количество детей, охваченных
организованным отдыхом
113
123
92
113
127

%
67
77
61
68
82

Охват летним отдыхом в 2016 году составил 134 чел. (86%). Функционировали 1 и
3 смены. В первую смену работал ЛОЛ с дневным пребыванием детей «Солнышко»
(Гусарова О.В.), ЛТО «Юность» (Филимонова Н.Ю.). В третью смену – ЛТО (Гусарова
О.В.), профильный лагерь «Эрудит» (Слизкова М.А.) и лагерь актива для
старшеклассников (Осипова Л.Г. по согласованию).
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Общественно-полезная трудовая деятельность на учебно – опытном участке в весеннее
– осенний период позволяет значительно удешевлять стоимость завтраков и обедов в
школьной столовой. Ежегодно старшие подростки трудоустраиваются от Центра
занятости населения.
Динамика трудоустройства подростков
Таблица 17
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество детей, трудоустроенных от ЦЗН
28
34
29
33
8
8
8
7

Седьмой
год на базе школы действует лагерь труда и отдыха для старших
подростков с круглосуточным пребыванием. Силами участников лагеря организован и
проведен районный туристический слет.
Динамика численности участников ЛТО «Юность»
Таблица 18
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество детей
14
12
12
15
15
15
9

Из учащихся 5-8 классов сформирована производственная бригада, в задачи
которой входило благоустройство территории школы, работа на учебно-опытном
участке.
Для более раннего профессионального определения ля учащихся 9 класса введен
элективный курс «Профориентация», для учащихся 10-11 классов элективные курсы
углубленного изучения отдельных предметов. В классных коллективах начальной
школы прошли классные часы «Профессии моих родителей», «Все работы хороши…»
и др.
Учащиеся школы являются участниками Всероссийского субботника по уборке
пришкольной территории, а также территории своих населенных пунктов.
Однако, на сегодняшний день воспитательная работа в условиях внедрения ФГОС
на 2 и 3 уровнях обучения требует активизации новых форм воспитательной
деятельности, изменения роли классного руководителя, активного использования
системно - деятельностного подхода в образовательном процессе. Наряду с большими
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достижениями в сфере воспитательной работы МБОУ Рождественская СОШ есть и ряд
серьезных проблем. Среди них:
- социальный заказ детей и родителей во внеурочной деятельности не выполнен на
100%, что связано с недостаточной обеспеченностью педагогическими кадрами;
- расписание работы объединений не взаимосвязано с графиком подвоза. Более 50 %
учащихся находится на подвозе, что осложняет реализацию модели школы полного дня;
- школьный краеведческий музей как центр патриотического воспитания не
используется должным образом. Не создан экскурсоводческий коллектив музея из
состава учащихся, а члены штаба «ИСТОК» занимались организацией отдельных
мероприятий.
- занятиями в ШСК «Олимп» недостаточно охвачены учащиеся 5-7 классов.
Основной целью работы школьной библиотеки в этом году была поддержка и
развитие как центра работы с книгой и информацией.
В течение учебного года было сделано 585 электронных книговыдач (в прошлом
году – 812) и 167 записей в каталоге (в прошлом году – 998).
Таблица 19
Год
2013
2014
2015

Количество электронных
книговыдач
964
812
585

Количество записей в электронном каталоге
280
998
167

В конце учебного года насчитывается 185 читателей. Все обучающиеся школы
записаны в библиотеку. Анализ читательских формуляров показал, что книговыдача
составила 7 книг на одного человека, это меньше, чем в прошлом году.
Таблица 20
Год

Всего читателей

2013
2014
2015

185
189
185

Кол – во
посещений
2382
2197
2112

Выдано книг

Книговыдача

1912
1481
1316

10
8
7

Характеристика фонда библиотеки
Таблица 21
Литература
Художественная
Методическая
Учебники
Брошюры
Диски
Итого

Состоит на учете на 1 апреля 2016 года
Количество
Сумма
8 940
147 716,11
1 498
46 283,87
3 673
684 382,06
431
20 181,06
41
11 336
14 583
909 899,10

В течение года велась работа по обеспечению сохранности книжного фонда.
Учебный фонд составляет 3673 экземпляра.
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Поступление книг
Таблица 22
Литература
Методическая
Художественная
Справочная
Учебники
Дидактический
материал
Диски

2012
6
9
____
237
___

2013
2
____
____
688
____

2014
16
____
____
385
19

___

____

____

2015
14
____
____
419
7
___

В этом году была сдала макулатуру на 2 100 рублей. На эти деньги приобретены
русские народные сказки для младших школьников в количестве 21 экземпляра.
Проводилось множество мероприятий, способствующих воспитанию у обучающихся
интереса к чтению: традиционная «Неделя детской и юношеской книги», конкурсы
чтецов. В декабре состоялся конкурс чтецов, посвященный 195 – летию со дня
рождения А.А.Фета. Ученики 5 - 8 классов приняли участие в школьном и районном
конкурсах «Живая классика». Матвеева Евгения, ученица 8 класса, приняла участвовала
в региональном этапе этого конкурса. К юбилею школы объявлен конкурс стихов и
сочинений «Моя школа», итоги будут подведены в сентябре. В апреле наши ребята на
районном фестивале «Мир без границ» читали стихи на русском, немецком и
английском языках.
В этом учебном году наша школа приняла участие в
муниципальном
конкурсе
«Самая
читающая
школа».
Продолжается активное сотрудничество с сельской библиотекой, некоторые
мероприятия состоялись при ее содействии.
Работа кабинета здоровья включала в себя следующие направления:
- организация здоровьясберегающего образовательного процесса;
- информационно-аналитическая деятельность;
- работа с учащимися и родителями.
Деятельность была организовано совместно с медицинским работником, с
психологом, с классными руководителями.
Назначение социальной работы в школе – социальная защита ребенка, оказание ему
социальной помощи, организация его обучения, реализация и адаптация ребенка в
обществе.
Работа проводилась согласно плану. На начало учебного года на учете в КДН и
ПДН учащихся не было. В течение года был поставлен на учет в КДН и ПДН Кудряшов
Кирилл – 9 класс, вновь прибывший во 2 четверти Федотов Максим – 9 класс.
На внутришкольном контроле на начало учебного года состояли трое учащихся. В
течение года по ходатайству классного руководителя 8 класса Ильиной В.В., был снят
с учета Трофимов Семен, а также по ходатайству Евстигнеевой Е.В. – Соловьев Степан
– 6 класс, поставлены на внутришкольный контроль за пропуски занятий без
уважительной причины Платонов Максим – 8 класс и Федотов Максим – 9 класс. В
течение года проводились заседания Совета по профилактике. Всего проведено 4
заседания, на которые приглашались учащиеся и их родители, заслушивались
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самоотчеты об успеваемости и поведении. Проводилась индивидуальная работа с
родителями, были организованы выезды в семьи.
В течение учебного года 54 учащихся были освобождены от платы за питание в
школьной столовой, 22 человека освобождены от платы за питание в летнем лагере с
дневным пребыванием. В 2015 - 2016 учебном году была оказана материальная помощь
через комплексный центр социального обслуживания населения семьям на сумму 7
тысяч рублей, а также малообеспеченные семьи получили наборы канцелярских
принадлежностей для школы.
Руководством школы были созданы благоприятные условия для обучения и
проживания учеников в пришкольном интернате. Были организованы подвоз и
пятиразовое питание, освобождены от платы за завтраки 8 человек. Решение
поставленных задач на 2015-2016 учебный год
Задачи воспитательной работы:
 социальная адаптация обучающихся;
 воспитание гражданско-патриотических качеств личности;
 изучение особенностей обучающихся;
 развитие интереса к учёбе и значимости высокого уровня знаний;
 формирование потребности в здоровом образе жизни;
 профилактика правонарушений среди обучающихся;
 формирование доброжелательных отношений между детьми;
 укрепление связи: семья – школа.
Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной
системы интерната, в основе которой совместная деятельность детей и взрослых.
В основе её совместная деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
- интеллектуальное
- духовно-нравственное
- гражданско-патриотическое
- трудовое
- экологическое
- художественно-эстетическое
- спортивно-оздоровительное
- индивидуальная работа с учащимися
- работа с родителями
Развитию
интеллектуальных
способностей
обучающихся
способствовали
следующие мероприятия: занятия «Путешествие по морю Знаний», «2015 год – Год
литературы», «Умники и умницы», «Откуда пришла книга», игра «Интеллектуальная
мозаика», развлекательно-познавательная программа «Падал прошлогодний снег», а
также разгадывание кроссвордов и ребусов, чтение книг и журналов.
В течение года были проведены мероприятия, способствующие формированию и
проявлению определённых нравственных качеств личности обучающихся: оформление
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фотогазеты «Это мы», занятия «Роскошь человеческого общения», «Все о тебе, мама!»,
«Обычаи народов мира», конкурсная программа для девочек.
С целью формирования гражданско-патриотического сознания, развития чувства
гордости за свою страну способствовали мероприятия: «Маленькие герои большой
войны», «Наша великая страна», конкурсная программа для мальчиков, урок памяти
«России верные сыны», Факельное шествие.
Индивидуальная работа осуществлялась с учетом особенностей развития каждого
ребенка. Проводились занятия со слабоуспевающими учащимися (выполнение
домашнего задания, чтение художественной литературы, беседы с обучающимися из
группы «риска»).
Диаграмма 2
Динамика уровеня удовлетворенности родителей
обучающихся 4,9,11 классов качеством
образовательных услуг
100
80
60

4 класс
9 класс

40

11 класс

20
0

2014
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Школа предоставляет населению образовательную услугу. Родители (законные
представители) вправе надеяться на качество предоставляемой услуги. С этой целью
ежегодно проводится отделом образования Администрации Фировского района и
общеобразовательной организацией анкетирование удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг. Такое анкетирование проводилось в нашей
школе в марте 2016 года.
В районе в анкетировании приняли участие 284 чел. из 7 общеобразовательных
организаций.
По результатам анкетирования уровень удовлетворенности потребителей качеством
предоставляемых образовательных услуг в районе составляет 89,4%, что выше уровня
2014 года (74,5%) на 14,9%.
Наша школа в рейтинге по итогам анкетирования среди других школ района
занимает второе место. Среди родителей учащихся 4 и 11 классов отмечается высокий
уровень удовлетворенности образовательными услугами (97%). За последние три года
значительно вырос уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг по
всем основным аспектам организации образовательного процесса.
Анализ результатов анкетирования родителей учащихся 4,9,11 классов и учащихся
9,11 классов позволил определить направления работы, которые необходимо
совершенствовать:
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а) организация образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого учащегося. Использование объективных методов и критериев
оценки учебных достижений школьников;
б) расширение услуг дополнительного образования, повышение их качества;
в) создание условий в школе для сохранения и укрепления здоровья ребенка;
г) расширение возможностей использования информационных центров школ, в том
числе, обеспечения доступа к сети Интернет для каждого учащегося.
Финансирование
расходов по общеобразовательной организации
осуществляется из регионального (фонд оплаты труда и расходы на содержание
образовательного процесса) и муниципального (содержание зданий) бюджетов, а также
за счет внебюджетных средств.
С 2008 года региональные субвенции рассчитываются с использованием
принципа нормативного бюджетного финансирования - на одного обучающегося.
Внебюджетные поступления формируются, в основном, из платы родителей за
содержание детей в интернате, за питание обучающихся, спонсорских средств.
Финансирование основных образовательных программ в части расходов на
оплату труда, расходов на учебные пособия, технические средства обучения,
хозяйственные нужды осуществляется на основе выделения целевой образовательной
субвенции муниципальным органам власти.
Укрепление и развитие материально-технической базы школы является одним из
основных условий успешности осуществления образовательного процесса.
В 2014-2015 учебном году планировалось выполнить следующие работы:
Таблица 23
Виды работ
Косметический
ремонт
кабинетов,
рекреаций
Ремонт деревянных полов в коридорах
Приобретения:
- мебель;
- проекторы;
- ксероркс;
- факс;
- учебники;
- учебно-лабораторное оборудование (7-8
классы)
Замена оконных блоков в классах и коридоре

2016 год
240 000 руб.
600 000 руб.
80 000 руб.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
195 000 руб.
90 000 руб.
150 000 руб.

За счёт средств субвенции приобретены учебники на сумму 162 442 руб.
Выполнен косметический ремонт складских помещений в пришкольном
интернате за счёт средств местного бюджета на сумму 75000 руб., установлена вытяжка
на пищеблоке пришкольного интерната на сумму 75000 руб., косметический ремонт
спортивного зала на сумму 253869 руб.
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Приобретена посуда на школьный пищеблок и в пришкольный интернат на сумму
16000 руб., мягкий инвентарь на сумму 3631 руб., моющие средства на сумму 31400
руб.
Не удалось выполнить косметический ремонт школьного коридора, заменить
оконные блоки в классах и коридорах, приобрести ксерокс, факс, проектор из-за
отсутствия финансовых средств.
Выводы:
1. Коллектив продолжал работу над реализацией нового ФГОС ООО в
опережающем режиме. В образовательном процессе используются современные
образовательные технологии деятельностного подхода.
2. Достигнута положительная динамика качества образовательных результатов
учащихся по школе в целом. Однако, результаты ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе по
математике ниже среднерайонных. Все выпускники получили аттестат о среднем
общем образовании.
3. Система оценивания планируемых результатов требует совершенствования.
4.Повышается профессиональный уровень педагогов в рамках сетевого
взаимодействия с ОО района.
5. Реализуются адаптированные общеобразовательные программы для детей с
ОВЗ.
6. Улучшены условия для занятий детей во внеурочной деятельности. Но не
хватает специалистов дополнительного образования.
Исходя из выше изложенного на 2016-2017 учебный год поставлены следующие
задачи:
1. Обеспечить
усвоение
обучающимися
обязательного
минимума
содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне
требований государственного образовательного стандарта.
2. Повысить качество математического образования в школе, обеспечивающее
ликвидацию пробелов в обучении обучающихся и успешной прохождении
государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
3. Активизировать работу по профориентации, сделав акцент на выбор
предметов обучающимися необходимых им для поступления в учебные
заведения, через поиск новых форм интеграции учебной и внеурочной
деятельности.
4. Организовать работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС ОВЗ.
5. Продолжить работу по преемственности между ДОУ и ОО в рамках
методической работы по реализации ФГОС.

3.
Организация
деятельности
общеобразовательной
направленной на получение бесплатного общего образования
3. 1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

организации,
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Цель: обеспечение полноценного психического и физического развития школьников и
укрепления их здоровья.
Задача: создать условия для формирования здорового образа жизни.
Прогнозируемые результаты:
- сохранение и развитие здоровья учащихся;
- снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями;
- популяризация здорового образа жизни среди подростков.
Таблица 24
Направления деятельности школы по сохранению и развитию здоровья:
Наименование содержания

Сроки

Ответственные

1. Анализ состояния здоровья учащихся.
Оформление аналитических и статистических
отчётов о состоянии здоровья
2. Контроль за рациональным питанием.

Каждое
полугодие

Николаева Е.Л.,
Горлова В.П.

Постоянно

3. Доведение до коллектива приказов по технике
безопасности, противопожарным
мероприятиям, ответственности за жизнь и
здоровье в кабинетах химии, физики,
информатики, мастерских, на учебно-опытном
участке.
4. Обеспечение безопасного режима обучения,
охраны труда и техники безопасности.

Сентябрь

Иванова В.В.
Горлова В.П.
Иванова В.В.

В течение
года

Иванова В.В.,
зав. кабинетами

Таблица 25
Развитие материально - технической базы с целью создания условий
для сохранения здоровья учащихся
Наименование содержания
1. Приобретение учебно-методической
литературы по ФГОС ООО - 8 -9 классы.
2. Приобретение лекарственных препаратов для
витаминизации детей
3. Санаторное оздоровление детей, в т.ч. с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, часто болеющих детей

Сроки

Ответственные

В течение
года

Иванова В.В.,
Кузьмина В.Е.
Горлова В.П.

В течение
года, по
путевке

Иванова В.В.,
Горлова В.П.

Формирование системы образования и учебного режима на основе
валеологических принципов в учебном процессе
Таблица 26
28

Наименование содержания

Сроки

1. Соблюдение учебного режима на основе
санитарных правил
2. Организация оздоровительных режимных
моментов (динамическая пауза, физкультурная
минутка)
3. Мониторинг физического здоровья учащихся
(приложение к Образовательной программе)

Ответственные

В течение
года
В течение
года

Николаева Е.Л.

По итогам
медосмотра

Горлова В.П.

Учителя предметники

Создание комфортной пространственной среды
Таблица 27
Наименование содержания

Сроки

1. Поддержание санитарно-гигиенического
режима: освещённость, тепловой режим,
влажная уборка.
2. Создание интерьера класса и школьной
территории (озеленение, уют, уголки для
отдыха)

Ответственные

В течение
года

Волков В.А.

В течение
года

Крестинина О.Е.

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
Таблица 28
Наименование содержания

Сроки

Ответственные

1. Организация работы спортивных секций.
2. Участие в районных и региональных
спортивных соревнованиях.

В течение
года

Горлов В.В.

3. День здоровья
4. Работа оздоровительного лагеря

Сентябрь, май
– июнь

Сафонова Е.В.

5. Профилактическая работа

По плану
кабинета
здоровья

Спиридонова
Е.В.

3.2.Обеспечение

обязательной

образовательной

подготовки

учащихся.

Организация образовательного процесса.
Задачи:
1. Достичь базового уровня начального общего, основного общего и среднего общего
образования всеми учащимися.
2. Реализовать права детей на образование, обеспечение сохранности контингента
учащихся.
Таблица 29
Наименование содержания

Сроки

Ответственные
29

1. Учет детей и формирование классов (1,5,10), детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей

Августсентябрь

Николаева Е.Л.
Гусарова О.В.

Сентябрь

Николаева Е.Л.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Иванова В.В.
Сафонова Е.В.
Иванова В.В.

1 раз в
четверть
постоянно
сентябрь
апрельИюль

учителяпредметники
Николаева Е.Л.

инвалидов
2. Комплектование групп в 10 классе по
индивидуальной траектории обучения
3. Комплектование ГПД и интерната
4. Организация работы кружков
5. Утверждение рабочих программ и УМК по
предметам
6. Анализ и корректировка тематических планов
7. Организация индивидуальной работы по ликвидации
пробелов в знаниях по результатам диагностики
8.Обеспечение учебниками
9.Организация летнего труда и отдыха учащихся

Сентябрь
10.Мониторинг готовности первоклассников к обучению по плану
ЦОКО
в школе
13. Мониторинг социальных компетенций учащихся
14. Работа с трудными учащимися

В течение
года

Кузьмина В.Е.
Сафонова Е.В.
Николаева Е.Л.
Гусарова О.В.
Николаева Е.Л.
Гусарова О.В.

По программе «Работа с детьми, требующими к себе
особого внимания»

План ВШК
Николаева Е.Л.

15. Усвоение базового минимума образовательных
программ учащимися на уровне умений и навыков
16. Мониторинговые исследования по выполнению
образовательной программы.

По плану
ВШК
Август

17. Подготовка учебных кабинетов к началу нового

Волков В.А.

учебного года

Август

18. Мониторинг трудоустройства выпускников

В течение
года

19. Организация ПП и ПО в школе

21. Контроль по обеспечению прав детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов на получение основного общего образования

Николаева Е.Л.
Руководство
Слизкова М.А.
Николаева Е.Л

20. Реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
20. Выполнение программы «Информатизация
образовательного процесса в школе»

Николаева Е.Л.

Руководство
В течение
года

Николаева Е.Л.

В течение
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22. Реализация адаптированных основных
года
общеобразовательных программ начального и основного
общего образования для обучающихся с умственной
отсталостью и задержкой психического развития

Николаева Е.Л.

Охрана прав детства и социальная работа
Таблица 30
№
п/п
1
2

3
4
5

Мероприятия
Составление социального паспорта класса
Организация работы с социально незащищенными
семьями
- уточнить списки детей — сирот и оставшихся без
попечения родителей, оформление опеки в
необходимых условиях, оформление
документации по охране прав детства, составление
отчетности;
- организация посещения опекаемых детей, детей
- сирот на дому, составление актов контрольного
обследования семьи, выявление потребностей
опекаемых и опекунов;
- обеспечение гарантий прав детей, оставшихся без
попечения родителей на закрепленное за ними
жилье, имущество и денежные средства.
- совместное посещение семей, с целью выявления
неблагополучных семей
Организация работы совместно с КДН по учащимся
с социальными отклонениями в поведении
Обеспечение учебниками, оказание социальной
поддержки, материальной помощи
Продолжение работы по изучению особенностей
социума образовательного пространства, негативных
проявлений и использование воспитательного
потенциала:
- выявление «зон риска» по месту жительства
обучающихся;
- принятие мер по устранению негативных
проявлений в социуме;
- сотрудничество с ОВД;
- организация каникулярного отдыха и
полноценного досуга детей, их временное
трудоустройство;
- продолжать работу по выявлению детей,
оставшихся без попечения родителей.

Сроки

Ответственный

До
10.09.2016
В течение
года

Гусарова О.В.

В течение
года
В течение
года

Сафонова Е.В.
Гусарова О.Н.
Кузьмина В.Е.
Гусарова О.В.

В течение
года

Гусарова О.В.

Гусарова О.В.

Классные
руководители
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- проведение профориентационной работы с
учащимися, находящимися в социально – опасном
положении;

3.3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение
образовательного процесса
Задача: создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
1.Программа «Преемственность»
Задачи:
 успешное решение педагогических задач на этапе адаптации учащихся к работе
по новому федеральному государственному образовательному стандарту;
 обеспечение траектории развития всех учащихся в зависимости от способностей
и возможностей в обучении;
 создание единого пространства между общеобразовательной организацией и
дошкольным образовательным учреждением МДОУ Баталинский детский сад в
реализации ФГОС НОО;
 создание условий взаимодействия педагогов 1-го и 2-го уровней обучения;
 способность организации поиска новых форм обучения и взаимодействия
учащихся с точки зрения учета критического возрастного периода развития;
 развитие разновозрастного сотрудничества способности понимать и учитывать
интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека.
Таблица 31
Наименование содержания

Сроки

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО (5,6,7,8
классы)
Адаптационный период для первоклассников и
пятиклассников в школе (тематическая проверка)
Проведение родительского собрания по вопросам
организации учебного процесса в 5 классе
Результаты ВПР

С 01.09.2016

Результаты мониторинга во 2,3,4 классах по
математике и русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру
Анализ контрольных работ в 5 классе по теме
«Повторение за курс 4 –го класса»
Дни открытых дверей в 4 классе. (Творческий
фестиваль 4-х классов начальных школ сельского
образовательного округа)
Организация досуговой творческой деятельности
четвероклассников школ округа

Апрель

Октябрьноябрь
Май,
сентябрь
Май

Ответственные
Руководство школы
Руководство школы
классный руководитель,
учителя - предметники
Руководство школы,
Волкова Т.С.
Зам. директора,
руководитель ШМО

Сентябрь

Зам. Директора по УВР

Апрель

Волкова Т.С.

По плану
в течение
года

Классные руководители
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2. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими проблемы
в обучении, развитии, воспитании
Таблица 32
1.Групповые коррекционно-развивающие занятия В течение
по развитию познавательных процессов
года
2.Коррекционная работа с детьми «группы
В течение
риска»:
года
- коррекция школьной тревожности;
- коррекция самооценки;
- тренинг волевых качеств личности;
- тренинг общения
3.Консультирование обучающихся:
В течение
- индивидуальные консультации по проблемам
года
обучения межличностного общения;
- индивидуальные беседы по предотвращению
неуспеваемости

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог-психолог

План работы по организации профильного пространства в школе
Таблица 33
Учебная
подготовка
Утверждени
е программ
элективных
курсов по
выбору в 9-х
классах
Утверждени
е УМК в
10,11 кл.
Составление
расписания

Внеурочная
подготовка
Планирование
кл. руков.
содержания
работы по
профориентации

Методическая
работа
Разработка плана
– графика
мероприятий по
информированию
учащихся,
родителей,
учителей в
системе
предпрофильной
подготовки и
профессионально
го обучения

Ресурсное
обеспечение
Индивидуальная
работа с
учащимися по
уточнению набора
курсов по выбору.
Составление
расписания 9-11
кл.

Контроль

Заполнение
портфолио
учащимися 9
классе
(инструктаж).
Классный час
«Портфолио и
принципы учета
достижений в
нем»

Анализ
трудоустройства
выпускников

Работа с
учащимися,
которые имеют
проблемы в ППП
и ПО

Собеседование
с учителями,
ведущими
курсы по
выбору.
Посещение
уроков в
профильных
группах

Функционирование
курсов по выбору, по
окончании каждой
четверти-завершение
модулей.
Профориентационная
информационная
работа.
Выполнение учебного
плана в 10, 11 классах

Октябрь

Сентябрь

Сроки

Оптимальное
расписание
курсов по
выбору.
Планирование
работы по
профориентации
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Ноябрь

Работа с
учащимися по
ИУП

Февраль

Январь

Декабрь

Заполнение
анкет «Мои
жизненные
планы»

ИУП учащихся
10,11 классов в
действии
(ВШК)

Классное
собрание
Порядок
проведения
итоговой
аттестации в
9,11 кл.

Разъяснительная
работа среди
учащихся и
родителей по
системе
профильного
обучения
старшей школы
(кл. родительские
собрания 8 – 9
кл.)
Тематическая
проверка «Работа
классных
руководителей
по
профориентации
школьников»

Проверка
журналов по
предпрофильно
й подготовке в
9 кл., Проф.
Обучение в
10,11 кл.
(своевременное
заполнение)

Определение
выбора экзаменов
на итоговой
аттестации в 9-м
классе, выбор
экзаменов в 11 кл.
Информационный Итоговые
стенд «Куда пойти занятия –
учиться»
курсы по
выбору во
второй
четверти.
Проверка
Встреча с
классных
работниками
журналов в
службы занятости 10,11 кл.
населения
Посещение
Фировского
курсов по
района
выбору.
Диагностическ
ие
контрольные
работы по
профильным
предметам.
Тренировочные
диагностические работы по
предметам по
выбору на ГИА

Обработка
аналитической
информации

Проверка
портфолио
учащихся 9 кл.
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Март
Апрель
Май

Выявление
запроса
будущих
9,10 классов
на курсы по
выбору

Июнь (август)

Итоговая
аттестация в
9,11 классах

Классный час
«ИУП и
профильное
обучение в
старших классах
(9 кл.)
Родительское
собрание (9,10
кл.) «Что такое
предпрофильная
подготовка и
профильное
обучение»

Порядок
проведения
итоговой
аттестации за
курс основной
школы
Уточнение
педагогического
потенциала для
организации
курсов по выбору

Зачисление в
профильные
группы по
итогам
образовательног
о рейтинга
(приемная
комиссия)
Фестиваль
профессий

Разработка
учебных планов
для профильных
10-х,11-х классов
на 2017 – 2018
учебный год

Работа с
учащимися,
которые имеют
проблемы в
предпрофильной и
профильной
подготовке

Разъяснительная
работа с
учащимися по
содержанию
предпрофильного
обучения

Итоговые
занятия –
курсы по
выбору в 3-й
четверти.
Диагностическ
ие работы по
профильным
предметам в
10,11 кл.
Предварительн
ое
самоопределен
ие
выпускников 9
и 11 классов
Итоговые
занятия –
курсы по
выбору в 4-й
четверти.
Итоговые
контрольные
работы в 10 кл.
Итоговая
аттестация
выпускников 9х,11-х классов

Трудоустройст
во
выпускников 9
и 11 классов

Работа с одаренными детьми
Таблица 34
Сроки
Август

Мероприятия
Ответственные
1.Сбор
предложений
по
расширению Заместитель директор по ВР,
возможностей
реализации
умственного учителя-предметники
потенциала детей в урочной и внеурочной
деятельности.
2. Составление базы одаренных детей.
Классные руководители
3. Разработка индивидуальных планов развития
одарённых учащихся (планы воспитательной
работы)
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Сентябрь 1. Работа психолога с одарёнными детьми
(выявление
умственного
потенциала,
стимулирование творческой активности и т.д.
(тестирование и помощь учащимся
по
необходимости в течение года)
2.Участие в конкурсах: Конкурс «Я люблю
тебя, мой родной край»
3.Проведение школьного тура предметных
олимпиад
4.Участие в конкурсах и олимпиадах младших
школьников (3-4 кл.) - в течение года
5. Организация познавательных кружков в
начальной школе «Умники и умницы»,
«Математическая мозаика»
6. Планирование конкурсов «Эрудиты нашей
школы» (по плану ШМО)
7.Планирование участия в сетевых проектах по
различным предметам

Школьный психолог, классные
руководители

Октябрь- 1. Организация проектной деятельности по
ноябрь предметным областям
2.Проведение конкурса «Эрудиты нашей
школы»
3-4 классы
3.Участие во всероссийских предметных
олимпиадах муниципального уровня
4. Конкурс видеороликов, посвященных году
Кино.
5. Шахматный, шашечный турнир
1.Участие в тестировании по математике
Декабрь
«Кенгуру- выпускникам» (4,9,11 кл.)

Заместитель директор по УВР,
учителя -предметники
РМО учителей начальной школы

Заместитель директор по ВР
Заместитель директора по УВР ,
руководители ШМО
Заместитель директор по ВР
Руководители ШМО
Учителя-предметники

Заместитель директора по ИОП
Вожатая

Заместитель директора по ИОП
Заместитель директор по ВР

Январь
Февраль
Март

2. Новогодний конкурс «Я и мои увлечения»
1. Проведение конкурса «Эрудиты нашей
школы», 5-8 классы
1. Проведение конкурса «Эрудиты нашей
школы», 9-11 классы
1.Выставка детского творчества (с учётом
темы защиты проекта)
2. Научно – практическая конференция среди
школьников 5-11 классов
3. Участие в конкурсах: «Мои первые шаги в
науке» (1-4 классы)

Руководители ШМО
Руководители ШМО
Учитель ИЗО, технологии,
руководители ДО
Заместитель директора по УВР
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Апрель

Май

1.Проведение школьной экологической
конференции
2.Участие в муниципальной научно –
практических конференциях среди школьников
5-11 классов
3.Шахматный, шашечный турнир
4. Конкурс «Мое портфолио»

Заместитель директора по ВР

Общешкольный конкурс «Ученик года»

Заместитель директора по ВР

Заместитель директора по УВР
Вожатая
Классные руководители

2.Психолого-педагогическое и методическое сопровождение одаренных детей
1

2
3

1.Методический диалог педагогов и руководства
школы «Повышение эффективности подготовки
учащихся к олимпиадам»

Сентябрь
Методический совет

2. Проектно –исследовательская деятельность.
Ярмарка идей (школьный уровень)
Семинар ИКТ технологии в работе с одаренными
Октябрь, Слизкова М.А.
детьми
 Развитие познавательных стратегий
Сентябрь-май
учащихся на I ступени обучения.
 Социальная адаптация одаренных детей.
Педагог-психолог
 Роль семьи в развитии познавательных
стратегий одаренных детей. Система работы
педагога-психолога с родителями одаренных
детей.
 Возможности, потребности и проблемы
одаренных детей в обучении

План мероприятий («Дорожная карта»)
по повышению качества образования
в МБОУ Рождественская СОШ
на 2016-2017 учебный год
Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2016-2017 учебный
год:
1. Достичь результатов освоения образовательных программ в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на
всех уровнях системы общего образования.
2. Повысить качество математического образования в школе.
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3. Организовать методическое сопровождение при реализации образовательных
программ основного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
4. Совершенствовать мониторинг качества образования по математике и
русскому языку на всех уровнях образования.
5. Осуществить поддержку учащихся, имеющих трудности в освоении
общеобразовательных
программ,
и
педагогических работников, работающих с данной категорией учащихся.
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Таблица 35
№
п/п
1

Мероприятия

Рассмотрение педагогическим советом
вопросов, отражающих результаты
освоения образовательных программ в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов на всех
уровнях системы общего образования

1.2

Единый методический день по теме
«Повышение качества образования через
диагностику и анализ результатов
профессиональной деятельности
педагогов».
Месячник педагогического мастерства
Использование технологии смыслового
чтения в разных предметных областях.

1.4

Ответственные

Результат

Отметка об
исполнении

1 раз в четверть
по плану ОО

Иванова В.В., директор

Совершенствование
Итоги четверти
дальнейшей
траектории и полугодия
развития образовательной (педсовет)
организации
по
управлению
качеством
образования

Ноябрь

Ильина В.В., методист

Распространение
передового
педагогического опыта

Февраль

Ильина В.В., методист

Распространение
передового
педагогического опыта

Ноябрь

Иванова В.В., директор
Ильина В.В., методист

Распространение
передового
педагогического опыта

Работа с педагогическими кадрами

1.1

1.3

Сроки

Педсовет «Развитие профессиональных
компетентностей педагогов школы как
фактор повышения качества образования
в соответствии с современными
требованиями»

1.5

1.6

1.7

1.8

Практико – ориентированный семинар
«Технология
дифференцированного
обучения - аспект повышения качества
образования»
Формирование системы работы учителя
по
использованию
результатов
диагностики
и
мониторинговых
исследований
для
достижения
управления качества образования
Мониторинг
работы
учителей
математики
и
русского
языка,
закрепленных за обучающимися 9, 11
классов:
- обучающиеся «группы риска»
- обучающиеся «успевающие»
- обучающиеся «высокобалльники»
Административное совещание
«Организация работы по подготовке
учащихся к промежуточной и итоговой
аттестации»

Январь

Ильина В.В., методист,
руководители ШМО

Распространение
передового
педагогического опыта

В течение года

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
руководители ШМО

Повышение
уровня
профессиональных
компетенций учителей

1 раз в четверть

Иванова В.В., директор

Отчет
о
проделанной
работе,
выработка
методических
рекомендаций
по
корректировке
дифференцированной
работы
Отчет о проделанной
работе по
готовности к
промежуточной аттестации
и ГИА

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР

Декабрь
Апрель

Иванова В.В., директор
учителя-предметники

1.9

Панорама педагогических идей «К
вершинам мастерства».

Март

Ильина В.В., методист

1.10

Педсовет «Формирование навыков
смыслового чтения средствами предмета»

Март

Иванова В.В., директор

1.11

Создать единую базу по классам
контрольно-измерительных материалов
по отслеживанию уровня обеспеченности
учащихся по математике

В течение года

Учителя математики

Самоанализ
учителя,
диагностически
й
карты(индивид.
учет)
Выбор
предметов,
график
административ
ного
тестирования

Повышение уровня
профессиональных
компетенций учителей
Повышение уровня
профессиональных
компетенций учителей
Обмен опытом работы

Перспективная
начальная
школа, КИМы 9, 11 классы.
Тренинги
вычислительны
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е навыки.
Диагностическ
ие работы –
ВПР(4 класс),
2,3 класс
2.
2.1

Работа с обучающимися
Уровень начального общего образования
Мониторинг
уровня
готовности
первоклассников к обучению в школе

Октябрь

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
Стогова Л.И., учитель
начальных классов

Получение информации для Справка
принятия управленческих итогам
решений по повышению
качества образования

по

2.2

Итоги ВПР обучающихся 4 класса по
итогам 2016-2017учебного года

Сентябрь

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,

Получение информации для Совещание при
принятия управленческих директоре
решений по повышению
качества образования

2.3

Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 1-х классов по
итогам первого года обучения

Апрель

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Стогова Л.И., учитель
начальных классов
2.4

Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 2-го класса по
итогам второго года обучения

Апрель

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
Трофимова Т.Л.,
учитель начальных
классов

2.5

Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 3-го класса по
итогам третьего года обучения

Апрель

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
Волкова Т.С., учитель

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования
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начальных классов
2.6

Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 4-х классов по
итогам четвертого года обучения

Апрель-

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
Иванова Н.В., учитель
начальных классов

2.7.

Исследование
уровня
ключевых
компетентностей
обучающихся
по
итогам начального общего уровня
образования

Уровень основного общего образования
Работа
с
детьми,
имеющими
академическую задолженность, условно
переведенными в следующий класс
2.9 Апробация открытого банка оценочных
средств для стартового контроля оценки
качества образования по русскому языку
2.10 Качество
освоения
программного
материала
базового
уровня
по
маьематике в 5-6 классах
2.11 Независимое
компьютерное
тестирование по русскому языку и
математике в 5 классе
2.8.

2.12

2.13

Февраль - март

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
Волкова Т.С.., учитель
начальных классов

Сентябрьноябрь

Октябрь

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
учителя-предметники
Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
Ильина В.В.
Руководство школы

Октябрь

Учитель математики

Исследование
сформированности
метапредметных
результатов
обучающихся 5,6,7 классов (в рамках
опережающего введения ФГОС ООО)

Март

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,

Исследование
уровня
ключевых
компетентностей обучающихся 4,9,11

Февраль-март

Сентябрь

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования
Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Перевод обучающихся
следующий класс

в Приказ

руководители ШМО

Оценка
качества Информация
выполнения
моделей
заданий и КИМ
Оценка качества освоения Справка
программного
материала
базового уровня
Определение
уровня
готовности школьников к
освоению образовательной
программы ООО
Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,

Получение информации для
принятия управленческих
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классный руководитель

клаов
2.14

Организация и проведение мониторинга
на муниципальном и школьном уровнях
по математике и русскому языку

2.15

Мониторинг с целью диагностики
готовности учащихся к ОГЭ.
Тренировочные работы по математике и
русскому языку в 9 классе
2.16. Проведение диагностических работ в
форме ОГЭ на базе школы по предметам
по выбору
2.17. Классный час в 9 классе «Права и
обязанности участников ОГЭ. Порядок
использования результатов ГИА при
поступлении в средние специальные
учебные заведения профессиональной
подготовки»
2.18 Психолого–педагогическое
сопровождение выпускников 9 класса
при подготовке и участии в ГИА-2017
2.20

2.21
2.22

Сентябрь,
декабрь,
февраль, апрель,
май

Руководство школы

1 раз в месяц

Руководство школы

2-е полугодие
1 раз в месяц

Руководство школы

Январь

Постоянно

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
классный руководитель

Педагог-психолог

Организация и проведение предметных В течение года Руководители ШМО
турниров, викторин, фестивалей, недель
для
обучающихся
всех
уровнях
образования
Организация работы профильного лагеря Ежегодно, август Иванова В.В., директор
для одаренных детей
школы
Курсы по выбору для подготовки к ОГЭ

2-е полугодие

Учителя - предметники

решений по повышению
качества образования
Получение информации для Ежемесячно
принятия управленческих 8,9,10,11
решений по повышению классы.
качества образования
Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования
Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования
Информирование
участников ОГЭ о правах и
обязанностях

График
тестирования
по предметам
по выбору
Совместно
с
родителями

Психологическая
готовность выпускников 9
класса к ГИА
Участие
учащихся
в
предметных
турнирах,
викторинах, фестивалях
Участие учащихся в работе
профильного лагеря для
одаренных детей
Углубление в предметы для 1 раз в неделю,
успешной сдачи ОГЭ
индивидуальны
е занятия
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2.23
2.24
2.25

Учебная деятельность по освоению
приемов осмысленного чтения
(математика)
Система контроля и оценивания
образовательных достижений учащихся
по геометрии 7-9,10-11 классы
Метапредметная олимпиада, 5-7 классы

Уровень среднего общего образования
2.26. Исследование
уровня
ключевых
компетентностей
обучающихся
по
итогам
среднего
общего
уровня
образования
2.27 Выделение часов по учебному плану на
элективные курсы по русскому языку и
математике, предметам по выбору на
ЕГЭ:
-в 10 классе русский язык («Культура
речи», «Орфографический практикум по
русскому языку»- 2 час;
«Трудные вопросы математики» в 10
классе - 2 час, в 11 классе – 2 часа);
- «Человек и общество»- 1 час.;
- Географическая картина мира» - 2 час;
-«Трудные вопросы физики» - 10,11
классы – 2 часа)»
-«Биология» - 3 час-10-11 кл.
2.28 Организация дополнительных занятий
для обучающихся 11 классов (разного
уровня подготовки)
2.29

Участие в диагностических
тренировочных тестированиях (ЕГЭ и
ОГЭ) по математике и русскому языку

Декабрь

Руководство школы

Январь

Руководство школы

Февраль

Руководители ШМО

Анализ эффективности
работы с одаренными
учащимися

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР,
классный руководитель

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования
Углубление в предметы для Выполнено по
успешной сдачи ЕГЭ
учебному
плану

Февраль-март

Август

Руководство

Ежемесячно
Учителя - предметники
По плану отдела
образования

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР

Уровень
подготовки Справка,
обучающихся при решении совещание при
текстовых задач
директоре
Уровень
геометрической
подготовки обучающихся

Повышение
уровня Консультации
запросу
качества
знаний по
обучающихся
обучающихся в ОО
Получение информации для Справка
по
принятия решений по
результатам за
повышению уровня
1-е полугодие
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2.30

2.31

2.32

2.33

для обучающихся 10, 11 классов
Проведение пробного
ЕГЭ
обучающихся 11 классов
- по математике;
- по русскому языку;
- по предметам по выбору

для

Классный час в 11 классах «Права и
обязанности участников ЕГЭ. Порядок
использования результатов ЕГЭ при
поступлении
в
вузы,
средние
специальные
учебные
заведения
профессиональной подготовки».
Участие обучающихся 10-11 классов в
интернет-тестированиях в рамках
подготовки к ЕГЭ

Психолого–педагогическое
сопровождение выпускников 11 класса
при подготовке и участии в ГИА-2017

2.34. Качество образования по математике,
базовый уровень в 9-11 классах(раздел
«Реальная математика»)

Март
Руководство ОО

Декабрь

качества обучающихся
Получение информации для
принятия
решений
по
повышению
уровня
качества обучающихся

Классный
руководитель

Информирование
Совместно
участников ЕГЭ о правах и родителями
обязанностях

Учителя-предметники

Получение информации для Индивидуально
принятия
решений
по
повышению
уровня
качества обучающихся

Педагог-психолог

Психологическая
готовность выпускников 11
класса к ГИА

Ноябрь

Руководство школы

Оценка
качества
образования по математике
базовый уровень в 9-11
классах

В течение года

Постоянно

3.
3.1

Работа с родителями
Родительское собрание «ГИА - дело
общешкольное»

Октябрь

Руководство

Информирование
общественности, родителей
о порядке проведения ГИА2016

3.2

Проведение родительских собраний с

Декабрь, апрель

Руководство

Информирование
родителей о подготовке к
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с

участием обучающихся 4, 8 классов

обучению на новом уровне
образования

3.3

Индивидуальное информирование и
консультации родителей по вопросам
ОГЭ и ЕГЭ, с результатами проведения
пробного тестирования

В течение года

Руководство,
учителя-предметники

Информация для
родителей по вопросам
ОГЭ и ЕГЭ, с результатами
проведения пробного
тестирования

3.4

Участие в деловой игре «ЕГЭ для
родителей»

Январь

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР

Психологическая
готовность
родителей
выпускников к ЕГЭ

4.

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинговые исследования

4.1.

Мониторинг подготовки учащихся
9-х, 11-х классов к ГИА

Сентябрь 2015г.
– май 2016г.

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР

4.2.

Оценка качества образования на основе
анализа результатов участия
обучающихся общеобразовательных
учреждений Тверской области во
всероссийской олимпиаде школьников
Мониторинг участия ОО в
муниципальных, региональных,
федеральных мероприятиях

Январь-декабрь

Николаева Е.Л., зам.
директора по УВР

Ежемесячно

Сафонова Е.В., зам.
директора по ВР

Оценка результатов мониторинговых
исследований образовательных
достижений обучающихся по всем
уровням общего образования

По плану ЦОКО

4.3.

4.4

Руководство ОО

Получение информации для
принятия
решений
по
повышению
уровня
качества
образования
обучающихся
Получение информации для
принятия
решений
по
повышению
уровня
качества
образования
обучающихся
Получение информации для
принятия
решений
по
повышению
уровня
качества
образования
обучающихся
Получение информации для
принятия
решений
по
повышению
уровня
качества
образования
обучающихся

Метод. Совет
Совещания при
директоре
База данных
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3.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Цель: обеспечение безопасности, сохранение здоровья и жизни учащихся и
работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров,
аварий и других опасностей.
Задачи:
1.
Укрепление материальной базы для обеспечения комплексных мер
безопасности.
2. Проведение мероприятий среди учащихся по формированию основ
безопасности жизнедеятельности, охране труда и обучения.
Инструктивно – методическая работа
Таблица 36
Мероприятия
Работа с кадрами
1) Распределение обязанностей в работе по
созданию безопасных условий труда и
предупреждению детского травматизма между
членами руководства и педагогического
коллектива.
2) Проведение регулярных инструктажей
персонала школы по вопросам ОТ с регистрацией
в соответствующих журналах.

Сроки

Ответственный

До 05.09.

Иванова В.В.

В течение

Иванова В.В.
Николаева Е.Л.
Сафонова Е.В.
Волков В.А.
Иванова В.В.
Николаева Е.Л.
Сафонова Е.В.
Николаева Е.Л.,
классные
руководители

года

3) Проведение оперативных совещаний по
вопросам состояния охраны труда в ОУ

1,3

Работа с учащимися
I.Проведение инструктажей в 1 – 11 классах (на
начало учебного года) с регистрацией в журнале

До 15.09

2.Проведение инструктажей при организации
учебных занятий по специальным предметам
(вводных, на рабочем месте, повторных,
внеплановых, целевых)
3.Проведение внеплановых инструктажей при
организации внеклассных мероприятий, по
вопросам состояния детского травматизма в
школе, районе
4.Проведение целевых инструктажей при
организации трудовой деятельности учащихся

Сентябрь
В течение
года

Сафонова Е.В.,
зав. кабинетами

В течение
года

Сафонова Е.В.
Николаева Е.Л.,
классные
руководители
Сафонова Е.В.
классные
руководители

понедельник

В течение
года

5.Проведение профилактических бесед работников
ГИБДД, УВД, ОСВОДа, пожарной части с
учащимися
Работа с родителями
1.Изучение с родителями вопросов обеспечения
безопасности школьников в рамках
педагогического всеобуча по темам:
 предупреждение дорожно-транспортного
травматизма детей;
 соблюдение правил пожарной
безопасности;
 безопасное поведение на воде и на льду;
 правила безопасности при обнаружении
взрывчатых веществ и подозрительных
предметов;
 правила поведения в экстремальных
ситуациях;
 правила безопасного поведения на
железной дороге;
 правила поведения учащихся в период
каникул.
2. Проведение регулярных встреч с родителями
работников УВД, ОСВОДа, пожарной части,
ГИБДД

1 раз в
четверть

Сафонова Е.В.

В течение
года

Сафонова Е.В.
классные
руководители

1 раз в
четверть

Сафонова Е.В.,
Классные
руководители

Делопроизводство по охране труда
Таблица 37
Мероприятия
1.Обновление инструкций по охране труда
для обучающихся и работников школы
2. Продолжение работы над пакетом
локальных актов и документации по охране
труда
4.Составление актов проверки выполнения
соглашения по охране труда

Сроки
В течение года

Ответственный
Иванова В.В.

В течение года

Иванова В.В.

До 31.12. и до
30.06.

Иванова В.В.

Сроки
Август, январь

Ответственный
Иванова В.В.
Николаева Е.Л.,
Сафонова Е.В.,
зав. кабинетами

До 25.08.
До 25.08.

Волков В.А.
Волков В.А.

Создание безопасных условий труда
Таблица 38
Мероприятия
1. Проверка учебных кабинетов и мастерских
на предмет соответствия требованиям
техники безопасности, проверка наличия и
правильности заполнения журналов
инструктажей
2. Ревизия системы пожаротушения
Промывка и опрессовка отопительной
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системы
Обновление транспортной площадки
Прозвонка электрических сетей
Приобретение защитных средств для
преподавателей спецкабинетов и
технического персонала школы

До 01.09 и 01.04.
До 25.08.
В течение года

Волков В.А.
Волков В.А.
Волков В.А.

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах
Комплексный план по профилактике дорожно - транспортного травматизма «Давай
дружить, дорога!»
Цель: привитие детям и подросткам навыков безопасного поведения на улице и
дороге, сокращение уровня детского травматизма.
Таблица 39
Направление
деятельности
1.Организационнометодическая
работа

Мероприятия
1. Издание приказов,
регламентирующих
организацию безопасного
подвоза обучающихся,
назначение ответственных за
профилактическую работу
дорожно - транспортного
травматизма среди детей и
подростков

Форма
проведения
ведение
документации

Ответственные,
сроки проведения
Иванова В.В.
сентябрь

классные
руководители
начальных
классов
сентябрь
в течение года

2.Оформление классных
уголков по безопасности
дорожного движения

наглядная
агитация

3.Оформление тематического
стенда в рекреации
начальной школы

наглядная
агитация

4. Преподавание в ОУ
правил поведения на дорогах
в рамках курса ОБЖ

урочная
деятельность

Сопровождающие
в течение года

5.Ведение журнала
регистрации по технике
безопасности правилам
поведения в автобусом для
организации поездок.

ведение
документации

Сопровождающие
в течение года

ведение
документации

Сопровождающие
в течение года

6.Ведение журнала
регистрации по технике
безопасности и правилам
поведения в автобусе для
ребят находящихся на
подвозе.
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1.Участие в муниципальном
2.Профилактическая месячнике по безопасности
работа
дорожного движения
2. Проведение акции
«Безопасные каникулы»

3.Проведение классных часов
с использованием кабинета
здоровья:
«Причины и последствия
дорожного травматизма»
«15ноября – день памяти
жертв ДТП»
«Правила дорожные - знать
каждому положено»
4. Участие в региональных
акциях
«Будь умным пешеходом»,
«Внимание ребенок на
дороге», конкурсе «СПОП!
Нарушителям на дорогах»
5. Участие во Всероссийском
профилактическом
мероприятии «Внимание,
дети»
6.Участие в муниципальном
конкурсе «Безопасное
колесо»
7. Проведение родительского
собрания по вопросам
безопасности в сфере
дорожного движения с
участием сотрудников
ГИБДД

3. Аналитическая
деятельность

8. Беседы для обучающихся с
участием сотрудников
ГИБДД по вопросам
безопасности дорожного
движения
Анализ результатов
деятельности по
профилактике дорожно -

акция

школьный
конкурс
рисунков
«Дорожные
ситуации, в
которых я не
хотел бы
оказаться»;
викторины
«Лучший
знаток правил
дорожного
движения»
беседы,
компьютерные
презентации,
просмотр
видеороликов и
др.

15.09-15.10. 2015
г. Руководитель
кабинета
здоровья,
классные
руководители
воспитатели ГПД
последняя
учебная неделя
каждой четверти
по плану
классных
руководителей в
течение года
Сафонова Е.В.
Сафонова Е.В.
Сафонова Е.В.

согласно
положению
согласно
положению

Сафонова Е.В.

акция
конкурс

Сафонова Е.В.
май

конкурс юных
велосипедистов
выступление

Сафонова Е.В.
октябрь, май

беседа

в течение года
Сафонова Е.В.

информация

Сафонова Е.В.
июнь
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транспортного травматизма.
Подведение итогов,
планирование работы на
следующий учебный год

Обеспечение курса ОБЖ
Таблица 40
Мероприятия
1. Проведение практических занятий по
ОБЖ с учащимися 8,10-11 классов
2. Проведение уроков ОБЖ и тематических
классных часов

Сроки
В течение года

3. Оказание методической помощи
преподавателю – организатору ОБЖ
4. Оказание методической помощи по
вопросам ОБЖ классным руководителям
5. Обеспечение библиотеки учебно –
методической литературой по курсу ОБЖ
6. Проведение бесед классными
руководителями с детьми перед выходом на
внешкольные мероприятия, перед началом
трудовой практики и в канун каникул с
записью в журнале инструктажей

В течение года

Иванова В.В.

В течение года

Иванова В.В.

В течение года

Иванова В.В.
Гусарова О.В.
Сафонова Е.В.
Гусарова О.В.

1 раз в четверть

В течение года

Ответственный
Гусарова О.В.,
классные руководители
Гусарова О.В.,
классные руководители

Организация гражданской обороны
Таблица 41
Мероприятия
1. Уточнение и корректировка плана ГО и
плана по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
2. Уточнение номенклатуры дел по ведению
ГО
3. Отработка элементов плана ГО школы
4.Оформление и оснащение кабинета ОБЖ

Сроки
До 05.09.

Ответственный
НГО,
НШ ГО

До 01.09.

Иванова В.В.

В течение года
В течение года

Гусарова О.В.
Гусарова О.В.

Мероприятия по противопожарной безопасности
Таблица 42
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1. Обновление инструкции по правилам
пожарной безопасности и планов
эвакуации с порядком действий при
пожаре
2. Изучение с работниками школы
Правил пожарной безопасности

В течение года

Иванова В.В.
Волков В.А.

1 раз в год

Иванова В.В.
Волков В.А.

3. Проведение с учащимися бесед и
занятий по правилам пожарной
безопасности согласно программе

1 раз в четверть

Гусарова О.В., классные
руководители
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4. Проведение с учащимися инструктажа
по правилам пожарной безопасности с
регистрацией в специальном журнале
5. Организация инструктажей по
правилам пожарной безопасности со
всеми работниками школы с
регистрацией в специальном журнале
6. Проведение практических занятий с
учащимися и работниками школы по
отработке плана эвакуации в случае
возникновения пожара

Сентябрь, январь

Николаева Е.Л.

Октябрь

Иванова В.В.

Апрель

Иванова В.В.
Волков В.А.
Сафонова Е.В.
Николаева Е.Л.

7. Проведение проверки сопротивления
изоляции электросети и заземления
оборудования с составлением протокола

Август

Волков В.А.

8. Оборудование запасных выходов из
здания школы легко открывающимися
запорами и обозначение их светящимся
табло от сети аварийного освещения и
указательными знаками
9. Проверка исправности
электроустановок, электровыключателей,
наличия в электрощитах стандартных
предохранителей и отсутствия оголенных
проводов
10. Обеспечение соблюдения правил
пожарной безопасности при проведении
детских утренников, вечеров, новогодних
праздников, других массовых
мероприятий, установка во время их
проведения обязательного дежурства
работников
11. Организация хранения красок, лаков,
растворителей и других
легковоспламеняющихся жидкостей в
несгораемых кладовках отдельно от
здания школы
12.Систематическая очистка территории
школы от мусора, недопущение его
сжигания на территории

В течение года

Волков В.А.

В течение года

Волков В.А.

В течение года

Сафонова Е.В.
Классные руководители

В течение года

Волков В.А.

Постоянно

Волков В.А.
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4. Работа с педагогическими кадрами
В 2016–2017 учебном году методическая работа планируется в соответствии
методической темой школы «Совершенствование содержания образования на этапе
внедрения ФГОС НОО и ООО».
Цель: повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического
мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и
воспитании обучающихся, создание условий для развития учительского
потенциала педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения.
Задачи:
 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями для мотивации достижения успеха;
 обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров,
необходимого для успешного развития школы, сочетающих в себе
разнообразные подходы к самостоятельной и творческой деятельности
учащихся;
 создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и
для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);
 включение учителей в инновационную деятельность по опережающему
введению ФГОС основного общего образования;
 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями;
 продолжение работы по
педагогического опыта;

обобщению

и

распространению

передового

 развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
4.1. Деятельность методического совета школы
Цель: координация методической работы, ее организация, учеба
педагогических кадров.
Задачи:
- координация деятельности ШМО, направленной на развитие методического
обеспечения образовательного процесса;
- обеспечение методического сопровождения учебных программ;
- организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности,
направленной на освоение новых педагогических технологий.
Таблица 43
№
п/п
1.

Мероприятия
Заседание 1
1. Аттестация педагогических работников в 20162017учебном году.

Дата

Ответственные

Сентябрь Ильина В.В. –
методист,
руководители

2. О подготовке и проведении школьного этапа
ВОШ
3. Об организации семинара для педагогов «Работа
с компьютерными программами»
2.

3.

4.

5.

Заседание 2
1. О проведении единого методического дня по теме
«Повышение качества образования через
диагностику и анализ результатов
профессиональной деятельности педагогов».
2. О проведении всероссийской олимпиады
школьников (муниципальный этап).
3. О подготовке к педсовету «Развитие
профессиональных компетентностей педагогов
школы как фактор повышения качества образования
в соответствии с современными требованиями»
Заседание 3
1. О проведении школьного методического
месячника.
2. О проведении практико – ориентированного
семинара «Технология
дифференцированного обучения - аспект
повышения качества образования»

ШМО
Слизкова М.А.,
зам.директора
по ИОП
Ильина В.В.. –
методист,
Николаева Е.Л.
– зам. директора
по УВР

Октябрь

Декабрь

Ильина В.В.. –
методист,
Николаева Е.Л.
– зам. директора
по УВР

Заседание 4
Февраль
1.О подготовке к Панораме методических идей «К
вершинам мастерства»
2.Анализ результатов итогового сочинения в 11
классе.
3.О подготовке к педсовету «Формирование навыков
смыслового чтения средствами предмета»
Заседание 5
1. О мониторинге профессионального роста
Апрель
педагогов.
Итоги методической работы за 2016-2017 учебный
год, планирование работы на 2017-2018учебный год

Ильина В.В. –
методист,

Ильина В.В. –
методист,

4.2. Система работы над методической темой школы
«Совершенствование содержания образования на этапе внедрения ФГОС
НОО и ООО»
Таблица 44
Вид деятельности

Цель

Прогнозируемы
й результат

Сроки

Ответственные

4. 1. Организационно-педагогическая деятельность
Педсоветы
Проблемно –
Выработка задач
1. 1)Повышение
качества школьного ориентированный на новый
анализ
учебный год.
образования

Август

Иванова В.В. –
директор,
Ильина В.В. –
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2)Утверждение
плана работы,
учебного плана,
образовательных
программ, рабочих
программ, УМК на
2016-17 учебный
год.
3) Утверждение
учебной нагрузки
педагогов на 20162017 учебный год.
2.1««Развитие
профессиональных
компетентностей
педагогов школы
как фактор
повышения качества
образования в
соответствии с
современными
требованиями»»
2.2. Об итогах
успеваемости и
посещаемости за 1
четверть
3. Об итогах
успеваемости и
посещаемости за 2
четверть

4. 1.
««Формирование
навыков
смыслового чтения
средствами
предмета».
4.2. Об итогах
успеваемости и
посещаемости за 3
четверть

Разработка
планов работы по
отбору материала
для решения
поставленных
задач

методист

Ноябрь
Обсуждение
форм и методов
работы и
рекомендации по
внедрению в
практику работы Декабрь

Иванова В.В. –
директор,
Ильина В.В.. –
методист

Коррекция
Совершенствован деятельности
ие
образовательного Подготовка
процесса
информационноаналитического
материала
Обсуждение
форм и методов
работы и
рекомендации
по внедрению в
практику работы

Иванова В.В. –
директор,
Ильина В.В. –
методист

Март

Иванова В.В.,
директор;
Ильина В.в.,
методист;
Николаева Е.Л.
,зам. директора
по УВР,

Коррекция
деятельности
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5.1 О допуске к
ГИА учащихся 9 и
11 классов

Определение
уровня
образовательной
подготовки
учащихся
Решение
педсовета по
результатам
работы,
корректировка
задач на
следующий
учебный год

6.1.Об итогах
успеваемости и
посещаемости за 4
четверть
6.2.О переводе
учащихся в
следующий класс
7.
1. О выпуске
учащихся 9 и 11
классов из школы

Системный
анализ
педагогической
деятельности по
итогам года

Май

Июнь

3. Об итогах
работы ОО за 20162017учебный год

1. Работа по
планам
самообразования

4.2. Учебно-методическая работа
Поддержка
Реализация
В
непрерывного
планов
течение
самообразования самообразования года
как одного из
в практику
факторов успеха работы
в
педагогической
деятельности
Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта через
работу ШМО.

Николаева Е.Л.
– зам.
директора по
УВР, классные
руководители

Иванова В.В. –
директор,
Ильина В.В.. –
методист,
Николаева Е.Л.
– зам.
директора по
УВР

Ильина В.В.,
методист
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2. Повышение
квалификации
персонала через
сетевое
взаимодействие и
дистанционные
технологии:
- работа в сети;
- обучение по
программе Ixsel);
- работа с
интерактивной
доской
2. Месячник
педагогического
мастерства в
школе по теме
«Использование
технологии
смыслового чтения
в разных
предметных
областях»,
«Использование
новых
информационных
технологий в
процессе обучения
и воспитания»
3. Фестиваль
методических
идей «К вершинам
мастерства»

Обмен опытом
работы
Открытые уроки
( ШМО)

Обсуждение
форм и методов
работы

Обобщение
опыта работы
Мастер - классы

Рекомендации
по внедрению в
практику работы

4. Консультация
аттестующихся
учителей
Нормативноправовая база и
методические
рекомендации по
вопросу аттестации
5. Учебно–
методические
семинары в
рамках сетевого
взаимодействия
общеобразователь
ных организаций
района

Изучение
документов по
аттестации

Рекомендации
по западающим
вопросам
Оформление
документов на
аттестацию

В
течение
года

Слизкова М.А.

Февраль

Ильина В.В.,
методист,
учителя –
предметники

Март

По
плану
аттеста
ции

Ильина В.В.,.
методист,
Николаева
Е.Л., зам.
директора по
УВР
Ильина В.В.,
методист

Изучение теории Рекомендации
вопроса,
по внедрению в
практические
практику работы
навыки
Коллективноиндивидуальная
работа
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1.»Пути
совершенствования
системы работы по
осуществлению
преемственности
между НОО и ООв
условиях перехода
на ФГоС ООО» ФСОШ.
2. «Педагогическая
поддержка
ребенкаи
мир
детства
в
образовательной
среде»- НООШ.
3. «Мотивация как
средство
повышения
качества
образования»
ВСОШ.
4.
Панорама
педагогических
идей - РСОШ
Практико –
ориентированный
семинар
«Технология
дифференцированн
ого обучения аспект повышения
качества
образования»
6. Работа ШМО
(Приложения
1,2,3,4)

Октябрь
Ноябрь

Ильина В.В.,
методист; Нико
лаева Е.Л., зам.
директора по
УВР

Февраль
Март

Развитие
системы
повышения
квалификации
персонала через
сетевое
взаимодействие
и
дистанционные
технологии
Совершенствова
ние
образовательног
о процесса

Рекомендации
по внедрению в
практику работы
Январь

Руководители
ШМО

Работа с молодыми Оказание
В
Наставники –
специалистами
методической
течение кураторы,
(Школа молодого
помощи
года
методист
педагога)
молодым
Приложение 7
специалистам
4.3. Аттестация педагогических кадров и повышение квалификации
Аттестация
педагогических
кадров

Изучение
деятельности
педагогов,
оформление
необходимых

Стимулирование
роста
педагогического
мастерства
Работа с
документами
Материал
для
экспертных
заключений

Подготовка
материалов к
аттестации
педагогических
кадров

По
графику

Ильина В.В.,
методист

По
графику

Ильина В.В.,
методист,
аттестующиеся
учителя
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документов для
прохождения
аттестации
Подготовка и
коррекция планов
повышения
квалификации

Работа учителей по
индивидуальной
программе
развития (планы
самообразования)
Взаимопосещение
уроков

Поддержание
План курсовой
системы
подготовки
непрерывного
образования и
самообразования
как факторов
успеха в
педагогической
деятельности
Тема по
самообразовани
ю

Август

Ильина В.В.,
методист

В
течение
года

Учителя –
предметники

Обмен опытом
работы

В
течение
года

Руководители
ШМО, учителя
– предметники

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на развитие
системы воспитательной работы
Цель:
Внедрение системно-деятельностного подхода в обучение и воспитание учащихся;
формирование среды, способствующей духовному, нравственному, физическому
развитию и социализации учащихся.
В сфере личностного развития воспитание учащихся должно обеспечить решение
следующих задач:
Задача 1. Продолжить развивать и совершенствовать систему внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с учетом проблем, результатов
и эффекта сегодняшнего этапа реализации ФГОС НОО и ООО.
Задача 2.
Формировать у учащихся гражданско-патриотическое сознание,
духовно-нравственных ценностей гражданина России, через деятельность
школьного краеведческого музея как центра патриотического воспитания.
Задача 3. Развивать творческую активность учащихся во всех сферах
познавательной деятельности: исследовательско- краеведческой, профессиональнотрудовой.
Задача 4.
Воспитывать у учащихся культуру здоровья и сознательного
отношения к непрерывному физическому самосовершенствованию через систему
воспитательных мероприятий и деятельность ШСК «Олимп».
Задача 5.Совершенствовать работу по поддержке
инициативы, творчества,
самостоятельности учащихся через развитие детской общественной организации
«Российское движение школьников» и органов ученического самоуправления.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
59








эколого - краеведческое
творческое
патриотическое
физкультурно-оздоровительное
трудовое
интеллектуальное
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1. Исследовательско – краеведческое направление
Таблица 45
Задачи
-воспитание
основ
экологической
культуры;
-формирование
умения и
потребности
сохранять и
приумножать
богатства
природы;

Ожидаемый
результат
- развитие навыков
исследовательской и
проектной
деятельности;
- повышение уровня
ответственности
учащихся в
отношении охраны
природы;
- воспитание любви к
малой родине;
- благоустройство
территории села;

Содержание
деятельности
1.Исследовательская и
проектная
деятельность
объединений
внеурочной
деятельности.
2. Школьный и
муниципальный этапы
конференции
исследовательских
работ «Везде
исследуйте
всечасно…».
3. Участие в
региональном смотре –
конкурсе «Урожай».
4. Деятельность
учебнопроизводственной
бригады.
5. Социально значимая акция
«Приведи в порядок
свою планету…».
6. Муниципальный
туристический слет.
7.Всероссийский
экологический
субботник «Страна
моей мечты!»

Сроки,
ответственные
В течение года,
руководители
объединений
дополнительного
образования
февраль
руководители
объединений
дополнительного
образования
сентябрь
Крестинина О.Е.
Крестинина О.Е.
классные
руководители
сентябрь, май, июнь
Сафонова Е.В.
классные
руководители
сентябрь, апрель.
Сафонова Е. В.,
учителя физической
культуры, июнь.
август- сентябрь
Сафонова Е.В.
классные
руководители
В течение года
Крестинина О.Е.

8. Участие в пилотном
проекте «Академия
леса».

2. Интеллектуальное направление
Задачи

Ожидаемый
результат

Содержание
деятельности

Сроки,
ответственные

- Содействие
интеллектуальному
развитию
школьника;
-Развитие
духовных
потребностей на
основе
добровольного
выбора.

-увеличение доли
учащихся,
участвующих в
муниципальных,
региональных и
всероссийских
конкурсах;
- повышение
активности участия
учащихся в
жизнедеятельности
школы;
-повышение уровня
воспитанности
учащихся;
- успешная социальная
адаптация и
трудоустройство
выпускников
образовательной
организации,

1.Участие во
Всероссийской
олимпиаде
школьников.
2.Участие в
конкурсах, смотрах,
различной тематики.
3.Участие в
конференции
исследовательских
работ обучающихся
«Везде исследуйте
всечасно…» (5-11
класс).
«Первые шаги в
исследовательской
деятельности» (1-4
класс).
4.
Интеллектуальная
игра «Брейнринг»,7-9 кл.
5.«Умники и
умницы»
Математический
марафон в рамках
РМО.

Зам. директора по
УВР
Николаева Е.Л.
Учителя предметники
октябрь - ноябрь
в течение года
февраль,
руководители
объединений
дополнительного
образования
зам. директора по
УВР
Николаева
Е.Л.февраль,
Учителя химии,
географии, биологии,
январь
Декабрь, учителя
математики

Апрель, учителя
русского языка и
литературы

6.Районный
фестиваль «Мир без
границ» (в рамках
работы РМО
учителей русского
языка, литературы,
иностранного
языка).

Учителя предметники
зам. директора по
ИОП
Слизкова М.А.,
По плану ШМО,
7. Участие в сетевых учителя- предметники
проектах,
дистанционных
конкурсах и
олимпиадах.
8. Предметные
недели.

3. Творческое направление
Задачи

Ожидаемый
результат

Содержание
деятельности

Сроки,
ответственные
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- развитие
природных
способностей
учащихся и
потребностей
общения с людьми;

- повышение
активности участия
учащихся в
жизнедеятельности
школы;
- увеличение доли
участников и призеров
-формирование и
в конкурсах и смотрах
совершенствование различных уровней;
эстетических
- реализация
вкусов.
внеурочной
деятельности
учащихся 1-7 классов;
-увеличение охвата
учащихся занятиями
во внеурочной
деятельности.

1.Традиционные
школьные
праздники,
посвященные Дню
пожилого человека,
Дню учителя, Дню
Матери, 8 марта,
новый год, 9 мая,
Выпускной бал др.
2.Издание органа
школьной печати
«Школьный
калейдоскоп».
3.Участие в
муниципальных
конкурсах:
«По страницам
любимых книг»;
«Учителями
славится Россия»;
«Живая классика»,
посвященный А.
Барто;
Конкурс елочной
игрушки
«Новогодняя
игрушка»;
«По страницам
любимых книг»
рассказы
Чуковского К.И.
рассказы Чарушин
Е.И.;
Районная елка
старшеклассников.

в течение года
зам. директора по
ВР
Сафонова Е.В.
Тимофеева И.Е.
Кузьмина В.Е.,
Слизкова М.А.
зам. директора по
ИОП в течение
года, 1 раз в
четверть.
учителяпредметники,
классные
руководители
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
декабрь

4. Физкультурно – оздоровительное направление
Задачи
- формирование
у учащихся
потребностей в
здоровом образе
жизни.

Ожидаемый результат
- улучшение
качественных
показателей здоровья;
- увеличение охвата
организованным
отдыхом детей и
подростков;
- 100% участие в днях
Здоровья

Содержание
деятельности
1.Функционирование
школьного
спортивного клуба
«Олимп».
2.Реализация
школьной программы
«Здоровье».
2.Комплекс
мероприятий,
соответствующей
тематики:
- День Здоровья;

Сроки,
ответственные
Горлов В.В. ,
Николаев Н.А., в
течение года
Педагогический
коллектив, по плану
РОО
Заведующий
кабинетом здоровья,
педагогический
коллектив, по плану
кабинета здоровья
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- соревнования
санитарных постов;
- деятельность
спортивной секции.
3.Легкоатлетический
кросс
«Шиповка юных»;
4.Соревнования по
шашкам, шахматам
«Чудо-шашки»,
«Белая ладья»,
«Лыжня России»
«Лыжня школы»,
«Лыжня района»,
«КЭС-баскет»;
5.Школьный и
муниципальный
этапы
«Президентские
состязания»,
районные
соревнования по
волейболу, футболу.
6.Декада ГТО.
7.Функционирование
кабинета здоровья.
8. Месячник «Школа
дорожной
безопасности».
9. Участие в
мероприятиях,
посвященных
Всемирного Дню
борьбы со СПИДом;
10.Марафон
«Здоровых
привычек».
11.
Антинаркотический
месячник
«Делая выбор,
выбирай - жизнь!».

В течение года, по
плану РОО, учителя
физической
культуры

март
5.09.-15.10.16 г.
классные
руководители
воспитатели ГПД
1 декабря,
заведующий
кабинетом здоровья,
педагогический
коллектив
Февраль, учителя
физической
культуры, классные
руководители
Декабрь,
заведующий
кабинетом здоровья,
педагогический
коллектив
Сафонова Е.В. ,
апрель
декабрь, учитель
физической
культуры;
май –июль Гусарова
О.В.

12.Участие в
муниципальном
конкурсе «Безопасное
колесо»;
13.«Веселые старты»
(2-4 класс).
13. Организация
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каникулярного
отдыха детей и
подростков.
14. Школьные
спортивные
соревнования.

5. Трудовое направление
Задачи

Ожидаемый
результат
- формирование - 100%
позитивного
трудоустройство
отношения к
после окончания
труду;
школы;
- воспитание
-осознанный выбор
трудолюбия,
профессии;
развитие
-повышение уровня
трудовых
воспитанности;
навыков,
- участие ребят в
способствующих благоустройстве
сознательному
школьной
выбору
территории и
профессии.
сохранности
школьного
имущества.

Содержание
деятельности
1. Трудоустройство
учащихся от ЦЗН в
летний период;
2. Благоустройство
школьной территории и
территории села,
экодесант.
3. Организация
дежурства по школе.
4.Участие в
добровольческом
движении «Важное
дело».
5. Участие в
добровольческих акциях
«Дари добро»,
«Обелиск», «Рядом с
нами пожилой человек».
6. Функционирование
лагеря труда и отдыха
для старших подростков
7. Акция по сбору
макулатуры.

Сроки,
ответственные
Летний период
Сафонова Е.В.
Сентябрь, май,
классные
руководители, штаб
«Порядок»
В течение года,
Гусарова О.В..
Классные
руководители, в
течение года

Июнь, Сафонова
Е.В.
Сентябрь – октябрь,
классные
руководители, штаб
«Порядок»
Крестинина О.Е.
май- сентярь

8. Деятельность учебнопроизводственной
бригады.

6. Патриотическое направления
Задачи

Ожидаемый
результат
- воспитание
- воспитанник
гражданственности, школы – патриот
патриотизма,
своей страны;
уважения к нормам - повышение
общественной
уровня
жизни;
воспитанности
-формирование и
школьников;
развитие чувства
любви к матери,

Содержание
деятельности
1. Участие в
мероприятиях,
посвященных 72- й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне.
2. Участие в районных
конкурсах и акциях:
«Письмо солдату»

Сроки,
ответственные
Сафонова Е.В.,
апрель-май

Сентябрь,
Сафонова Е.В.
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дому, родной
земле.

«Память предков
сохраним»
«Бессмертный полк»
3. Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
пожилого человека.
Выездной концерт в
дом – интернат для
престарелых и
инвалидов.
4.Участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
матери.
5. Функционирование
школьного
краеведческого музея.
6. Военно-спортивная
игра «Зарница».
7. Традиционные
школьные мероприятия:
- Урок России;
- Встреча с ветеранами
– земляками
«Время выбрало нас»;
- Факельное шествие –
митинг у братской
могилы;
- Митинг 9 мая;
- уроки мужества;
-День воинаинтернационалиста;
8. Проведение
мероприятий,
посвященных 47
годовщине гибели
АППЛ К-8;
- День подводника.
9. День Памяти и
Скорби.

Апрель - май
1 октября,
Сафонова Е.В.

Ноябрь, Сафонова
Е.В., классные
руководители
В течение года,
штаб «ИСТОК»
Сафонова Е.В.,
февраль
Сафонова Е.В.
классные
руководители
12 декабря
апрель
февраль
9 мая
Классные
руководители
15 февраля
8 апреля 2016 г.
19 марта
22 июня

7. Развитие ученического самоуправления
Задачи
- вовлечение
учащихся в
соуправление
школой;

Ожидаемый

Содержание

Сроки,

результат

деятельности

ответственные

Воспитание
активного
гражданина
Российской

1.Участие в пилотном
проекте «Российское
движение школьников»
29 октября –День

В течение года
Сафонова Е.В.
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- повышение
уровня
гражданской
активности и
ответственности
за порученное
дело;

Федерации,
способного
выступать в
различных
социальных ролях:
организатора,
исполнителя,
участника идр.

рождения РДШ
Дни единых действий.
2.Мероприятия,
проводимые ТИК
Фировского района:
- деловая игра
«Выборы»;
- День молодого
избирателя;
- участие в конкурсе
«Наш выбор - будущее
России».
3. Участие в конкурсе
«Самый классный
класс».
4. Фестиваль профессий .
5. День самоуправления,
посвященный
празднованию Дня
учителя.
6.Коммунарский сбор
(МБОУ
Великооктябрьская
СОШ).
7.Районный Совет
старшеклассников.
8.Объявление конкурса
«Ступени РОСТа».
9.Лагерь актива
старшеклассников
«Школа лидера».
10.Лагерь «Эрудит»
(МБОУ Рождественская
СОШ).
11. Организация работы
штабов ученического
самоуправления.
12.Общешкольное
ученическое собрание.
13. Участие в пилотном
проекте «Российское
движение школьников».

сентябрь
Учителя –
предметники,
февраль
В течение года,
классные
руководители
ноябрь
Сафонова Е.В.,
октябрь

Сафонова Е.В.,
ноябрь
В течение года,
Сафонова Е.В.
классные
руководители
Сафонова Е.В.,
август
Слизкова М.А.,
август
В течение года
Сафонова Е.В.
1 раз в четверть,
председатель Совета
старшеклассников
В течение года
Сафонова Е.В.
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План - сетка воспитательных мероприятий на 2016-2017 учебный год
Таблица 46
№
п/п
1

Месяцы
Разделы плана
Мероприятия с
учащимися

Сентябрь
01.09.2016г.
День Знаний
Классный час «Моя будущая
профессия»
03.09. 2016г.
День солидарности в борьбе с
терроризмом.

Октябрь
01.10. 2016г.
День пожилого
человека.
Акция «Спешите делать
добро»
Выездной концерт в дом
– интернат для
престарелых и
инвалидов

09.09.2016 г. Ученическое собрание День учителя
( 5.10 -День
«Российское движение
самоуправления)
школьников. Задачи и
Акция «Учителями
перспективы»
славится Россия»
15.09.-15.10.2016г.
Месячник
«Я за безопасность на дороге»

Районный конкурс «По
страницам любимых
книг»

28.09.2016 г. День здоровья

01.10.-15.11.2016г.
Школьный этап
предметных олимпиад.
Принятие в члены клуба
«Золотой ключик»,
«Алый парус»

29.09.2016г.
Выборы ученического
самоуправления
Экологическая акция
«Страна моей мечты»

21.10. 2016г.

Ноябрь

Декабрь

06-07.11.2016 г.
Коммунарский сбор
(МБОУ
Великооктябрьская
СОШ).

01.12.2016г.
День борьбы со
СПИДом.

с 15.11.по 15.12.2016г.
Муниципальный этап
предметных
олимпиад.

«Умники и умницы»
Математический марафон
в рамках РМО

Фестиваль профессий
5-8 кл.
28.11.2016 г.
День Матери

03.12.2016г.
День инвалида.

12.12.2016 г.
Урок России
28.12.2016 г.
Новогодний бал-маскарад
Новогодние праздники.

Совет старшеклассников.
Объявление конкурса
«Ступени РОСТа».

День Герба и флага
Тверской области
Вечер для учащихся
5-11 классов

Президентское тестирование

Районный конкурс «По страницам
любимых книг»

2

Областные
мероприятия

- «Юннаты».
- «Мини-футбол - в школу».
- Кросс наций.
- Легкоатлетический кросс
«Шиповка юных»

Участие в областном
смотре – конкурсе
«Урожай-2016»
«Мини-футбол –
в школу».

3

Спортивные
соревнования

Легкоатлетический кросс
«Шиповка юных»
Декада ГТО
«Президентские состязания»,
«Президентское тестирование»
«День здоровья»

Мини-футбол - в
школу»
Декада ГТО
Соревнования по
игровым видам спорта
(баскетбол)

Школьный этап

4

Каникулы

31.10.16 - 06.11.16 г.

Кубок Губернатора по
мини-футболу, волейболу,
игровым видам спорта

«КЭС- баскет»
Декада ГТО
«Весёлые старты»
Соревнования по
игровым видам спорта
(баскетбол)

Соревнования
«Веселые старты»
1-4 классы
Соревнования по игровым
видам спорта (волейбол)
30.12.16 г.- 10.01.17 г.
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Второе полугодие
№
п/п
5

Месяцы
Разделы
плана
Мероприятия
с учащимися

Январь
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
12.01.10.02.2017г.
Деловая игра
«Проведение
процедуры ЕГЭ
для родителей»

Февраль

Апрель

Марафон
«Здоровых
привычек»

Празднование
8 марта

Линейка Памяти,
посвященная
гибели АПЛ К-70

21.02. 2016 г.
Факельное
шествие

Антинаркотичес
кий месячник
«Делая выбор,
выбирай жизнь!»

Учебноисследовательская
конференция
(1-11 кл.)
«Везде исследуйте
всечасно…»

Конкурс юных
чтецов «Живая
классика»
(школьный
этап).
01-15.02.2017 г.
Военноспортивная игра
«Зарница»

Интеллектуальная
игра «Брейнринг»,
7-9 кл.

Март

Старт учебноисследовательск
ой конференция
(1-11 кл.)
«Везде
исследуйте
всечасно…»
школьный этап

Соревнования
санпостов

Совет
старшеклассников

Май
Встреча с
ветеранамиземляками
«Время выбрало
нас»
Митинг 9 мая
Последний
звонок
Подготовка к
летнему
оздоровительном
у периоду

«Безопасное
колесо»
Конкурс юных
чтецов
«Живая
классика»
(муниципальный
этап)
19.03.2016 г.
Линейка памяти,
посвященная
дню подводника

Районный
фестиваль «Мир
без границ»
(в рамках работы
РМО учителей
русского языка ,
литературы,
иностранного
языка)

Акция
«Безопасность
на дороге»
(работа отрядов
ЮИД в ОО)

Июнь – август
День Русского
языка
06.06.2016г.
Фестиваль
«День семьи»
15.06. 2016г.
День Памяти и
Скорби
22.06. 2016г.
Прием у Главы
Администрации
Фировского
района
(выпускникимедалисты).

Подведение
итогов конкурса
«Ступени
РОСТа»

Выпускной бал.

Туристический

Лагерь актива

Палаточный
лагерь
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Районный
конкурс по
произведениям
Чуковского К.И.

Акция
«Письмо
солдату»

Районный
Акция
конкурс по
«Блокадный хлеб» произведениям
Чарушина Е.

Акция
«Каждому
скворцу по
отдельному
дворцу»

Акция «Память
предков сохраним»

«Школа лидера»
Профильный
лагерь (МБОУ
Рождественская
СОШ).

КВН 7-10 класс

Вечер для
старшекласснико
в 5-11 класс

Учебные сборы
на базе воинской
части

6

Областные
мероприятия

Первенство
области по минифутболу.

«Лыжня
России»

Первенство
области по
шашкам,
шахматам
«Чудо-шашки»,
«Белая ладья»

Первенство
области по
баскетболу,
волейболу

7

Спортивные
соревнования

Соревнования по
шашкам,
шахматам
«Чудо-шашки»,
«Белая ладья»

Первенство
среди школ
района «Лыжня
района»

Месячник
«Здоровый
образ жизни»

Районные
соревнования по
баскетболу,
волейболу.

Муниципальный этап

слёт
с. Рождество

1.Соревнования
юных
велосипедистов
«Безопасное
колесо».
2. Соревнования
санпостов.
3. Фестиваль
«ЛокоболРЖД».
4. «Кожаный
мяч».
Легкоатлетическ
ий кросс
«Шиповка
юных»

Муниципальный
турслет

Президентские
состязания
08.04.2015г.
МБОУ Дубровская
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8

Школьный
этап

Каникулы

Соревнования по
шашкам,
шахматам
«Чудо-шашки»,
«Белая ладья»

Соревнования
Соревнования
по лыжным
по игровым
гонкам
видам спорта
«Лыжня школы» (волейбол)
Соревнования по
настольному
теннису
23.03.17 г.02.04. 17 г.

ООШ
«Президентские
состязания»

Соревнования
по игровым
видам спорта
(футбол)

31.05.17 г.31.03. 17 г.
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Комплекс мероприятий
по организации внеурочной деятельности
обучающихся МБОУ Рождественская СОШ в классах,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального основного и основного общего образования
Таблица 47
Наименование

Цель

Задачи

Комплекс мероприятий по организации внеурочной деятельности
учащихся МБОУ Рождественская СОШ в рамках реализации ФГОС
НОО и ООО)
Создание условий для достижения учащимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности
учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками,
семьями учащихся.
2.Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем.
5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для
формирования здорового образа жизни.
7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во
внеурочное время.
8.Совершенствование системы мониторинга эффективности
воспитательной работы в гимназии.
9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в
свободное от учёбы время.

10.Организация информационной поддержки учащихся.
11.Совершенствование материально-технической
досуга учащихся.

Сроки
реализации

базы организации

Программные мероприятия охватывают период до 2017 года.

Конструктор программы внеурочной деятельности
Таблица 48
Воспитательные Первый уровень –
результаты
приобретение
школьником
социального
знания

Второй уровень –
получение опыта
переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества

Третий уровень –
получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

Спортивно - оздоровительное
Формы
внеурочной
деятельности

Занятия
спортивными
играми, участие в
оздоровительных
мероприятиях и
процедурах
Школьные спортивные мероприятия и
оздоровительные акции, ШСК «Олимп»
Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем
школу социуме
Социальное

Формы
внеурочной
деятельности

Исследовательские
работы на
различные темы
КТД (коллективное творческое дело),
деятельность клуба «ИСТОК»
Социально — образовательные проекты, социальные акции,
волонтерство
Духовно-нравственное

Формы
внеурочной
деятельности

Экскурсии, беседы
классные часы
КТД, исследовательские работы
Социально — образовательные проекты
Общекультурное

Формы
внеурочной

Занятия в кружках,
школьных
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деятельности

мероприятиях
Участие в творческих конкурсах, смотрах
Социально — образовательные проекты
Общеителлектуальное

Формы
внеурочной
деятельности

Экскурсии,
беседы, классные
часы
КТД, исследовательские работы, предметные
олимпиады, интернет - проекты
Социально — образовательные проекты

Направления внеурочной деятельности и состав объединений уровня
начального общего образования
Таблица 49
Направление

Наименование

Духовно-нравственное

Общекультурное
(художественноэстетическое)

Общеинтеллектуальное
(проектноисследовательское)

Спортивно оздоровительное

«Ключ и заря»

Клас
сы
2,4

Количество
часов
2

Руководитель

«Город мастеров»

1

1

«Самоделкин»

1-4

1

Стогова Л.И.
Волкова Т.С.
Трофимова
Т.Л.
Громова И.Ю.

«Изюминка»

1-4

1

Губанова М.В.

Филиал МОУ ДОД
«Фировская ДШИ»

1-4

5
4
5

«Мы и окружающий
мир»

2,3

2

«Хочу все знать»

1-4

1

Курокина Т.А.
Готина И.
Лукьянцева
Н.В.
Трофимова
Т.Л.
Стогова Л.И.
Шибаева Л.В.

«Расчетно4
конструкторское
бюро»
Филиал МОУ ДОД
2-4
«Фировская ДЮСШ»

1

Волкова Т.С.

3

Николаев Н.А.
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Направления внеурочной деятельности
основного и среднего общего образования

и состав объединений уровня
Таблица 50

Направление
Общекультурное
(художественноэстетическое)
Общеинтеллектуальное
(проектноисследовательское)

Духовно- нравственное
Социальное
Физкультурноспортивно оздоровительное

Наименование
1. «Звонкие голоса»

Клас
сы
1- 8

Количество
часов
2

Руководитель
Тимофеева
И.Е.
Крестинина
О.Е
Крестинина
О.Е.
Ильина В.В.

2.«Художественная
вышивка»
3. «Юный опытник»

5-7

1

5-9

1

4. «Орфографический
практикум»
5.«Язык мой- друг
мой»
6. «Юный химик»

9

1

8

1

8

1

Евстигнеева
Е.В.
Бажанова Л.А.

7. «Путешествие в
страну Геометрию»
8. «Учимся писать
итоговое сочинение»

5,6

2

Слизкова М.А.

10

1

Иванова В.В.

9. «Физика вокруг
нас»
10. «Юный биолог»

8-9

1

9

1

11. Основы духовнонравственной
культуры народов
России
12. «Юный
корреспондент»
13.Спортивный клуб
«Олимп»
14. «Ритмика»

6

1

Коротяева
М.М.
Крестинина
О.Е.
Громова И.Ю.

5-11

1

Кузьмина В.Е.

8-11

3

Николаев Н.А.

5-7

1

Тимофеева
И.Е.

9

Николаев Н.А.
Горлов В.В.

2

Горлов В.В.

15. Филиал МОУ
5-11
ДОД «Фировская
ДЮСШ»
16. «Меткий стрелок» 5-11
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Планируемые результаты по реализации внеурочной деятельности
на 2015 -2017 годы
Таблица 51
Направления
деятельности

Уровень начального общего
образования
по
по
состоянию состояни
на
ю на
01.05.2015г 01.05.201
% от
6 г % от
общего
общего
количества количеств
учащихся
а
учащихся

Доля
учащихся,
занимающих
ся
охваченных
внеурочной
деятельност
ью
Охват
участников
воспитатель
ными
мероприятия

Уровень основного общего
образования

Уровень среднего общего
образования

по
по
по
по
по
по
состояни состояни состояни состояни состоянию состоянию
ю на
ю на
ю на
ю на
на
на
01.05.201 01.05.201 01.05.201 01.05.201 01.05.2015г 01.05.2016г
7г % от
5г% от
6г % от
7г % от
% от
% от
общего
общего
общего
общего
общего
общего
количеств количеств количеств количеств количества количества
а
а
а
а
учащихся
учащихся
учащихся учащихся учащихся учащихся

100

100%

100%

86%

90%

100%

84%

90%

56%

80%

100%

65%

80%

100%

65%

80%

по
состоян
ию на
Ожидаемый
01.05.20
конечный
17г %
результат
от
общего
количес
тва
учащихс
я
100%
Увеличение доли
учащихся,
охваченных
внеурочной
занятостью до 100
%
100%

Увеличение доли
учащихся,
охваченных
воспитательными
мероприятиям до

ми
Проведение
внутришкол
ьных
соревновани
й
(количество)
Охват
учащихся
организован
ными
формами
отдыха

100 %
3

5

6

3

5

6

3

5

63%

70%

80%

47%

55%

80%

90%

100%

6

Увеличение
количества
спортивынх
соревнований

100%

Увеличение доли
учащихся,
охваченных
организованными
формами отдыха
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Комплексный план профилактики
немедицинского потребления наркотических веществ
«Формирование здорового жизненного стиля»
на 2016-2017 учебный год
Цель: создание условий для противодействия распространению наркомании
токсикомании, а также предупреждению правонарушений, связанных с
употреблением наркотиков.
Программа профилактики немедицинского потребления наркотических
веществ «Формирование здорового жизненного стиля»
Таблица 52
Наименование

Основания для
разработки

Цель

Задачи

Комплексный план профилактики немедицинского
потребления наркотических веществ «Формирование здорового
жизненного стиля» МБОУ Рождественская СОШ
Федеральный закон от 24 декабря 1997 года
"О
наркотических средствах и психотропных веществах".
Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999 г. №
12.
Формирование мотивации здорового образа жизни в
ученической среде и первичная профилактика употребления
наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения.
1. Формирование здорового жизненного стиля среди
учащихся.
2. Достижение необходимого уровня правовой культуры
учащихся и их родителей.
3. Формирование у учащихся навыков ответственного
поведения, навыков сознательного отказа от
наркотических, алкогольных, иных веществ и
табакокурения в ситуации давления группы;
4. Создание условий для личностного роста учащихся и
самореализации;
5. Создание условий для формирования позитивного
отношения к себе и окружающему миру;
6. Информирование учащихся о пагубном воздействии
наркотических, алкогольных, иных веществ и
табакокурения на организм человека и последствиях
злоупотребления ими;
7. Информирование учащихся о службах помощи,
досуговых центрах, службах занятости для молодежи;
8. Организация мероприятий по профилактике наркомании,
противодействия незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ;
9. Привлечение квалифицированных специалистов по
профилактической работе;
10. Привлечение активных школьников к волонтерской

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
Сроки реализации

Перечень основных
мероприятий

Ожидаемые конечные
результаты реализации
и показатели
социальноэкономической
эффективности

деятельности по реализации программы.
1. Отсутствие роста правонарушений среди учащихся.
3 . Повышение уровня информированности подростков о
вреде употребления наркотических средств.
2016—2017 учебный год
- Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей
эффективное решение задач профилактики употребления
наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения.
- Проведение лекций, тренингов по профилактике употребления
психоактивными веществами для школьников.
- Организация и проведение социально – психологического
мониторинга, включающего анкетирование, оценку социальнопсихологического климата в классах, оценку благополучия
(выявление неблагополучных) мест проживания и досуга
учащихся.
- Разработка методических материалов по созданию
эффективной системы социально-психологического
мониторинга.
- Организация и проведение антинаркотических акций,
конкурсов плакатов, тематических выступлений.
работы школьников-волонтеров и включение их в реализацию
программы профилактики.
- Формирование здорового образа жизни в школе:
соревнования, спартакиады, дополнительное образование.
- Проведение советов старшеклассников.
- Проведение индивидуальной воспитательной работы с
учащимися, требующими особого внимания.
- Наработка опыта по организации и проведению работы по
профилактике употребления наркотических, алкогольных, иных
веществ и табакокурения среди учащихся педагогического
коллектива школы.
- Формирование среди участников программы осознанного
негативного отношения к употреблению наркотических,
алкогольных, иных веществ и табакокурения.
- Налаживание сотрудничества с учреждениями,
занимающимися профилактикой употребления наркотических,
алкогольных, иных веществ и табакокурения.
- Снижение уровня асоциальных явлений в школьной среде.

Основные мероприятия по реализации комплексного плана
Таблица 53
Направление
Работы

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Физкультурнооздоровительное

-деятельность школьного спортивного
клуба «Олимп»;
- деятельность филиала МОУДОД
«Фировская ДЮСШ»;
- участие в муниципальных и
региональных спортивных

В
течение
года

Горлов В.В.,
учитель
физической
культуры
Горлов В.В.,
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соревнованиях;
- участие в «Президентских
состязаниях», «Президентском
тестировании», ГТО;
-традиционные школьные
мероприятия:
 День Здоровья
 Месячник здоровья и спорта
2.Деятельность
кабинета
здоровья
(пропаганда
здорового образа
жизни)

3. Организация
занятости и
контроль за
детьми,
требующими
особого
внимания

- проведение тематических классных
часов по плану классных
руководителей;
- создание банка методических
разработок по пропаганде здорового
образа жизни
-тематическая беседа учащихся с
врачом-наркологом Фировской ЦРБ,
сотрудниками наркоконтроля г. В.
Волочка;
- анкетирование «Я буду знать о
ВИЧ!»;
- конкурс на лучший плакат
«Опасность - СПИД»;
- оформление тематических стендов с
подборкой литературы по антиСПИДтематике, профилактике наркомании и
ИППП;
- информационные пятиминутки,
посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом.
-социально-психологическое
тестирование учащихся на выявление
раннего употребления наркотических
веществ
Организация летней занятости детей
и подростков:
-трудоустройство от ЦЗН;
- деятельность летнего лагеря с
дневным пребыванием;
- ЛТО для старших подростков с
круглосуточным пребыванием;
- проведение многодневных походов,
муниципального турслета;
- профильный лагерь «Эрудит»;
-участие а палаточном лагере, лагере
актива;
-организация занятости детей и
подростков в период осенних и
весенних каникул, операция
«Каникулы»;
- деятельность школьного Совета по

учитель
физической
культуры
Сентябрь Сафонова Е.В.,
февраль зам. директора по
воспитательной
работе
В
Руководитель
течение
кабинета здоровья
года
Классные
руководители
В
Руководитель
течение
кабинета здоровья
года
По плану Руководитель
кабинета кабинета здоровья
здоровья

1
декабря

В
течение
года

Майиюнь

Ноябрь
март

Специальносозданная
комиссия
Сафонова Е.В.,
зам. директора по
воспитательной
работе
Сафонова Е.В.,
зам. директора по
воспитательной
работе

Гусарова О.Н.,
социальный
педагог
классные
руководители

Сентябрь
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профилактике
правонарушений;
-организация занятости детей и
подростков в системе
дополнительного образования;
4. Организация
- ежегодный медицинский осмотр
просветительской учащихся;
работы с
родителями
-беседы и индивидуальные
консультации школьного
медицинского работника;
-проведение общешкольных
родительских собраний
соответствующей тематики с
приглашением работников
здравоохранения, ОВД,
наркоконтроля и др.

классные
руководители

Ноябрьдекабрь
В
течение
года
3
четверть

руководители
кружков
Горлова В.П.,
медицинский
работник
Горлова В.П.,
медицинский
работник
Сафонова Е.В.
,зам. директора по
воспитательной
работе
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Комплексный план
по профилактике дорожно - транспортного травматизма
«Давай дружить, дорога!» на 2016-2017 учебный год
Цель: привитие детям и подросткам навыков безопасного поведения на улице и дороге, предотвращение детского травматизма
Таблица 54
Направление
деятельности
1.Организационнометодическая работа

2.Профилактическая

Мероприятия
1. Издание приказов, регламентирующих организацию
безопасного подвоза обучающихся, назначение
ответственных за профилактическую работу дорожно транспортного травматизма среди детей и подростков

Форма проведения
ведение документации

Ответственные,
сроки проведения
Иванова В.В.
сентябрь
классные
руководители
начальных классов
сентябрь
в течение года

2.Оформление классных уголков по безопасности
дорожного движения

наглядная агитация

3.Оформление тематического стенда в рекреации
начальной школы

наглядная агитация

4. Преподавание в ОУ правил поведения на дорогах в
рамках курса ОБЖ

урочная деятельность

Сопровождающие
в течение года

5.Ведение журнала регистрации по технике безопасности
правилам поведения в автобусом для организации поездок.

ведение документации

Сопровождающие
в течение года

6.Ведение журнала регистрации по технике безопасности и
правилам поведения в автобусе для ребят находящихся на
подвозе.

ведение документации

1.Участие в муниципальном месячнике по безопасности
дорожного движения

акция

15.09-15.10. 2016 г.
Руководитель кабинета
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работа
2. Проведение акции «Безопасные каникулы»

3.Проведение классных часов с использованием кабинета
здоровья:
«Причины и последствия дорожного травматизма»
«15ноября – день памяти жертв ДТП»
«Правила дорожные - знать каждому положено»

по плану классных
руководителей в
течение года

согласно положению

Сафонова Е.В.

4. Участие в региональных акциях
«Будь умным пешеходом», «Внимание ребенок на дороге»,
конкурсе «СПОП! Нарушителям на дорогах»
5. Участие во Всероссийском профилактическом
мероприятии «Внимание, дети»

согласно положению

Сафонова Е.В.

акция

Сафонова Е.В.

6.Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо»

конкурс юных
велосипедистов

7. Проведение родительского собрания по вопросам
безопасности в сфере дорожного движения с участием
сотрудников ГИБДД

3. Аналитическая
деятельность

школьный конкурс рисунков
«Дорожные ситуации, в
которых я не хотел бы
оказаться»; викторины
«Лучший знаток правил
дорожного движения»
беседы, компьютерные
презентации, просмотр
видеороликов и др.

здоровья, классные
руководители
воспитатели ГПД
последняя учебная
неделя каждой
четверти

конкурс
Сафонова Е.В.
май

выступление
Сафонова Е.В.
октябрь, май

8. Беседы для обучающихся с участием сотрудников
ГИБДД по вопросам безопасности дорожного движения

беседа

Анализ результатов деятельности по профилактике
дорожно - транспортного травматизма. Подведение итогов,
планирование работы на следующий учебный год

информация

в течение года
Сафонова Е.В.
Сафонова Е.В.
июнь
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Комплексный план работы с детьми, требующими особого внимания
Цель: создание оптимальных условий для проведения работы по предотвращению
правонарушений среди несовершеннолетних и проведение первичной профилактики
употребления психоактивных веществ
 Задачи:
1.Своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании
психолого - педагогической помощи.

социально-

2.Установление причин возникновения трудностей и конфликтных ситуаций.
3.Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у ребёнка
активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни,
действенной установки на отказ от приёма психоактивных веществ.
4.Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни, а также технологии раннего обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися.
Этапы реализации плана
1-й этап - подготовительный
-аналитико-диагностическая деятельность;
- поиск инновационных форм и способов первичной профилактики употребления
наркотических и психотропных средств;
-установление причин возникающих у детей трудностей и конфликтных ситуаций;
- определение стратегии и тактики деятельности;
2-й этап - практический
- использование в образовательном процессе школы личностно-ориентированных
приемов и методов для формирования личностных ресурсов, обеспечивающих развитие
у ребёнка активного жизненного стиля поведения.
- оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
- внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и
психологический технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа
жизни, а также технологий раннего обнаружения случаев употребления наркотиков
учащимися.
3-й этап - обобщающий
- обработка и интерпретация полученной в ходе реализации плана информации.
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- соотношение результатов реализации плана с поставленными целями и задачами.
- определение перспектив развития школы.
Нормативно-правовое обеспечение
1. Федеральный закон от 24. 06. 1999 года «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2. Федеральный закон от 29.12.2.012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Федеральный закон от 24. 07. 1998 года №124ФЗ « Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
4.
Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся в МБОУ Рождественская СОШ приказ № 105 от 16.09.2008 г
5.
Положение о постановлении на педагогический учет учащихся МБОУ
Рождественская СОШ, приказ № 102/2 от 02.09.2008

6.

№

1

Организация совместной деятельности педагогического коллектива, детей и
родителей по реализации плана
Таблица 55
Содержание работы

Обеспечение прав
несовершеннолетних по получению
основного общего образования:
- родительские собрания с
изучением
локальных нормативных документов
образовательного учреждения;
- изучение Устава школы на
классных
часах;
- изучение локальных нормативных
документов на совещаниях при
директоре, педсоветах, на заседаниях
методических объединений классных
руководителей.

Сроки
исполнения
В течение года

Ответственные

Иванова В.В.
Педагогический коллектив
школы
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2

постоянно
Совместная работа с комиссией
содействия семье и школе при
сельской администрации
- выездные заседания;
- помощь в составление актов
обследования жилищных условий в
неблагополучных семьях.

3

4

5

Совместная работа с комиссией по
делам несовершеннолетних:
- рассмотрение на заседаниях
комиссии вопросы
правонарушений,
преступлений, отчисления из школы
и т.д.;
- составление плана работы Совета
по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Совместная работа с отделом
внутренних дел по работе с
подростками:
- ежемесячная сверка списков,
стоящих на учете в ПДН;
- совместная работа по профилактике
нарушений (беседы, расследования и
т.д.);
- составления картотеки занятости
учащихся в период постановке на
учет в ПДН.
Организация медико психологической помощи:
- педагогической комиссии;
- организация медосмотра;
- организация по мере
возможности
бесплатного питания для детей из
многодетных семей и детей,живущих в семьях социально
незащищенных. С этой целью
выращивать овощи на
пришкольном участке.

Гусарова О.В.

В течение года

Иванова В.В.
Гусарова О.В.
Сафонова Е.В.

В течение года

Классные руководители
Гусарова О.В.

В течение года
Иванова В.В.
Психолог
Гусарова О.В.
Сафонова Е.В.
Горлова В.П.
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6

7

8

Организация работы Совета по
профилактике
- заслушивание обучающихся и
их родителей по учебнодисциплинарным вопросам.
- проведение совместных
Составление социальных паспортов
заседаний и педагогов
классов и актов обследования жилищных
дисциплины в этих классах.
условий семей:
классных родительских комитетов
- постановка на учет семей,
находящихся в социально - опасном
положении.
-Общешкольные
составление актов
обследования
мероприятия:
жилищных
условий.
- Реализация
школьной программы

В течение года
1 раз в месяц

Сентябрь - октябрь Классные руководители
Гусарова О.В.

В течение
года

«Здоровье»;
- проведение родительского
Март
лектория, активизация работы
родительских комитетов, выставка
Сентябрь
семейного творчества, фестиваль
семейного творчества и т.д.;
В течение года
- организация Дня здоровья, спортивных
соревнований.
- работа спортивной секции
9

10

Иванова В.В.
Гусарова О.В.
Сафонова Е.В.

Иванова В.В.

Гусарова О.В.
Горлова В.П.

Сафонова Е.В.

Организация каникулярных
оздоровительных кампаний:
- работа лагеря с дневным пребыванием
«Солнышко» (2 смены)
- работа Лагеря труда и отдыха
- трудоустройство детей от ЦЗН

Летний период

Зам. директора по
воспитательной работе,
классные руководители

Принять участие в проводимых в
районе мероприятиях:
- Урок безопасности;
- «Безопасное колесо

Апрель

Зам. директора по
воспитательной работе,
классные руководители

каникулярного досуга учащихся
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6. Руководство и педагогический контроль за образовательным процессом
Таблица 56
АВГУСТ
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

1.

1- 11

Соблюдение распоряжений,
рекомендаций по организации
образовательного процесса

Текущий,
подготовка
документов

2.

Организация
образовательного
процесса в новом
учебном году. Учебный
план.
Расстановка кадров

3.

Комплектование классов

1-11

Уточнение и корректировка
нагрузки учителей на учебный год
Выполнение закона «Об
образовании в Российской
Федерации»

4.

УМК по предметам

1-11

5.

Банк данных по
учащимся и
педагогическим
работникам.
Трудоустройство
выпускников

Наличие и своевременность
обеспечения учебниками и
методическими пособиями ,

Соответствие УМК
утвержденному перечню
учебников
Создание банка данных

Кто
осуществляет
контроль
Директор школы

Способы
подведения
итогов
Педсовет

Тематический

Директор школы

Педсовет

Текущий,
тематический,
наблюдение
Тематический

Директор
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,
библиотекарь

Приказ

Текущий

Зам. директора по
УВР

Наличие банка
данных

Совещание при
заместителе
директора по
УВР
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СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

Санитарное состояние
кабинетов, проверка
документации по технике
безопасности
Комплектование ГПД.
Организация режима
работы
Коррекционноразвивающая работа

1-11

Своевременность проведения
инструктажа по технике
безопасности на рабочем месте

Персональный

1-4, 5-7

Консультации,
просмотр
документации
Предварительный. Зам. директора по
Проверка
УВР
документов

4.

Внеурочная деятельность

1-11

Качество организации
образовательного процесса в
режиме ГПД
Оформление нормативноправовой документации, учебного
плана, расписания, рабочих
программ обучающихся с
задержкой умственного развития
Документация. Занятость детей

5.

Работа с детьми,
имеющими
академическую
задолженность, условно
переведенными в
следующий класс
Работа с одаренными
детьми

6,9

Ликвидация задолженности

5-11

Своевременное и качественное
проведение школьных олимпиад

Тематический

Зам. директора по
УВР

Контроль за личными
делами обучающихся
Контроль за состоянием
классных журналов,
журналов ГПД и
электронного журнала

1-11

Соблюдение единых требований
при оформлении
Соблюдение единых требований
при оформлении

Персональный,
просмотр
Персональный,
просмотр

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

1.

2.
3.

6.

7.
8.

1,6, 7,8

Просмотр
документации
собеседование
Персональный,
наблюдение

Кто осуществлял Способы
контроль
подведения
итогов
Заместитель
Собеседование.
директора по
Проверка
АХР, заместитель журналов по ТБ
директора по УВР
Зам. директора по Приказ
УВР

Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Зам. директора по
УВР

1- 11

Собеседование с
учителями,
родителями
Совещание при
заместителе
директора по ВР
Собеседование с
учителями,
родителями

Справка по
итогам
школьного этапа
ВОШ
Собеседование
Собеседование,
записи в
журналах
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9.

Содержание рабочих
1-11
программ по учебным
предметам в соответствии
с ФГОС ООО
10. Образовательная
программа школы

Проверить соответствие рабочих
программ требованиям

11. Стартовые
2-11
диагностические работы
по математике и русскому
языку
12. Итоги мониторинговых
4
исследований
образовательных
достижений
обучающихся 4 класса по
итогам 2015-2016
учебного года
13. Аттестация учителей

Уровень сформированности
образовательных достижений по
предмету

Диагностические

Уровень образовательных
достижений

Справка отдела
образования,
справка ЦОКО,
справка по МБОУ
РСОШ

Зам. директора по
УВР

Уточнение списков учителей,
желающих повысить
квалификационную категорию
Определение качества
составления

Тематический

Методист

Собеседование

Текущий,
тематический,
анализ

Зам. директора по
УВР

Совещание
заместителе
директора по ВР

14. Планы воспитательной
работы
15. Апробация открытого
банка оценочных средств
для стартового контроля
оценки качества
образования по русскому
языку
16. Формирование базы
данных по выбору
предметов на ГИА

Персональный

Оформление нормативноправовой документации

6

Оценка качества выполнения
моделей заданий и КИМ

9,11

Анализ выбора предметов
обучающимися. Повышение
качества, предупреждение
неудовлетворительных

работы

Зам. директора по
УВР,
руководители
ШМО
Директор
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Проверка
программ,
Собеседование.
Приказ
Приказ
Справка
Совещание при
зам. директора
по УВР
Справка,
совещание при
директоре

Зам. директора по
УВР

Текущий

Зам. директора по
УВР

Сводная
таблица.
Информация на
родительском
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результатов
17. «Дорожная карта»
повышения качества
образования на 2016-2017
учебный год
18. Организация контроля по
БДД

собрании

Анализ работы по БДД

Тематический

Директор

Акт

Октябрь
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

1.

Работа с учащимися
«группы риска»

1-9, 11

Предупреждение неуспеваемости
учащихся в 1 четверти

Наблюдение, беседы

2.

Адаптационный период в
1 классе: проблемы и пути
их решения
Работа с одаренными
детьми
Адаптационный период в
5 классе: проблемы и пути
их решения

1

Готовность первоклассников к
обучению

Посещение уроков

5-11

Своевременное и качественное
проведение школьных олимпиад
Выполнение требований по
преемственности в 5 классе

Тематический

Мониторинговое
обследование готовности
первоклассников к
обучению в школе
Оценка качества
образования по
математике
Вычислительные навыки

1

Уровень готовности
первоклассников к обучению в
школе

Диагностические

работы

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог
Зам. директора
по УВР

5, 6

Качество освоения программного
материала базового уровня

Посещение уроков,
собеседование

Руководство
школы

Совещание
при директоре

3-11

Уровень вычислительных навыков

Срезовые работы.

Руководство

Информация

3.
4.

5.

6.
7.

5

Тематический
Посещение уроков,
внеурочных занятий,
диагностика

Кто
осуществляет
контроль
Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог
Руководство
школы

Способы
подведения
итогов
Совет по
профилактике
Справка,
совещание
при директоре
Справка
Справка.
Совещание
при директоре
Совещание
при директоре

92

8.

9.
10.

обучающихся по
математике.
Контроль за оформлением
тетрадей учащихся по
русскому языку и
математике
Контроль за ведением
классных журналов
Независимое
компьютерное
тестирование по русскому
языку и математике

обучающихся по математике
5

Соблюдение единого
орфографического режима

1-11

Работа классного руководителя ,
учителей –предметников по
ведению журналов
Определение уровня готовности
школьников к освоению
образовательной программы ООО

5

Промежуточный
контроль
Просмотр,
собеседование

школы

на ШМО

Руководители
ШМО

Справка

Просмотр,
собеседование

Зам. директора
по УВР

Информация в
журналах

Независимая
диагностика
качества обучения
школьников в
режиме Online

Зам. директора
по УВР

Виды, формы,
методы

Кто
осуществляет
контроль
Зам. директора
по УВР

НОЯБРЬ
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Оценка качества
образования на основе
результатов участия
обучающихся во
всероссийской олимпиаде
школьников
Организация профильного
обучения и
предпрофильной
подготовки обучающихся
Организация
индивидуального
обучения на дому
Оценка качества
образования по

7-11

Участие в олимпиадах по
предметам муниципального
уровня

9-11

Организация профессиональной
ориентации школьников

1,2,7, 8

Содержание работы с детьми по
адаптированным программам,
СИПР
Качество освоения программного
материала базового уровня в

8-11

Тематический

Посещение уроков,
собеседование,
проверка журналов
Персональный

Директор,
заместитель
директора по
УВР, по ВР
Зам. директора
по УВР

Посещение уроков,
собеседование

Руководство
школы

Справка,
совещание
при
директоре
Справка

Совещание
при зам.
директора
Совещание
при
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5

математике базовый
уровень в 8-11 классах
(раздел «Реальная
математика»)
Контрольные срезы.
«Текстовые задачи»

6.

Подготовка к итоговому
сочинению

7.

Тематическая проверка
«Соблюдение норм
пожарной безопасности в
учреждении»

рамках подготовки к ГИА

2-7
11

директоре

Коррекционно-развивающая
работа по итогам мониторинговых
исследований
Качество выполнения работ
обучающимися

Тематический

Руководство
школы

Совещание
при
директоре
Совещание
при зам.
директора
Совещание
при
директоре

Промежуточный
контроль

Руководство
школы

Выполнение правил пожарной
безопасности

Тематический

Руководство
школы

Кто
осуществляет
контроль
Заместитель
директора по
УВР

Способы
подведения
итогов
Информаци
я на
педсовете

Руководство
школы

Информаци
я на
педсовете
Записи в
классных
журналах

Декабрь
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

1.

Выполнение вариативной
части учебного плана

10,11

Обеспечение выполнения программ
по предметам

2.

Подготовка обучающихся
к ВПР

4,5

Обеспечение качества подготовки
к ВПР

3.

Осуществление текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации обучающихся
Полугодовые
контрольные работы по
русскому языку и
математике в рамках

Персональный
Посещение уроков,
занятий элективных
курсов
Промежуточный
контроль. Срезовые
работы
Текущий контроль

4.

2-11

Проверить уровень
сформированности навыков по
предметам

Промежуточный
контроль, анализ
работ

Руководство
школы

Заместитель
директора по
УВР

Справка
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5.

6.

промежуточного контроля
Учебная деятельность по
освоению приемов
осмысленного чтения
(математика)
Подготовка к ГИА.

7.

Контроль своевременного
прохождения программы
учебных предметов

8.

Контроль за ведением
дневников учащихся
Аттестация учителей:
Евстигнеева Е.В.,
Спиридонова Е.В.

9.

5-8

Уровень подготовки обучающихся
при решении текстовых задач

9,11

Мониторинг образовательных
результатов по предметам по
выбору на ГИА

5-9

Тематический
контроль.
Посещение уроков.
Срезы знаний
Предварительный
, диагностическое
исследование

Руководство
школы

Обеспечение выполнения
государственных образовательных
программ по предметам

Текущий
Просмотр классных
журналов, КТП,
рабочих программ

Заместитель
директора по УВР

Информацио
нная справка
Совещание
при зам.
директора

Работа классного руководителя с
дневниками
Соответствие уровня
квалификации заявленной
категории

Просмотр,
собеседование
Посещение уроков,
подготовка
документов на
аттестацию

Заместитель
директора по УВР

Информаци
я
Экспертные
заключения

Кто
осуществляет
контроль
Зам. директора
по ВР

Руководство
школы

Методист

Справка,
совещание
при
директоре
Справка
Информаци
я на
педсовете

Январь
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

1.

Содержание работы по
СИПР

1

Выполнение ИУ плана

Персональный

3.

Классно-обобщающий
контроль в 8 классе

8

Качество знаний обучающихся,
содержание внеурочной
деятельности

КОК

4.

Система контроля и
оценивания
образовательных
достижений учащихся по

2-11

Уровень геометрической
подготовки обучающихся

Тематический

Руководство
школы

Способы
подведения
итогов
Педагогичес
кий
консилиум
Справка,
совещание
при
директоре
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5.
6.

7.

геометрии
Профориентационная
работа.
Исследование уровня
удовлетворенности
обучающихся, родителей
качеством
предоставляемых услуг
Программа развития на
2017-2019 годы

4,9,11

Работа классных руководителей по Тематический
профориентации школьников
Мониторинг
Анкетирование

Руководство
школы

Справка,
совещание
при
директоре

Руководство
школы

Совет
школы

Кто
осуществляет
контроль
Зам. директора
по УВР

Способы
подведения
итогов
Информаци
я

Руководство
школы

Совещание
при
директоре

Контрольнооценочный.
Посещение уроков

Руководство
школы

Совещание
при зам.
директора

Собеседование,
программа

Руководство
школы

Конференци
я учебноисследовате
льских
работ

Корректировка содержания

Февраль
№
п/п

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

1.

Организация работы в
ГПД

1-4, 5-7

Проверка посещаемости в ГПД,
соблюдения режима работы.

2.

Коррекционная работа

9, 11

3.

Уровень усвоения
обучающимися
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по предмету
«Окружающий мир»
Работа с одаренными
детьми

2-4

Анализ эффективности
проводимой работы с учащимися,
имеющими пробелы в знаниях по
математике
Качество подготовки
обучающихся к ВПР

Посещение,
просмотр
документации
Посещение уроков,
анализ мониторинга

4.

1-11

Содержание работы учителей в
рамках учебно-исследовательской
деятельности
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5.

Метапредметная
олимпиада

5-7

Анализ эффективности работы с
одаренными учащимися

Контрольнооценочный

Зам. директора
по УВР

Совещание
при
зам.директо
ра

6.

Исследование уровня
ключевых
компетентностей
обучающихся

4,9,11

Определение уровня ключевых
компетентностей обучающихся

Мониторинг

Руководство
школы

Справка.
Совещание
при зам.
директора

Цель контроля

Виды, формы,
методы

Мониторинг

Анкетирование

Кто
осуществляет
контроль
Руководство

Способы
подведения
итогов
Справка

Март
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Объекты, содержание
контроля

Классы

Удовлетворенность
качеством
образовательных услуг
Выполнение практической
части программ по
предметам
Анализ образовательной
деятельности
обучающихся, состоящих
на учете в КДН, на ВШК
Уровень усвоения
обучающимися
федеральных
государственных
образовательных
стандартов по математике
и русскому языку
Сформированность
метапредметных
результатов –

Выполнение образовательных
программ

4

4-7

Проверка журналов,
тетрадей для
контрольных и
лабораторных работ
Содержание учебной и внеурочной Собеседование
деятельнсти

Зам. директора
по УВР
Социальный
педагог

Совет по
профилакти
ке

Качество подготовки
обучающихся к ВПР

Контрольнооценочный.
Посещение уроков

Руководство
школы

Совещание
при
зам.директо
ра

Мониторинг

Руководство
школы

Справка,
совещание
при
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2.

читательской грамотности
Диагностические работы
по предметам по выбору

9,11

Уровень готовности к ГИА

3.

Классно-обобщающий
контроль в 9 классе

9

Уровень готовности к ГИА

4.

Ключевые
компетентности учащихся
4,9,11 классов
Результативность
организации работы по
БДД в ОУ

4,9.11

Мониторинг.

Объекты, содержание
контроля

Классы

5.

Определение результативности
проводимых мероприятий по БДД

Контрольнооценочный,
посещение уроков,
проверка тетрадей
для контрольных
работ
Посещение уроков,
мониторинг

Тематический

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Директор

директоре
Справка

Справка,
совещание
при
директоре

Акт

Апрель
№
п/п
1.

Сформированность УУД в
рамках реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО

3

Классно-обобщающий
контроль в 11 классе

11

Цель контроля

Виды, формы,
методы

Кто
осуществляет
контроль
Заместитель
директора по
УВР

Определение уровня
сформированности УУД

Мониторинг

Подготовка к ЕГЭ

Промежуточный
контроль

Руководство
школы

Тематический

педагог-психолог

Способы
подведения
итогов
Справка
Совещание
при зам.
директора
Справка,
педсовет

Май
1.

Подготовка к ГИА

9,11

Снятие эмоционального
напряжения перед ГИА
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2.

Результативность учебной
работы

9,11

Подведение итогов, допуск к
итоговой аттестации

3.

Промежуточная
аттестация
ВПР

1-8,10

Анализ качества знаний и уровня
обученности учащихся
Выполнение программных
требований к реализации ОУ
предметных, метапредметных и
личностных целей учащихся

Контроль за уровнем
базовой и повышенной
подготовки учащихся в
рамках ФГОС НОО и
ООО
Контроль за состоянием
классных журналов,
электронного журнала

1-4,
5-7

Анализ уровня базовой и
Итоговые
повышенной подготовки учащихся комплексные
на конец учебного года
работы

1-11

Оформление журналов на конец
года учителями-предметниками и
классными руководителями,
выполнение образовательных
программ

4.

5.

6.

7.

4,5

Учебный план на 20172018 учебный год.
Предварительная учебная
нагрузка

Итоговый
Обобщающий
Проверка школьной
документации
Итоговый контроль.

Зам.директора по
УВР

Педсовет

Зам. директора
по УВР
Директор, зам.
директора по
УВР,
зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УВР

Справка
педсовет
Справка
Педсовет

Просмотр

Зам. директора
по УВР

Справка
Совещание
при
директоре

Проект

Руководство
школы

Информация
на педсовете

Кто
осуществляет
контроль
Руководство
школы
Зам. директора

Способы
подведения
итогов
Справка,
педсовет
Совещание

Итоговый

Справка

Июнь
№
п/п
1.
2.

Объекты, содержание
контроля

Классы

Цель контроля

Виды, формы,
методы

Государственная итоговая
аттестация выпускников
Контроль за состоянием

9,11

Анализ уровня подготовки
выпускников
Работа учителей и классных

Итоговый

9,11

Просмотр
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классных журналов,

3.

Контроль за состоянием
личных дел и алфавитной
книги

4.

Подведение итогов
работы по реализации
плана ВШК. Анализ
работы ОУ в 2016-2017
учебном году

руководителей с журналами в
период итоговой аттестации.
Готовность журналов 9, 11 классов
к сдаче в архив
1-11

по УВР

при
директоре

Справка
Совещание
при
директоре
Анализ и
планировани
е работы

Своевременное и правильное
оформление

Просмотр

Зам. директора
по УВР

Оценка деятельности
педагогического коллектива.
Изучение эффективности работы
ОУ

Итоговый

Руководство
школы,
руководители
ШМО
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7. Управление школой. Работа с родителями и общественностью
ЦЕЛЬ: налаживание эффективного диалога и взаимодействия учреждения, семьи
и социальных служб по образованию, воспитанию и социализации школьника.
Основные направления деятельности:
-в образовательной деятельности: учет социального заказа родителей при организации
учебного процесса, при организации индивидуального учебного плана;
-предоставление дополнительных образовательных услуг по запросам детей и их
родителей;
-в

психолого-педагогической

поддержке:

диагностика

психологических

и

физиологических особенностей ребенка и информирование он них родителей;
-психологическая поддержка ребенка в сложных семейных ситуациях;
-в просветительской деятельности: просвещение родителей по вопросам воспитания,
образования, развития школьников;
-адаптационная поддержка семьи при поступлении ребенка в школу

и в ходе

дальнейшего обучения;
-по социальной защите школьников: защита прав ребенка;
-профилактика асоциального поведения; привлечение органов социальной защиты к
проблемам семьи;
-в организации досуговой деятельности: проведение совместных школьно-семейных
мероприятий в рамках воспитательной системы школы;
-в организации государственного общественного управления: вовлечение родителей в
деятельность Совета школы, классных родительских комитетов.
Критерии организации взаимодействия семьи и школы:
1.Взаимодействие с родителями на позициях сотрудничества и диалога.
2.Использование различных форм работы с родителями, повышающими активность
родителей.
3.Выявление и обобщение передового опыта семейного воспитания.
4.Учет социального заказа (интересов, нужд, потребностей) родителей по разным
проблемам.
5.Отслеживание результатов социологического опроса родителей о степени
удовлетворенности деятельностью учреждения
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Таблица 57
Направления взаимодействия
Образовательная деятельность

Мероприятия
-Реализация индивидуального учебного плана;
-Организация предпрофильного и профильного
обучения в 9,10,11 классах (классные родительские
собрания);
- Организация адаптационного периода в 1 и 5 классах
(родительские собрания, совещание при директоре,
ШМО начальных классов);
- Организация внеурочной деятельности (учет
социального заказа детей и родителей);
-Знакомство с нормативно-правовой базой ЕГЭ и ОГЭ
(родительские собрания в 9 и 11 классах);
- Деловая игра
«Проведение процедуры ЕГЭ для
родителей»;
-организация малых педагогических советов с участием
родителей.

Просветительская деятельность,
педагогическая поддержка и
социальная защита прав детей

- Проведение общешкольных родительских собраний по
актуальной тематике;
- Организация лекториев с привлечением представителей
ОВД, медицины, отдела социальной защиты, психолога
и др.;

Сроки, ответственные
Сентябрь, Николаева Е.Л.
классные руководители

Сентябрь, Николаева Е.Л., учителя,
работающие в 1 и 5 классах
сентябрь, Сафонова Е.В. , руководители
кружков Николаева Е.Л., классные
руководители; апрель-май
В течение года;
по мере необходимости
январь, Николаева Е.Л.
В течение года;
по мере необходимости
1 раз в четверть, Сафонова Е.В., классные
руководители
Гусарова О.В.классные руководители

- Изучение социального состава семей учащихся с целью
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оказания необходимой помощи;

Гусарова О.В., классные руководители

- Профилактические рейды в асоциальные,
малообеспеченные и опекаемые семьи;

Сафонова Е.В., классные руководители,
социальный педагог

- Организация летнего оздоровительного периода и
занятости детей и подростков в каникулярный период .

Сафонова Е.В., классные руководители,
социальный педагог
Иванова В.В., по утвержденному плану
классные руководители

Участие в государственном
общественном управлении

-Деятельность Совета школы;

Организация досуговой
деятельности

- Проведение совместных с родителями традиционных
праздников и мероприятий по плану школы;

Сафонова Е.В., классные руководители, в
течение года

- Фестиваль «День семьи»

15.06. 2017г

-Деятельность классных родительских комитетов.

Тематика родительских собраний в МБОУ Рождественская СОШ
на 2016-2017учебный год
Таблица 58
Мероприятие
Публичный доклад МБОУ Рождественская СОШ за 2015-2016 год. Основные
направления деятельности образовательной организации в 2016-2017 учебном году,
особенности организации образовательного процесса.

Дата проведения
13 октября 2016 год

Ответственный
Директор Иванова В.В.
Зам. директора по ВР
Сафонова Е.В.

«Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и
актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде»
1. Психология самовыражения подростка.
2. Формирование положительной самооценки школьника – важная составляющая
семейного воспитания
3. Профилактика наркомании в подростковой среде

15 декабря 2016 год

Зам. директора по ВР
Сафонова Е.В.
Социальный педагог
Гусарова О.В.
Заведующий кабинетом
здоровья
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«Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со стороны
родителей»
О подготовке и проведении промежуточной и итоговой аттестации. Психологопедагогическое сопровождение старшеклассников при подготовке к ГИА

16 марта 2017 год

18 мая 2017 года
Итоги учебного 2016-2017 года.
Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году.

Зам. директора по УВР
Николаева Е.Л.
Классные руководители
9,11 классов
Директор Иванова В.В.
Зам. директора по ВР
Сафонова Е.В.
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Комплексный план профориентационной работы
Комплексный план профориентационной работы с

учащимися реализуется в

процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в условиях взаимодействия
школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными учебными
заведениями Тверской области,

службой занятости, предприятиями, учреждениями,

организациями Фировского района. План

осуществляется поэтапно с учетом

возрастных особенностей учащихся, преемственности в содержании, формах и методах
работы в начальной, основной, средней школе.
Цель: формирование у
реализовывать

учащихся готовности самостоятельно планировать и

перспективы

персонального

образовательно-

профессионального

маршрута в условиях свободы выбора обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда.
Задачи:
-создание условий для оказания поддержки учащихся в профессиональном
самоопределении;

-

организация социального партнерства школы с представителями образовательного и
профессионально-территориального окружения, обеспечение преемственности среднего
и профессионального образования.
Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении включает в себя
следующие компоненты:
1)профессиональное просвещение;
2)развитие профессиональных интересов и склонностей;
3) профессиональную консультацию;
4)социально-профессиональную адаптацию.
Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется
посредством проведения внеклассных, общешкольных мероприятий, системы
дополнительного образования, элективных курсов, индивидуального учебного плана на
старшей ступени обучен

105

Таблица 59
Класс
1-4классы

5-7 классы

Содержание деятельности
Формирование
положительного
отношения к трудовой деятельности,
понимание ее роли в жизни человека
и общества;
- развитие интереса к учебнопознавательной
деятельности,
основанной
на
посильной
практической направленности в т.ч.
трудовой,
игровой,
исследовательской.
- развитие у учащихся личностного
смысла
и
интереса
к
профессиональной деятельности;
приобретение
первоначального
опыта в различных сферах социальнопрофессиональной
практики
:
технике, искусстве, медицине, с/х,
экономике, культуре и т.д.

Мероприятие
- Классные часы «Профессии наших родителей
-Знакомство с профессиями, расширение представлений о мире профессий

- Составление каталога профессий
-Экскурсии на предприятия, в учреждения с. Рождество и Фировского района
-Профориентационные игры, путешествие по миру профессий
- Летняя трудовая практика

- Профильный лагерь «Фестиваль профессий»
-читательская конференция «Профессия и личность»;
-выпуск тематических газет к профессиональным праздникам;
-профориентация: игра «Мир профессий»;
- участие в социально – значимых акциях «Обелиск», «Дари добро»;

8-9 классы

- уточнение образовательного запроса
в ходе выбора элективных курсов,
объединений
дополнительного
образования;
-формирование
образовательного
запроса, соответствующего интересам
и
способностям,
ценностным
ориентациям учащихся.

-Летняя трудовая практика.
- ведение элективного курса «Профориентация» 9 класс;
-Исследовательская работа «Я познаю себя»;
- составление профессиограммы обучающегося
-деловая игра «Портфолио или портфель личных достижений»
-анкета «тип интеллекта»
-модифицированный тест Холланда
- диагностика изучения мотивации обучения старших подростков на этапе
окончания основной школы
- экспресс – опрос по выявлению профильных предметов и элективных курсов
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10-11 класс

-участие в социально – значимых акциях «Обелиск», «Дари добро»;
-Летняя трудовая практика
Обучение
действиям
по Посещение
учебных
заведений
самоподготовке и саморазвитию, в
рамках
дней
открытых
дверей
формирование
профессиональных
качеств в избранном виде труда, самостоятельная
работа
с
коррекция профессиональных планов, источниками информации;
оценка готовности к избранной - Психологическое тестирование «Будущее профессиональное предпочтение»
деятельности
- встреча с сотрудниками ГУ ЦЗН Фировского района «Куда пойти учиться»,
«Ярмарка рабочих мест»
- «Мастерство и талант» - круглый стол, встреча с интересными людьми.
-участие в социально – значимых акциях «Обелиск», «Дари добро»;
-Летняя трудовая практика
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План заседаний Совета школы
на 2016-2017 учебный год
Таблица 60
Мероприятия
1. О режиме работы
общеобразовательной организации
в 2016-2017 учебном году
2. О согласовании плана работы
Совета школы на 2016-2017
учебный год
3. Об освобождении от платы за
питание учащихся в ГПД
1. Контроль за организацией
питания в школе
1. Составление и согласование
сметы расходов
общеобразовательной организации
на 2017 год
2. Об обеспеченности учебниками
1. Отчёт директора о финансовохозяйственной деятельности
1. О рассмотрении Программы
развития школы на 2017-2019 годы.
2. О подготовке к проведению
текущего ремонта школы
1. О ходе подготовки школы к
новому учебному году
2. Об организации летнего труда и
отдыха школьников

Ответственный

Дата

Иванова В.В., директор школы
Сентябрь

Гусарова О.В., социальный
педагог
Члены Совета школы

Октябрь

Иванова В.В., директор школы
Ноябрь
Иванова В.В., директор
Декабрь
Иванова В.В., директор школы
Март
Волков В.А., зам. директора
по АХР
Волков В.А., зам. директора
по АХР

Апрель

Сафонова Е.В., зам. директора
по ВР
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8. Укрепление материально – технической базы школы
Таблица 61
2017 г.

2018 г.

Ответственный

Косметический ремонт кабинетов, рекреаций

500 000 руб.

500 000 руб.

Директор, зам. директора по АХР

Ремонт отмостков здания

150 000 руб.

150 000 руб.

Директор, зам. директора по АХР

Ремонт деревянных полов в коридорах

600 000 руб.

600 000 руб.

Директор, зам. директора по АХР

80 000 руб
1 шт
1 шт
1
195 000 руб.
90 000 руб.

80 000 руб
2 шт
1 шт
195 000 руб.
90 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

Приобретения:
- мебель;
- проекторы;
- ксероркс;
- факс;
- учебники;
- учебно-лабораторное оборудование (8-9
классы)
Замена оконных блоков в классах и коридоре

Директор, зам. директора по АХР

Директор, зам. директора по АХР
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9. Мониторинг качества образовательного процесса
Таблица 62
№

1.
1.1

1.2.

2
2.1

Сроки

Блоки мониторинга

Содержание блоков
мониторинга

Образовательная среда школы
Сентябрь
Анкетирование учащихся.
Выявление и определения целей и
Мониторинг выбора учебных задач в зависимости от интересов
предметов на ГИА
участников образовательного
процесса
По плану
1.Удовлетворенность
Удовлетворенность
ЦОКО,
качеством предоставляемых образовательным учреждением в
г. Тверь,
образовательных услуг
целом
РОО
обучающихся 9,11 классов и
родителей обучающихся
4,9,11 классов
Обучающиеся
Август
Готовность к продолжению
Определение поступаемости
образования
учащихся 9-х, 11 классов в
учебные учреждения

2.2

Октябрь

2.3

1 раз в месяц

Мониторинговое
обследование готовности
первоклассников к обучению
в школе
Мониторинг
с
целью
диагностики
готовности
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Тренировочные работы по

Определение психологической
готовности учащихся, уровня
познавательных интересов
Коррекционно-развивающая
работа

Ответственные

Результаты

Заместитель
директора по
УВР

Формирование учебного плана
10-11 классы

Руководство

Представления
респондентов
о качественном
школьном
образовании. Своевременное
принятие мер

о оо
Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР, кл.
руководитель 1
класса
Зам.директора
по УВР, учителя
-предметники

Корректировка плана работы
по предпрофильному и
профильному обучению,
рекомендации психолога по
организации
профориентационной работы с
учащимися
Рекомендации об
особенностях работы в 1
классе.
Рекомендации по работе над
пробелами в знаниях
учащихся, корректировка
работы по подготовке
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2.4

1 раз в
четверть

2.5

Декабрь

2.6

Февраль март

2.7

Декабрьянварь

2.8.

Март

2.9

Апрель

2.10 Апрель

математике
и
русскому
языку в 9, 11 классах
Мониторинг участия ОО в Динамика результатов
муниципальных,
региональных, федеральных
мероприятиях
Подготовка обучающихся к
Определение качества и уровня
ВПР
подготовки обучающихся 4,5
классов к ВПР
Исследование
уровня
ключевых компетентностей
обучающихся по итогам
начального
общего,
основного общего и среднего
общего уровней образования
Оценка качества
образования на основе
анализа результатов участия
обучающихся во
всероссийской олимпиаде
школьников
Мониторинговое
исследование уровня
сформированности
ключевых компетентностей
обучающихся 4, 9 ,11
классов
Сформированность
метапредметных результатов
– читательской грамотности
обучающихся 4-7 классов
Исследование уровня
сформированности

Определение уровня ключевых
компетентностей обучающихся
4,9,11 классов

учащихся к ГИА, ЕГЭ.
Зам. директора
по ВР

Формирование базы данных

Зам. директора
по УВР, кл.
руководитель 4.5
классов
Учителяпредметники

Коррекционно-развивающая
работа
Коррекционно-развивающая
работа

Классные
руководители
Динамика результатов

Зам.директора
по УВР

Получение информации для
принятия решений по
повышению уровня качества
образования обучающихся

Выявление уровня
сформированности ключевых
компетентностей
учащихся

Зам.директора
по УВР

Рекомендации по коррекции

Выявление уровня
сформированности
метапредметных и предметных
образовательных результатов
учащихся
Выявление уровня
сформированности социальных

Зам.директора
по УВР

Рекомендации по коррекции

Соц. педагог

Рекомендации по коррекции
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2.11 Май

2.12 Май

2.13 Май

2.14 Май

2.15 Май

3
3.1.

социальных компетенций
выпускников начального,
основного и среднего
уровней образования
Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 1х классов по итогам первого
года обучения
Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 2го класса по итогам второго
года обучения
Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 3го класса по итогам третьего
года обучения
Мониторинг
образовательных
достижений обучающихся 4х
классов
по
итогам
четвертого года обучения
Результаты
ВПР
обучающихся 4 класса по
итогам 2-х лет

Учитель и методическая работа
Январь
Результаты аттестации

компетенций выпускников

Определение качества и уровня
подготовки обучающихся к
продолжению образования

Зам. директора
по УВР, кл.
руководитель 1
класса

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Определение качества и уровня
подготовки обучающихся к
продолжению образования

Зам. директора
по УВР, кл.
руководитель 2
класса

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Определение качества и уровня
подготовки обучающихся к
продолжению образования

Зам. директора
по УВР, кл.
руководитель 3
класса

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Определение качества и уровня
подготовки обучающихся к
продолжению образования на
третьем уровне обучения

Зам. директора
по УВР, кл.
руководитель 4
класса

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Определение качества и уровня
подготовки обучающихся к
продолжению образования

Зам. директора
по УВР

Получение информации для
принятия управленческих
решений по повышению
качества образования

Определение уровня готовности
учителей к профессиональному
развитию

Зам. директора
по УВР,
методист

Организация обмена опытом
работы. Координация работы
над самообразованием,
выявление учителей,
нуждающихся в прохождении
курсовой подготовки
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3.2.

Июнь

Качество и результативность
педагогической работы

Определение качества и
результативности педагогической
работы каждого учителя

Зам. директора
по УВР,
методист

Определение кандидатов на
награждение
Организация обмена опытом

3.3.

Апрель

Способность к саморазвитию Определение уровня работы над
и самообразованию
темой самообразования

3.4.

Май

Уровень исследовательской, Определение уровня внедрения в
инновационной деятельности практику работы
исследовательской,
инновационной деятельности.

4
4.1
4.2

Образовательный процесс и его результаты
Июнь
Выполнение учебного
Анализ выполнения учебного плана
плана
школы
Октябрь
Учебно-методическая и
Анализ состояния учебнотехническая
методической и технической
обеспеченность учебного
обеспеченности учебного процесса
процесса

Самоанализ
Методист
Руководители
ШМО
Зам. директора
по УВР
Методист

Зам. директора
по УВР
Директор,зам.ди
ректора по УВР
Зам.дир. по АХЧ
Библиотекарь

4.3

Март

Уровень обучения по
индивидуальному
учебному плану

5

Социальная защита. Здоровье

5.1

Ноябрь

Анализ организации индивидульной
траектории обучения в старших
классах

Зам.дир.по УВР

Рекомендации над работой
наиболее актуальными
проблемами образовательного
процесса
Рекомендации по внедрению
новых технологий.
Возможность использования
компьютерной технологии на
уроках. Анализ методической
работы
Разработка учебного плана на
следующий уч. год
Определение состояния
учебно-методической и
технической обеспеченности
учебного процесса.
Разработка плана по
обновлению методической и
технической базы школы
Определение качества ведения
профильного обучения
Корректировка работы

Состояние здоровья
учащихся

Анализ состояния здоровья
учащихся

Медработник

Рекомендации учителямпредметникам по организации
учебного процесса
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5.2

Сентябрь,
май

Состояние физической
подготовки учащихся.
Сдача норм ГТО

Анализ состояния физической
подготовки и воспитания, уровня
готовности к ведению здорового
образа жизни

Учитель
физкультуры.
Зам.директора
по УВР

Рекомендации по организации
работы по физическому
воспитанию учащихся в
классах
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10. Организационно – педагогические мероприятия, режим работы
Годовой календарный учебный график
на 2016-2017 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков.
1.1. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года:



в 1 классе - 33 недели,
с 2-го по 11-ый класс– 34 недели.

Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год:
учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается в 1-8, 10 классах 29
мая 2017 года, в 9 и 11 классов – в соответствии со сроками установленными
Министерством образования и науки РФ. Продолжительность учебных занятий по
четвертям:
Дата
начало четверти

окончание
четверти

1 четверть

01.09.2016

30.10.2016

2 четверть
3 четверть
4 четверть

07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

29.12.2016
22.03.2017
30.05.2017

Продолжительность
количество учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
Дата начала каникул
31.10.2016 г.
30.12.2016 г.
23.03.2017 г.
31.05.2017 г.

Дата окончания каникул
06.11.2016 г.
10.01.2017 г.
02.04.2017 г.
31.08.2017 г.

Продолжительность в днях
7 дней
12 дней
11 дней
93 дня

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 по 19 февраля 2017 года (7
календарных дней).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней. Для обучающихся 1 класса – 37 дней.
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы:
на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за полугодия.
1.2. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год на II, III уровнях обучения делится на 4 четверти, на IV уровне – на два
полугодия.
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классы.
1.4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельности
(кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия организуются не ранее чем
через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало
рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся.
Начало занятий в 08.30 час
Продолжительность уроков:
- 2-11 классы - 45 минут;
- 1 класс - в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по
45 минут каждый; 1 день в неделю - 5 уроков (за счет урока физической культуры)
Расписание звонков, перемены:

1 класс

2 – 11 классы

1 четверть

2 четверть

3-4 четверть

1 урок
8.40-9.15 час
1 перемена - 10
минут
2 урок
9.25-10.00 час
Динамическая пауза
3 урок
10.40-11.15 ч.
3 перемена – 20
минут
4 урок

1 урок
8.40-9.15 час
1 перемена - 10
минут
2 урок
9.25-10.00 час
Динамическая
пауза
3 урок
10.40-11.15 ч.
3 перемена – 20
минут

1 урок 8.30 – 9.15
час
1 перемена - 10
минут
2 урок 9.25 - 10.10
час
2 перемена - 20
минут
3 урок 10.30 -11.15
час
3 перемена – 20
минут

1 урок 8.30 – 9.15 час
1 перемена - 10 минут
2 урок 9.25 - 10.10 час
2 перемена - 20 минут
3 урок 10.30 -11.15 час
3 перемена – 20 минут
4 урок 11.35 -12.20 час
4 перемена – 10 минут
5 урок 12.30 -13.15 час
5 перемена – 10 минут
6 урок 13.25 – 14.10 час
6 перемена– 10 минут
7 урок 14.20 - 15.05 час
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11.35-12.10 ч.
(развивающий

4 урок
11.35-12.10 ч.
5 урок
12.20-12.55 час

4 урок 11.35 -12.20
час
4 перемена – 10
минут

1.5.Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу
(суббота – развивающий день), выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ)
учреждение не работает.

образовательное

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

2. Циклограмма мероприятий по организации деятельности школы:
Понедельник - семинары, планерка.
Вторник - день работы с родителями школьников, заседания Совета школы;
Среда - работа с внешкольными организациями, заседания Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений.
Четверг - работа с ученическим активом и ученическими организациями,
педагогический совет.
Пятница - методические совещания, объединения.
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