
Рассмотрен на заседании 

педагогического совета 

от 29.08.2014 г. № 1 

 Утвержден 

 Приказом директора 

 МБОУ ООШ №22 

 От 29.08.2014 г. № ___ 

  

 

 

ОТЧЕТ 

о самообследовании 

МБОУ ООШ №22 

за 2013-2014 учебный год 

Содержание 

I Общие сведения об образовательном учреждении 

II. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

III Система управления  

IV. Условия для реализации образовательных программ 

V. Оценка образовательной деятельности 

VI. Содержание и качество подготовки обучающихся 

VII Организация учебного процесса 

VIII Сведения о выпускниках МБОУ СОШ  

IX Качество кадрового ресурса 

X Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

XI Библиотечно-информационное обеспечение 

XII Материально-техническая база школы 

XIII Внутренняя система оценки качества образования 

XIV Анализ показателей деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  



2 

 

Информационная справка о школе 

1.1. Общие сведения 
Полное наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 22 х. Восточного муниципального образования 

Ленинградский район. 

Юридический адрес: 353742 Краснодарский край Ленинградский район х. Восточный ул. 

Юбилейная, 2. 

Фактический адрес: 353742 Краснодарский край Ленинградский район х. Восточный 

ул.Юбилейная, 2. 

Телефон: 8(86145) 39989 

Лицензия: серия А № 245599, регистрационный № 631/02.01-М от 16 сентября 2008 г. 

Действительна по 16 сентября 2013 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 01704 от 21 апреля 

2011 г. Действительно до 21 апреля 2023 г.  

 

1.2. Современное состояние 
Месторасположение: школа находится в сельском населенном пункте с численностью жителей 

менее 300 человек, на расстоянии 7 км от районного центра. 

В микрорайоне ОУ находится СДК, торговые точки, КФХ «Теплый стан», фельдшерско-

акушерский пункт, МБДОУ № 13.  

 

Расписание звонков: 
1 смена 

1 класс 2-9 классы 
I полугодие II полугодии 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.50 – 9.25 

динамическая пауза 9.40–10.20 

3 урок 10.40 – 11.15 

4 урок 11.30 – 12.05 

  1 урок  8.00 – 8.45 

  2 урок  8.55 – 09.40 

  3 урок 09.50 – 10.35 

  4 урок 10.55 – 11.40 

  5 урок 11.50 – 12.35 

  6 урок 12.45 – 13.30 

7 Урок 13.40 – 14.25 

  1 урок  08.00 – 08.40 

  2 урок  08.50 – 09.30 

3 урок  09.40 – 10.20 

  4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.30 – 12.10 

  6 урок  12.20 – 13.00 

  7 урок  13.10 – 13.50 
  Перерыв между обязательными занятиями 10 минут, 20 минут для организации питания.  

Количество классов-комплектов: 1-я ступень  - начальное общее образование -  4 класса-

комплекта, 2-я ступень – основное общее образование - 5 классов-комплектов. 

Структура и наполняемость смен: 1 смена, 30 детей. 

          
Продолжительность учебного года: 

            1классы        2-9классы  

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Режим каникул: 

Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  02.11.14 – 09.11.14 8 10.11.14 

Зимние  29.12.14 – 11.01.15 14 12.01.15 

Весенние  22.03.15 – 29.03.15 8 30.03.15 

Всего    30   

                               
Дополнительные каникулы для 1 -х классов 16.02.2013 – 22.02.2013 гг.     

 

Количественные характеристики: 

- численность  учащихся 
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№  

п/п 

Ступень  

обучения 

2011/2012 

учебный год 

 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Количество  

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Количество  

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Количество  

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

1. Первая 

ступень 

(1-4) 

4 11 4 13 4 14 

2. Вторая 

ступень 

(5-9) 

5 15 5 13 5 16 

- сохранение  контингента учащихся 

 

№ 

п/п 

Всего учащихся Учебный год 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

 Количество учащихся:    

 На начало учебного года 26 26 30 

 На конец учебного года 26 25 30 

 Зачислено в течение 

учебного года 

0 2 1 

 Оставлено на повторный 

курс обучения 

0 0 0 

 Переведено на обучение в 

форме экстерната 

0 0 0 

1.3.Педагогические кадры: 

кадровый состав 

№ 

п\п 

Категории 2011/2012 

 

2012/2013 

 

2013/2014 

 

1. Всего  

педагогических работников: 

10 11 12 

 Из них учителей 10 11 12 

2. Всего педагогических 

работников, имеющих стаж 

педагогической работы до 3 

лет 

2 2 2 

 Из них учителей 2 2 2 

 

квалификация 

№ 

п\п 

Категории 2011/2012 

 

2012/2013 

 

2013/2014 

1. Высшая (кол-во человек) 0 0 0 

2. Первая (кол-во человек) 2 2 2 

3. Вторая (кол-во человек)  1 1 1 

4. Прошли аттестацию в форме 

подтверждения занимаемой 

должности 

1 2 2 

  

1.4.Материально-техническая база: 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Кабинет географии 1 
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2 Кабинет химии 1 

3 Кабинет кубановедения 1 

4 Интерактивная доска 1 

5 Мультимедийный проектор 2 

6 АРМ учителя  2 

7 Компьютер  9 

8 Ноутбук  2 

9 Принтер  4 

10 Телевизор  3 

11 Музыкальный центр  1 

12 DVD -проигрыватель 2 

13 Цифровой микроскоп 1 

14 Документ - камера 1 

 

Рекреация здания  № 2 приспособлена под спортивный и актовый залы, 

Медицинский кабинет - оборудован, 

Столовая на 80 посадочных мест,  

Библиотека - 1, читальный зал - нет. 

 

Раздел  2  

Анализ работы за 2012/2013 учебный год 

2.1. Анализ организации учебного процесса и содержания образования 
 

     Проблема, над которой школа продолжила работу в 2013-2014 учебном году  -  

«Качество образования как определяющий фактор эффективности работы педагогического 

коллектива школы в условиях личностно - ориентированного обучения», поэтому деятельность 

педагогического коллектива школы была направлена на обеспечение соблюдения Закона РФ «Об 

образовании» по выполнению государственного образовательного стандарта, прав учащихся на 

доступность, адаптивность образования через личностно - ориентированный подход на основе 

дифференциации учебно-воспитательного процесса; повышения качества образования на основе 

применения современных педагогических и информационных технологий». 

Цель: реализация личностно-ориентированного обучения и воспитания в школе, как одного 

из условий повышения качества образования. 

Задачи: 

1. Активизация работы педагогического коллектива, как со слабоуспевающими 

учащимися, так и с учащимися имеющими повышенную мотвацию, используя 

современные образовательные технологии как необходимое условие повышения 

качества образования. 

2. Вооружение педагогов эффективными методами, приёмами и технологиями 

организации урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

3. Совершенствование форм и методов подготовки к итоговой аттестации 

учащихся на различных ступенях образования. 

4. Совершенствование форм и методов по формированию у школьников духовно-

нравственной и правовой культуры, воспитание уважительного отношения к 

правам друг друга. 

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

6. Привлечение семьи в качестве активного субъекта образовательной 

деятельности как фактора повышения эффективности УВП. 
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Давая общую оценку выполнения цели, выдвинутой педагогическим коллективом, мы 

делаем вывод, что в целом она решалась достаточно успешно, о чем свидетельствует анализ 

выполнения задач. Поставленные задачи же  остаются актуальными, так как их составляющие 

являются обязательными элементами развития учебного процесса в школе. 

     В школе на конец 2013-2014 учебного года обучалось 30 учащихся. Функционировало 9 

классов.  

Контингент учащихся  за последние 3 года: 

2011 - 2012 2012 – 2013 2013-2014 

Класс  Кол – во 

учащихся 

Класс  Кол – во   

учащихся 

Класс  Кол – во   

учащихся 

    1 3 

  1 5 2 6 

1 4 2 3 3 2 

2 1 3 2 4 3 

3 2 4 2 5 3 

4 4 5 4 6 4 

5 3 6 2 7 3 

6 3 7 3 8 3 

7 2 8 3 9 3 

8 1 9 1   

9 6     

      

 26  25  30 

 

Анализ контингента учащихся показал, что в 2013 – 2014 учебном году,  количество 

учащихся увеличилось за счет поступивших учащихся в 1 класс и  прибывших в 2,4,5,7  классы.  

Данная информация говорит о том, что имидж школы повышается.   

По ступеням образования картина такова: 

  На I ступени в 4-х классах (1-4) обучалось 14 человек, аттестовано  5 учащихся 3-4 

классов (9 учащихся 1 – 2  классов не подлежат аттестации). На «5» и «4» обучается 2 человека. 

Процент качества составляет 40 %, процент успеваемости – 100%. Переведены в следующий 

класс 14 учащихся,  неуспевающих  - нет. 

На  II ступени в 5-и классах (5-9) обучалось 16 человек, аттестовано и переведено в 

следующий класс 13 человек, выпущены из 9 класса 3 учащихся. На «5» и «4» обучались  9 

человек. Процент качества знаний составляет 62,5 %, процент успеваемости – 100 %. 

Неуспевающих – нет. 

 В целом на конец 2013-2014 учебного года процент успеваемости по школе составил 100 

%, качества знаний 57,1 %, что на 12,7 % выше по сравнению с 2012-2013 учебным годом.   

Сравнительный мониторинг уровня обученности по школе за последние 5 лет 
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По 

итога

м 

года 

качес

тво 

знан

ий 

выше общешкольного имеют: 

3 класс – классный руководитель Борисенко Р. Ю. (50 %) (2012-2013 уч. г. – 50 %) 

4 класс – классный руководитель Приходкина Л. И. (33,3 %) (2012-2013 уч. г. – 50 %) 

5 класс – классный руководитель Приходкина Л. И. (100 %) (2012-2013 уч. г. – 50 %) 

6 класс – классный руководитель Дудкина В.П ( 50 %)(2011-2012 уч. г. – 100 %) 

  Качество знаний значительно ниже общешкольного имеют:  

7 класс – классный  руководитель Проценко Н. А. ( 0 %)(2013-2014 уч. г. – 33,3 %) 

 

8 класс – классный  руководитель Дронова Л. И ( 33,3 %)(2013-2014 уч. г. – 33,3 %) 

9 класс – классный  руководитель Полушина Е. И. ( 33,3 %)(2013-2014 уч. г. – 33,3 %) 

 

Учителям-предметникам и классным руководителям данных классов рекомендовано 

продумать работу с учащимися имеющими отметку «3» по 1 или 2 предметам как с 

перспективными хорошистами в 2014-2015 учебном году.  Это  Шипенко Екатерина (4 кл.) – 

английский язык, математика. А также с  учащимися имеющими отметку «4» по 1 или 2 

предметам как с перспективными отличниками в 2014-2015 учебном году.  Это  Курусь Олеся, 

Позднякова Кристина (6 кл.) – русский язык, Любезный Илья (8 кл.) – русский язык, литература, 

Дудкина Анжелика (5 кл.) -  русский язык. Следует провести беседу с родителями в начале 

учебного года о перспективе учения и успеваемости их детей, на первом родительском собрании 

включить вопрос о роли родителей при выполнении домашних заданий, о психологической 

стороне отношений между детьми и взрослыми, подготовить буклеты, памятки «Как научиться 

учиться?», «Домашние задания – легко!». 

 Выполнение учебных программ в 1-9 классах 

  По итогам 2013-2014 учебного года все педагоги подготовили отчёты о выполнении учебных 

программ. На основе проверки классных журналов и отчётов учителей, с учётом концентрации 

учебных часов весь материал по учебным предметам  выдан полностью в соответствии с 

планированием. 

 Результаты государственной (Итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

В 2013 – 2014 учебном году к государственной (итоговой) аттестации были допущены 3 

учащихся: Варенникова Яна, Ефимова Елена, Любезный Илья. 

Они  сдавали 2 обязательных письменных экзамена: математику и русский язык  в новой 

форме аттестации с участием ТЭК ( ОГЭ)  

Были выбраны следующие предметы: 

 

Выпускники  9 класса получили аттестат об основном общем образовании и продолжили 

дальнейшее обучение: 

- в ГОУ СПО «Тихорецкий технологический колледж» -1  учащийся; 

№ Учебный 

год 

Количест

во детей 

Отличн

иков  

Обучающи

хся на «4» и 

«5» 

Неуспева

ющих 

% 

успеваемо

сти 

%  

качества 

знаний 

1. 2009-2010 

уч. год 

39 чел. 3 14 нет 100% 53, 13 % 

2. 2010-2011 

уч.год 

26 чел. 1 12 нет 100% 54,1 % 

3. 2011-2012 

уч.год 

26 чел. 1 8 нет 100%  38 % 

4. 2012-2013 

уч.год 

25 чел. 0 8 нет 100%  44,4 % 

5. 2013-2014 

уч.год 

30 чел. 1 11 нет 100%  57,1 % 
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- в 10 класс МБОУ СОШ № 1 ст. Ленинградской - 1  учащийся; 

- в ГОУ СПО «Ленинградский технологический колледж» - 1  учащийся. 

Учащихся, находящихся на домашнем обучении в ОУ нет. 

    

  

 

         В 2013-2014 учебном году качество знаний по математике уменьшилось со 100 % до 33,3%, 

а по русскому языку  со 100 % до 66,7% в связи с тем, что в классе из 3 учащихся двое на 

протяжении 3 лет являлись слабоуспевающими, одна из них Варенникова Яна в 4 классе 

проходила обследование ПМПК, получила рекомендации об обучении в коррекционном классе, 

на что мать ответила отказом. 

По итогам государственной (итоговой) аттестации в новой форме показали результат 

выше прогнозируемого уровня обученности   и качества знаний по предмету.. 

        Для сохранения  качества знаний по математике и русскому языку администрацией школы в 

плане внутришкольного контроля  решено продолжить работу по  следующим пунктам: 

посещение  уроков и дополнительных индивидуальных и групповых занятий по предметам с 

целью выявления уровня преподавания со стороны учителей-предметников, оценки умения 

организовать совместную продуктивную и частично-поисковую деятельность, а также 

составление списка слабоуспевающих учащихся и реализация их психологического 

сопровождения в течение учебного года. Во внеурочной деятельности при проведении 

предметных недель ответственным запланировать мероприятия, повышающие мотивацию к 

изучению предметных дисциплин, учителям-предметникам активно вовлекать учащихся в 

участие в олимпиадах школьного и районного уровня, международных конкурсах «ЧиП», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский дог», «Золотое руно». Неотъемлемой частью 

работы всех педагогов, работающих  1-9 классов, должна стать проектная деятельность, дающая 

возможность детям самостоятельно добывать знания, а современное оборудование и избираемые  

новые виды и формы работы на уроке должны повышать уровень мотивации. Также стоит 

помнить и о психологической обстановке на уроках, не должно быть угнетающего или 

оскорбительного общения между учителями и учащимися. 

 

 

2.2. Анализ инновационной и учебно-методической работы. 

Основное назначение школьной методической службы на современном этапе связано с 

созданием условий для адаптации, становления, развития и саморазвития работников и состояло 

в следующем: 

- методическая поддержка, развитие единой системы образования школы, 

личностно-ориентированных, развивающих, здоровьесберегающих технологий обучения; 

Предме- 
    ты 

Кол-во  
вы-

пуск-

ников 

      Получили оценку «5»          Получили оценку «4» Получили оценку «3» По-
луч.  

оцен

ку 
«2» 

 % 
обу 

чен 

нос 
ти 

 % 
 ка 

чес 

тва 
 

 

Обяза-

тельные 

 

 
 

 

 В

се 
го 

Подтв

ер 
дили 

годо 

вую  
оценк

у 

Показал

и 
результ

ат 

 ниже 

Показ

али 
резуль

тат 

выше 

Всего Подт

верди
ли 

годо 

вую 
оценк

у 

Пока 

зали 
резуль 

тат 

ниже 

Показ

али 
резу 

льтат 

выше 

Всего Подт 

верди 
ли  

годо 

вую 
оцен 

ку 

По 

каза 
ли  

резу

ль 
тат 

ни 

же 

Все 

го 

  

 

1. 

Математика 

 

 

1 - -  

-- 

 

-- 
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- усиление внимания к проблемам организации воспитательной работы, оказание 

помощи педагогам и родителям в создании условий для творческого развития  детей; 

- проведение мониторинговых исследований образовательного процесса и  

     образовательной среды школы. Диагностика и анализ результативности 

     педагогической деятельности, обучения, воспитания и развития; 

- обеспечение качественного уровня повышения квалификации и роста творческого 

потенциала педагогических кадров школы; 

- оказание методической помощи в подготовке аттестации педагогических кадров. 

Анализ работы методического совета за 2013/2014 учебный год  

 Важным показателем  деятельности общеобразовательного учреждения  является 

состояние методической работы. Методическая служба ОУ, работая над реализацией основной 

проблемы, решала следующие задачи: 

 повышение качества образовательной подготовки учащихся на основе применения 

новейших педагогических технологий, в том числе личностно ориентированного 

обучения и информационно-коммуникационных технологий, использование 

индивидуальных и индивидуализированных форм, методов и приёмов организации 

учебной работы; 

 активизация деятельности школьного методического объединения классных 

руководителей по совершенствованию воспитательной деятельности в ученических 

коллективах; 

 совершенствование деятельности с одарёнными учащимися, вовлечение их в научную 

деятельность в рамках школьного научного общества «Почемучка». 

В ОУ были созданы все условия для реализации поставленных задач через использование 

следующих форм методической работы: 

 тематический педагогический совет, 

 методический совет, 

 повышение квалификации, категорийности кадров, 

 школьные методические объединения, 

 самообразовательная работа педагогических работников, 

 семинар-практикум с проведением открытых уроков, 

 психолого-педагогический семинар, 

 социолого-педагогический семинар, 

 мастер-класс, 

 педагогический мониторинг, 

 обобщение передового педагогического опыта, 

 выпуск методической газеты «Учительская», 

 выпуск «Информационного бюллетеня», 

 индивидуальная работа с педагогическими кадрами «Скорая педагогическая помощь 

05». 

Для совершенствования профессионального мастерства педагогических работников 

проведены семинары-практикумы,  психолого-педагогические и  социолого-педагогические 

семинары  по следующей тематике: 

   

 1.  Методика обучения учащихся проектно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе.   

  

 2. Об организации преемственности при переходе учащихся из начальной школы в 

среднее звено.   

 3. Методы и приёмы развития поисковой активности учащихся.    

 4. О работе по самообразованию как составной  части успешности учителя   

 5.  Проблемы формирования единого личностно-ориентированного пространства 

обучения.   

 6. Развитие ключевых компетентностей надпредметного характера через активизацию 

проектно-исследовательской деятельности учащихся; 



9 

 

   

  Важной составляющей методической деятельности  ОУ является её 

диагностическая основа. Диагностика педагогического и ученического коллективов 

осуществлялась по направлениям: 

 мониторинг результативности образовательного процесса, 

 динамика уровня профессиональной компетентности педагогических работников, 

 профессиональное самоопределение школьников, 

 уровень обучаемости и обученности, 

 сохранение здоровья школьников. 

                        В течение 2013/2014 учебного года методический совет ОУ координировал и 

анализировал работу школьных методических объединений, которые являются главными в 

методической работе ОУ.  Показателем уровня методической работы является вовлечение в 

творческий процесс педагогических работников и учащихся. Результативность данного процесса 

подтверждается сведениями об участии в творческих конкурсах и мероприятиях различной 

направленности, копии  грамот, благодарственных писем и др. находятся в творческом 

портфолио достижений ОУ, ведение которого  начато в 2006/2007 учебном году. 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах различной направленности 

является приоритетным направлением методической работы. 

Частично решена проблема деятельности педагогов в результативности подготовки 

учащихся к участию в творческих конкурсах различных уровней. В 2014\2015 учебном году эта 

проблема должна стать приоритетной для школьных методических объединений. И учащиеся 

при помощи педагогов и сами  педагоги принимают участие во многих творческих конкурсах, 

но,  к сожалению, призовых мест на уровне района и региона не занимают. Это связано с низкой 

накопляемостью классов-комплектов. Для решения данной проблемы классным руководителям и 

учителям начальных классов, технологии и изобразительного искусства рекомендовано 

оказывать максимально возможную методическую помощь при выполнении творческих 

конкурсных работ, своевременно сообщать о проводимых конкурсах и сроках сдачи материалов, 

содействовать в доставке конкурсных работ в центры проведения, осуществлять  мероприятия по 

повышению мотивации участия. 

Ученик 1 класса Колевников Виктор. (методическое сопровождение – Хомутовская  Л. 

Н.) принял участие в муниципальном конкурсе «Профессиональное семейное дерево. Профессии 

моих родителей» и занял призовое 3 место, получив Диплом победителяПозднякова кристина( 7 

кл.) и Курусь Олеся (7 кл.) стали победителями школьного этапа конкурса чтецов «»О подвиге, о 

доблести, о славе», посвящённом 70-летию Великой Победы,  и приняли участие в  

муниципальном этапе, который проходил в районной библиотеке.  

 В творческом конкурсе «Новогоднее чудо» принимали участие Дудкина А. (6 кл.), 

Подушкин Д (7 кл.), Кабанова А. (8 кл.). 

Деятельность методической службы неразрывно связана с реализацией в ОУ программы 

«Одарённые дети», одной из составляющей которой является работа школьного научного 

общества «Почемучка».  

Другая составляющая реализации программы «Одарённые дети» - подготовка учащихся 

к участию в предметных олимпиадах.  

Результатом деятельности научного общества «Почемучка» и реализации программы 

«Одарённые дети» является 100 % вовлечение учащихся 4-9 классов в школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников на протяжении 2012-2013 и 2013-2014 учебных годов и 

20%  - в районном этапе. Следующей целью ставится повышение качества (призовые места и 

победители) участия в районном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2013-2014 

учебном году учащиеся и педагоги нашей школы не принимали участия в проектных конкурсах 

(например, таких как «Эврика», «Школа социального проекта»). В 2014-2015 учебном году 

следует ликвидировать этот пробел во внеурочной деятельности.  

             Учащиеся начальной школы приняли активное участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса детских рисунков «Моя семья», «Новогодняя сказка», «Новогодняя мозаика», в 

муниципальном этапе краевого смотра конкурса «Зеркало природы» в номинациях  живопись и 

графика, в муниципальном этапе краевого конкурса творческих работ «Пасха в кубанской 

семье», «Кубанский сувенир», «Гагаринские чтения», в фотоконкурсах «»Юность России», «Я 
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помню, я горжусь» (Дудкина А., 6кл.), литературных конкурсах «За безопасность на дорогах», 

«История Отечества глазами школьников» (Любезный И., 9 кл.), «Святые праздники Руси», 

«Светлый праздник – Рождество Христово», «Стихотворения о маме», конкурсе плакатов 

«Сохраним планету» (Проценко Н.А.), в интеллектуальном марафоне. 

         Сборная команда школы учащихся и родителей в мае приняла участие в муниципальном 

этапе краевого фестиваля-конкурса «Планета детства»  «Суворовский редут», и заняла 4 место в 

командном зачёте. 

Учащиеся участвовали во всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «ЧИП», «Кенгуру».  В игровом конкурсе «Золотое руно » приняло 3 учащихся школы, что 

составляет 12 % от общего количества учащихся, это дети 6 и 9 классов, из них лучшим 

показателем на уровне района оказались работы учащихся 6 класса Дудкиной Анжелики – 1 

место и Савченко Снежаны - 2 место в районе.  Результаты нового конкурса – игры «Пегас» : 

Любезный Илья (9 кл.) занял 8 место в районе, и Дудкина Анжелика (6 кл.) – 2 место в районе. 

Впервые приняли участие в конкурсе «»КИТ», в котором Дудкина Анжелика (6 кл.) заняла  1 

место в районе, Любезный Илья (9 кл.) – 11 место в районе. В конкурсе «Человек и природа» 

Любезный Илья (9 кл.) занял 2 место в районе, и Дудкина Анжелика (6 кл.) – 1 место в районе, 

Костюченко Иван (6 кл.) – 4 место в районе. 

 Анализируя в целом состояние методической работы в ОУ за 2013/2014 учебный год 

необходимо отметить,  что методическая работа – важная составляющая всего образовательного 

процесса в ОУ; она позволяет глубоко изучить профессиональные качества педагогов, выявить 

элементы педагогического опыта многих. 

Задачами методической работы на 2014/2015 учебный год считать следующие: 

1. Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и мониторинга 

2. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и диссеминация положительного  педагогического опыта 

реализации ФГОС.  

 

Каждый руководитель МО старался организовать работу так, чтобы как можно 

эффективнее, на достаточно высоком уровне, решать в школе учебно-методические задачи.  

Методическое объединение начальных классов в этом году ставило цель – развитие учебных 

умений, воспитание образованием, выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности, раскрытие творческого 

потенциала учителей. 

 

На 2013-2014 учебный год ставились следующие задачи:   

 

Задачи обучения 
- Обеспечивать эффективное и качественное образование школьников в системе урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности. 

- Совершенствовать механизмы педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, 

учебно-исследовательской  деятельности, внеклассной проектной работы учащихся через 

особые формы психолого-педагогического взаимодействия педагогов, школьников, 

родителей. 

- Содействовать повышению компетентности педагогов в свете требований новых 

правовых инструктивно-методических документов через усиление работы в методических 

объединениях, творческих группах, методическом совете школы и стимулирование 

профессиональной активности. 

- Развивать информационное пространство школы для учащихся, педагогов, социума через 

распространение ИКТ, оформление информационных продуктов в различных видах и их 

широкое практическое использование. 
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- Воспитывать готовность школьников к участию в экономической, общественно-

политической и культурной жизни через формирование нравственных убеждений, 

культуры поведения, ЗОЖ и эстетического вкуса и совершенствование форм внеклассной 

работы. 

- Способствовать формированию у учащихся ключевых компетенций надпредметного 

характера. 

- Организовать работу по предпрофильной ориентации учащихся. 

- Создать условия для полноценного перехода на ФГОС НОО. 

 

Задачи развития 

 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

социализации  школьников. 

 

Задачи оздоровления 

 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ ООШ № 22 

за 2013 – 2014 учебный год. 
 

 Тема: «Развитие ведущих учебных умений. Воспитание образованием». 

Методическое объединение начальных классов в этом году ставило цель – 

развитие учебных умений, воспитание образованием, выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, раскрытие творческого потенциала учителей. 

 

На 2013/2014  учебный год ставились следующие задачи:   

 

1. Повышение эффективности каждого урока 

2. Индивидуальный подход к обучению; работа с сильными и слабыми учащимися, 

ликвидация пробелов в знаниях у учащихся 

3. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеклассной 

работе 

 

В начальных классах на начало учебного года обучалось 13 учеников, на 

конец – 12 учеников. 

Обучение велось по программам: «Гармония» и «Школа России». 

С 1 сентября функционировало 4 класса.  

В состав МО учителей начальных классов входило 3 преподавателя. Из 

них один преподаватель имеет I категорию (Борисенко И.Г.). В коллективе 

работают следующие специалисты: И.Г.Борисенко (26 лет), Борисенко Р. 

Ю.(0,5 года), Хомутовская Л. Н.(20 лет).  

     Учитель 4 класса Борисенко Р. Ю. работает по УМК «Гармония». 

Учитель 3,4 классов Борисенко Р.Ю., учитель 2 класса Борисенко И.Г., 

учитель 1 класса Хомутовская Л. Н работают по программе ФГОС «Школа 

России».   
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 Центральный вопрос в методике математики - обучение детей решению 

текстовых задач.    Поэтому учителя используют моделирование текстовых 

задач. В результате чего выявилась положительная динамика в развитии 

логического мышления школьников, самостоятельности и общего уровня 

развития знаний, умений и навыков при решении текстовых задач.  

Программный материал учителями начальных классов полностью пройден. 

     Все посещённые уроки и внеклассные мероприятия учителей 

соответствуют современным требованиям, показывают хороший уровень 

преподавания, систематическую серьёзную подготовку учителей. 

 Все учителя имеют тему по самообразованию: 

Формирование УУД младших школьников с учётом ФГОС.  

 Борисенко Р.Ю. 

Значение самостоятельных работ в обучении младших школьников.                                       

 Борисенко И.Г. 

Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка.        

 Маганова О.В. 

Активно ведётся внеклассная работа в начальных классах. Работают кружки: 

«Спортивные игры» (руков. Дудкина В.П.), «Настольный теннис»,  (руков. 

Борисенко Р.Ю.). В 1 и 2 классах реализуются все направления внеурочной 

деятельности. 

Для создания и сплочения детского коллектива активно использовались 

формы игры и праздника.  Ярко, празднично, торжественно прошла неделя 

начальных классов (ответств. Борисенко Р.Ю.), в которую были включены 

спортивные эстафеты, урок мужества, игра по ПДД, викторина по кубановедению, 

конкурс чтецов и рисунков «Моя мама лучше всех», КТД «Мамин день», такие 

мероприятия как праздничный концерт для мам - 8 марта (ответств. Полушина 

Е.И.), 9мая – день Победы (ответств. Полушина Е.И.), игра-путешествие по 

правилам дорожного движения, «Мама и я – дружная семья» (ответств. Дудкина 

В.П.).  

В  рамках  месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы проведен школьный конкурс творческих работ «След победы в моей 

семье» по итогам которого отмечены работы учащихся  1 класса Радаевой А., 

2 класса Куликовой Я. В рамках закрытия месячника было проведено КТД 

«Славные сыны своей Родины» (ответств. Дудкина В.П.).   
В течение учебного года учителя начальных классов с учащимися 

участвовали в муниципальных конкурсах: конкурсе рисунков «Дети Кубани 

против наркотиков», «Мой любимый учитель», «Самой лучшей маме на свете», 

«Зеркало природы», «Пасха в кубанской семье», «Моя семья».  

Учащиеся начальной школы участвовали во всероссийских конкурсах: 

«Русский медвежонок-2014» - двое учащихся, «Золотое руно» - трое учащихся;    

математический конкурс «Кенгуру»  - трое  учащихся.  

 По итогам административных контрольных работ по математике в 3 классе 

успеваемость – 100%, качество знаний – 50%. По русскому языку в 1 классе 

справились - 100%, во 2 классе – 100%, в 3 классе успеваемость – 100%, качество 

знаний – 50%. Результаты краевых диагностических работ: по математике в 4 

классе (учитель Борисенко Р. Ю.) процент обученности 100%, качество знаний 
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50%, по русскому языку  в 4 классе (учитель Борисенко Р. Ю.) процент 

обученности 100%, качество знаний 100%. 

В начальных классах в 2013– 2014 учебном году обучалось 12 учащихся. 

Аттестовано 4 учащихся, 1-2 классы обучаются без аттестации. На «4» и «5» 

окончили учебный год 2 человека. Процент успеваемости 100%, качество знаний 

50%. 

 Все кабинеты находятся в хорошем санитарном состоянии. В кабинете 

Магановой О.В. имеется телевизор, DVD, ИКТ, мультимедийный проектор, в 

кабинете Борисенко Р.Ю. – ИКТ, мультимедийный проектор, мультимедийная 

доска. Также в школе имеется комната наглядных пособий для начальных классов. 

Проводилась диагностическая работа по уровню воспитанности учащихся. 

По мнению классных руководителей выявлено, что уважение  старших по возрасту 

сформировано у – 72% учащихся, выполнение Устава школы, правил и инструкций  

учреждения – 83%, культура одежды – 75%, способность к эмпатии, состраданию – 

59%, отсутствие расовых и национальных предрассудков – 91%,     отсутствие 

вредных для здоровья привычек – 91%. Слабо сформированы уважение к личной, 

общественной и государственной собственности, на среднем уровне развиты 

навыки личной гигиены, чистота одежды, экологическое поведение, знание и 

выполнение этикета, правил поведения в общественных местах.  

Ведутся диагностики состояния здоровья детей. По результатам мониторинга 

можно сделать вывод о том, что увеличилось количество детей     с  заболеваниями  

сердечнососудистой системы, офтальмологические заболевания и ОРЗ, ОРВИ. 

Уменьшилось количество детей     с  заболеваниями  желудочно-кишечного тракта, 

нефрологическими, неврологическими, ларингическими, кожными и   

аллергическими заболеваниями. Нет учащихся имеющих хронические заболевания, 

связанные с опорно-двигательным аппаратом, эндокринной системой, 

кроветворными органами, лёгочные и  неврологические заболевания. 

 В 2013-2014 учебном году методическим объединением были изучены 

рекомендации ЦРО ст.Ленинградская по составлению КТП, требования СанПиНа 

2.4.2.1178-02 при приёме в 1 класс «Единый орфографический режим в начальной 

школе 2003г.». Утвердили предварительный план работы МО на 2013-2014 

учебный год. Рассмотрели план подготовки к районным олимпиадам. Обсудили 

итоги проведения недели начальных классов.  

           На очередных заседаниях заслушаны доклады на темы:  

 Учим решать орфографические задачи в корне слова. 

 Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 

направленностью. Виды заданий для развития индивидуальной личности. 

 Определение уровня умственного развития учащихся 1-4 классов 

 Оздоровительные мероприятия в учебном процессе. 

На заседаниях школы молодого специалиста обсудили вопросы: 

 Как подготовить и провести открытый урок. 

 Формирование общеучебных умений в начальной школе. 

 Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков, 

воспитанности и состояния здоровья учащихся 1- 4 классов. 

Все заседания методического объединения учителей проводились по 

плану, составлены протоколы, вынесены решения. Работа МО школы 

оказывает большую помощь  в квалификационной подготовке учителей 
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начальных классов. Задачи, поставленные МО на 2013 – 2014 учебный год, 

решены успешно. 

 

В работе МО также выявлены недостатки: 

1. Слабо налажено взаимопосещение уроков,  в том числе в рамках выполнения 

программы преемственности между начальной школой и средним звеном. 

2. Отсутствие системы планирования и организации работы с одаренными 

детьми. 

 

 

Выводы: 

1. Просматривается система в работе объединения. 

2. Накоплен богатый дидактический материал. 

3. Чётко проводятся обучающие семинары. Всё запротоколировано. 

4. Считать работу методического объединения учителей начальных 

классов удовлетворительной. 

В 2013-2014 учебном году необходимо продолжить работу в том же 

направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

Цель: углубить работу по повышению качества образования, внедрению 

компьютерных технологий, мониторингу использования технологий личностно-

ориентированного обучения. 

Задачи: 

- продолжить работу по сохранению результатов обученности и успешности, 

работу по определению путей повышения качества образования, по повышению 

учебной мотивации учащихся; 

- внедрение компьютерных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей-

единомышленников. 
 
 

  

Анализ работы методического объединения  учителей смежных дисциплин 

за 2012 – 2013 учебный год. 

 
В 2012-2013 учебном году содержание и формы методической работы объединения смежных 

дисциплин определялись методической темой школы: «Совершенствование 

здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе». 

 

 

Цель:  1. Научить владеть  знаниями,  необходимыми в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.  

                       2. Развивать интеллект ученика, формировать качества мышления, необходимые 

для дальнейшего развития учащегося. 

                       3. Формировать представление о предметах как о части общечеловеческой 

культуры.  

 

На 2012/2013 учебный год ставились следующие задачи:   
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4. Повышение эффективности каждого урока 

5. Индивидуальный подход к обучению; работа с сильными и слабыми учащимися, ликвидация 

пробелов в знаниях у учащихся 

6. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеклассной работе 

 

 

Деятельность методического объединения была спланирована с учетом запросов и потребностей 

педагогов, особенностей преподавания предмета в текущем учебном году и направлена на 

обеспечение качества образования. 

 

1. Краткие сведения о кадровом составе. 

В состав методического объединения входят 3 педагога, это учителя ОБЖ, ИЗО,  музыки,  

технологии, физической культуры. 

Стаж работы педагогов: 

 от 5 до 10 лет – 1 человек 

от 20 до 40 лет – 2 человека 

 

 

2. Повышение квалификации учителей, ее влияние на рост методического мастерства. 

 

 Учителя МО постоянно работают  над повышением своего педагогического мастерства. 

Повышение квалификации учителей проводилось в разных формах:  

- на курсах повышения квалификации:  

2009 год – 1 человек 

2010 год -1 человек 

2011 год- 1 человек 

2012 год- 1 человек 

-  внутри коллектива на методическом объединении, семинарах различного уровня. 

 

3. Анализ деятельности заседаний МО: актуальность тем, конкретность и реализация 

решений. 

Было проведено пять заседаний МО со следующей тематикой: 

1. Утверждение плана работы, задачи МО на предстоящий учебный  

2. Основная документация учителя – предметника (оформление рабочей  программы); 

3. Выполнение рабочих программ за 1 полугодие; 

4. Формирование интереса учителей – предметников в использовании ИКТ; 

5 Анализ работы за учебный год и перспективы на новый учебный год 

 

Выводы: 

1. Тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. 

2. Заседания тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались 

на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные научно-

методические обобщения. 

3. Отобранный комплекс позволил на минимальном уровне решить систему учебно-

методических задач: 

а) корректировка форм и методов работы в свете изменившихся требований к учащимся; 

б) повышение качества знаний; 

4. В 2012-2013 учебном году методическим объединением были изучены рекомендации ЦРО 

ст.Ленинградская по составлению КТП. Утвердили предварительный план работы МО на 2013-

2014 учебный год.  
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Все заседания методического объединения учителей проводились по плану, 

составлены протоколы, вынесены решения. Работа МО школы оказывает большую 

помощь  в квалификационной подготовке учителей. Задачи, поставленные МО на 2012 – 

2013 учебный год, решены успешно. 

 

В работе МО также выявлены недостатки: 

3. Слабо налажено взаимопосещение уроков. 

Выводы: 

5. Просматривается система в работе объединения. 

6. Накоплен богатый дидактический материал. 

7. Чётко проводятся обучающие семинары. Всё запротоколировано. 

8. Считать работу методического объединения учителей смежных дисциплн 

удовлетворительной. 

В 2013-2014 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, 

углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

Цель: углубить работу по повышению качества образования, внедрению компьютерных 

технологий, мониторингу использования технологий личностно-ориентированного обучения. 

 

 

 

 

 

Задачи: 

- продолжить работу по сохранению результатов обученности и успешности, работу по 

определению путей повышения качества образования, по повышению учебной мотивации 

учащихся; 

- внедрение компьютерных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- формирование творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

 

 

 

Руководитель МО                                                                                                 В.П. Дудкина 

 

 

Анализ работы методического объединения 

учителей естественно-математического цикла  МБОУ ООШ № 22 

за 2013 – 2014  учебный год. 

 

Тема,  над которой работали учителя в 2013-2014 учебном году:  «Приёмы 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках за счёт внедрения 

проектно-исследовательской деятельности, проблемно-поискового обучения, 

компьютерных технологий». 

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла в 

этом году ставило цель – усиление работы по повышению качества знаний 

учащихся, активизация мышления учащихся за счёт внедрения проектной 

деятельности, повышение эффективности уроков на основе проблемно-поискового 

обучения и компьютерных технологий, разнообразие приёмов работы со 

слабоуспевающими учащимися.   

В состав МО учителей естественно-математического цикла  входило 3 

преподавателя. Из них 1 преподаватель  имеет I квалификационную   категорию 

(Борисенко И.Г.), 1 – соответствие занимаемой должности (Проценко Н.А.) и 1 

(Полушина Е.И.) не аттестовывался.  Самый молодой специалист Полушина Е.И.  
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проработала 3 года. В составе МО есть  специалисты с большим педагогическим 

стажем:  Борисенко И.Г. (27 лет), Проценко Н.А. (27 лет). 

 Все учителя имеют темы  по самообразованию:  

 

Проектно-исследовательская деятельность на  уроках. 

 Проценко Н.А. 

Значение самостоятельных работ в обучении. 

                                        Борисенко И.Г. 

Технология работы со слабоуспевающими учащимися по математике. 

 Полушина Е.И. 

         С данными темами учителя  выступали   на очередных заседаниях. Также 

были заслушаны доклады об  анализах  КДР  по математике в  9 классе за 1  и 2 

полугодия, о школьных и районных олимпиадах, об успеваемости по математике и 

устранению пробелов в знаниях учащихся, о знакомстве с нормативно-правовыми 

документами по аттестации педагогических  кадров и по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации учащихся IX класса.   

         На всех заседаниях большое внимание уделялось успеваемости учащихся по 

предметам, особенно по математике, учитывая то, что Полушина Е.И. молодой 

специалист. 

 

Анализ КДР по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

 

 

Результаты:  

Класс Дата 

предмет 

Результаты % 

успеваемости 

%  качества 

 

 

 

5 

 

 

16.10. 

математика 

«2» «3» «4» «5»  

 

100 

 

 

66,7 

 

 

- 

 

1 

 

2 

 

- 

6 16.10. 

математика 

1 1 2 - 75 50 

7 23.10. 

алгебра 

- - - 3 100 100 

8 23.10. 

алгебра 

1 1 1 - 66,6 33,3 

Процент обученности в 5 классе выше районного. 

Процент обученности в 6 классе ниже районного. 

Процент качества знаний  в 6 классе выше районного. 

 

Анализ КДР по математике за 1 полугодие в 9 классе имел следующие 

результаты:  
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Класс Дата 

предмет 

Результаты % 

успеваемости 

%  качества 

 

 

 

9 

 

 

13.11. 

математика 

«2» «3» «4» «5»  

 

 

 

 

 

  2 1 - - 33,3 0 

 

 

Причинами низкого качества знаний в 9 классе является то, что  Вареникова 

Яна в 4 классе проходила обследование в ПМПК, но по решению матери осталась 

обучаться в общеобразовательной школе, Ефимова Елена прибыла в МБОУ ООШ 

№ 22 в 8 класс с низкими оценками по всем предметам, качество её знаний не 

удалось довести до высоких показателей.  

 

Учителю математики  Полушиной Е.И. было рекомендовано:  

- продолжать вести работу со слабоуспевающими учащимися по математике, 

усилить подготовку к государственной (итоговой) аттестации;  

 - на дополнительных,  индивидуальных занятиях и консультациях прорешать  

тестовые задания по типу ГИА-9; 

- прорешать пробные варианты работ тренировочного экзамена прошлого года; 

- прорешать задания, вызвавшие затруднения при выполнении КДР; 

- продолжать заниматься с учащимся 9 класса на консультациях, индивидуальных  

и дополнительных занятиях, как со слабоуспевающими. 

В  рамках подготовки к ГИА проводились с  учащимся 9 класса дополнительные  

и индивидуальные занятия, консультации. На занятиях с учащимся прорешивались 

типовые экзаменационные варианты, разбирались задания, вызвавшие затруднения 

на КДР, ликвидировались пробелы  в обучении математики. Использовались такие 

виды и формы работы как  работа по карточкам, тестовые задания, составление 

алгоритма и плана выполнения работы, заполнение перфокарт, занятия с 

электронным тренажёром, карточки с образцами решения.  Вареникова Яна и 

Ефимова Елена регулярно посещали   дополнительные  и индивидуальные занятия,  

консультации, но знания им давались с большим трудом, учащиеся терялись при 

ответах, забывали алгоритм решения, без помощи учителя выполнять задания не 

могли, часто  вступали  в конфликт с учителем, поэтому результаты КДР были 

отрицательными. Любезный Илья  посещал консультации, занимался с желанием и  

интересом, типовые экзаменационные варианты прорешивал самостоятельно, 

использовал Интернет-ресурсы. Родителям доводились до сведения результаты 

всех КДР под роспись. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

математике: 

 

Результаты % 

успеваемости 

%  

качества 
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«2» 

 

- 

«3» 

 

2 

«4» 

 

1 

«5» 

 

- 

 

 

100 

 

 

33,3 

 

 

Обученность составила 100 %, качество знаний 33,3%. 

На будущий год  необходимо усилить контроль за подготовкой к 

государственной (итоговой) аттестации, продолжить работу со слабоуспевающими 

учащимися. 

Активно ведётся внеклассная работа по предмету. По всем предметам 

естественно-математического цикла  были проведены  школьные олимпиады. 

Победители школьных олимпиад отмечены грамотами. Любезный Илья 9  класс и 

Курусь Олеся 7 класс по биологии,  Подушкин Дмитрий  7 класс по географии 

были заявлены на районные олимпиады. Учитель  биологии и географии Проценко 

Н.А. вела с данными учениками  подготовительную работу. 

Следует  отметить, что учащиеся школы активно участвуют в школьных 

олимпиадах, но уровень знаний низкий. Полушиной Е.И. и Проценко Н.А. 

необходимо вести дополнительную  работу с сильными учащимися,  расширять их 

кругозор. 

 Все кабинеты находятся в хорошем санитарном состоянии. В кабинете 

Полушиной Е.И.  имеется интерактивная доска,  компьютер, в кабинете Проценко 

Н.А. имеется компьютер, наглядные пособия, химическое оборудование и 

реактивы.   

Все заседания методического объединения учителей проводились по плану, 

составлены протоколы, вынесены решения. Задачи, поставленные МО на 2013 – 

2014 учебный год, решены успешно. 

 

В работе МО также выявлены  и недостатки: 

4. Слабо налажено взаимопосещение уроков, что связано с загруженностью 

учителей и с тем,  что один учитель ведёт несколько предметов. 

5. Недостаточно  организована работа с одаренными детьми и 

слабоуспевающими. 

 

Выводы: 

9. Просматривается система в работе объединения. 

10. Накоплен богатый дидактический материал. 

11. Чётко проводятся обучающие семинары. Всё запротоколировано. 

12. Рассматриваются анализы результатов КДР  и МДР, пробного экзамена по 

математике. 

13. Считать работу методического объединения учителей естественно-

математического цикла удовлетворительной. 

 

В 2014-2015  учебном году необходимо продолжить работу в том же 

направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

 

Цель: усилить работу по повышению качества знаний учащихся, 

активизировать  мышление учащихся за счёт внедрения  проектной деятельности,  
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проблемно-поискового обучения, разнообразить работу со слабоуспевающими 

учащимися. 

 
  

Анализ 

работы методического объединения учителей-предметников гуманитарного 

цикла за 2012-2013 учебный год 
В состав МО входят трое учителей: Приходкина Л.И., учитель немецкого и английского 

языка, Маганова О.В., учитель русского языка и литературы,  Дронова Л.И., учитель русского 

языка и литературы (двое имеют высшее образование).  

 В течение учебного года учителя работали над следующими темами: 

«Развитие творческой самостоятельности учащихся в процессе обучения русскому языку и 

литературе» (Дронова Л.И.), «Обучение в сотрудничестве (группами)» (Приходкина Л.И.), 

«Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы» (Маганова О.В.)  

На первом заседании был заслушан анализ работы МО за 2011 – 2012 учебный год, 

утверждён план работы МО на 2012-2013 учебный год, а также задачи, стоящие перед 

педагогами в этом году. Это изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования, утверждение индивидуальных планов по предметам, анализ рабочих программ и 

методик, отбор содержания и составление учебных программ по предметам с учётом 

вариативности и разноуровневости, взаимопосещение уроков по определённой тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов, организация открытых уроков 

по определённой теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных тем 

предмета, изучение передового опыта педагогов, организация и проведение предметных недель; 

1-го этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров, работа по укреплению материальной базы 

и соответствию средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету, 

современным требованиям к учебному кабинету, к оснащению современного урока.  

Изучены методические рекомендации ЦРО по составлению КТП. Рассмотрены рабочие 

программы по предметам гуманитарного цикла.  В 2012-2013 учебном году составлены 

следующие рабочие программы: 

Ф.И.О. учителя предмет класс Вид программы 

Маганова О.В. Русский язык 5 2 

  6 2 

Дронова Л.И.  7 2 

  8 1 

  9 2 

 Литература 7 2 

Дронова Л.И.  8 1 

  9 1 

Маганова О.В. История 5,6 2 

Маганова О.В.  5,8 1 

Дронова Л.И.  6,7,9 1 

Дронова Л.И. Искусство 8-9 1 

Приходкина Л.И. Английский язык 3-7 1 

 Немецкий язык 8-9 2 

 Обществознание 6-9 1 

 Человек и профессия 9 1 

 

Программы составлены грамотно, согласно требованиям Государственных программ, 

рекомендациям ЦРО и являются документом, обязательным для реализации в школьной 

программе. Решено выйти с предложением к педсовету утвердить все рабочие программы. 

Обсуждена структура программ по русскому, немецкому и английскому языкам, по литературе, 

истории, кубановедению на новый учебный год. Основные документы, на которых базируется 

преподавание русского языка, остаются прежними. Преподавание литературы тоже остаётся 
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традиционным, все предметы реализуются по БУП-2004г. Имеются изменения, которые будут 

учтены при планировании. Необходимо строго придерживаться рекомендаций ЦРО при 

оформлении КТП. 

Говорилось о формах и методах работы со слабоуспевающими учащимися на уроках 

русского, иностранного языков и литературы. 

Отмечались причины неуспеваемости, а также пути их устранения. 

В 1-ом полугодии проведено 3 взаимопосещения уроков. Отмечены их плюсы и минусы. 

Дети участвовали в  школьных и районных мероприятиях: олимпиадах по русскому языку 

и литературе, немецкому языку, творческих конкурсах. Победители школьного тура отмечены 

грамотами администрации школы. 

8 учащихся школы приняли участие в Международных олимпиадах «Золотое Руно» и 

«Русский медвежонок»,  заняли престижные места по итогам ( Курусь О. – 1-е место в районе).  

Педагог объединения, Дронова Л.И., провела Единый Всекубанский урок, посвящённый 

дню Краснодарского края «Краю – 75». Этому событию была приурочена викторина по 

кубановедению среди учащихся 5-7 классов. 

Уже в сентябре месяце приняли участие в школьном этапе олимпиад по истории, 

литературе, русскому языку, ОПК. Приходкина Л.И. участвовала в дежурстве по закону 1539 и 

организовала общешкольный классный час по ПДД. Дронова Л.И. была руководителем проекта 

«Фразеологизмы вокруг нас». 

 Учителями Магановой О.В. и Дроновой Л.И. в ноябре организовано проведение Недели 

русского языка и литературы. В план Недели вошли такие мероприятия, как Международный 

день школьных библиотек, Турнир знатоков сказок А.С.Пушкина, Конкурс самого грамотного 

среди учащихся 5-9 классов, Игра-викторина «Что? Где? Когда?», а также мероприятие «По 

страницам конкурса «Русский медвежонок». 

В ноябре проведена олимпиада по обществознанию, а в  декабре прошла Неделя истории 

и обществознания, в ней приняли участие ученики 6-9 классов и все учителя МО. 

Ученик 8 класса, Любезный И., принял участие в 6-ом Всероссийском детском творческом 

Интернет-конкурсе «Святые заступники Руси». 

Приходкина Л.И. провела школьное мероприятие, посвящённое Дню матери и приняла 

участие в разработке классного часа на уровне района. Дронова Л.И. разработала на 

муниципальный этап конкурса Всекубанский классный час «Главное слово на земле». Ею был 

проведён школьный этап конкурсных сочинений о маме среди учащихся 5-9 классов «Свет 

маминой любви», проведён конкурс стихотворений о маме. 

В ноябре-декабре проделана работа: Любезный И. принял участие в конкурсе «Светлый 

праздник- Рождество Христово». Дронова Л.И. приняла участие в конкурсной разработке «Как 

мы можем помочь детям с ограниченными возможностями». В газете «Степные 

зори»опубликована статья о подготовке школы к Новому году и его проведении, выпущена 

школьная газета. Проведена викторина по истории России среди учащихся 5-9 классов. 

Приходкина Л.И. организовала и провела общешкольное мероприятие, посвящённое Дню 

Конституции, а также классное мероприятие «Качество». 

К месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы  приурочены конкурсы 

чтецов стихотворений о войне, проведён классный час «Сталинградская битва и Кубань», акция 

«Письмо солдату». 

Дронова Л.И. приняла участие в муниципальном этапе конкурса, посвящённом Дню 

Православной молодёжи и Сретения Господня. Ученик 8 класса Любезный И. принял участие в 

муниципальном конкурсе «Профессия будущего» и занял призовое место, получив Диплом 

победителя. 

В марте Тихомиров В. Принял участие в научно-практической конференции с эссе 

«Славные традиции моей Родины» (руководитель Дронова Л.И.). 

Учащиеся 5 класса Савченко С. И Дудкина В. Приняли участие в конкурсе рисунков 

«Пасха в кубанской семье». 

При участии  заведующей хуторской библиотеки прошло мероприятие с презентацией 

«Пасха - самый большой праздник». 
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 На заседаниях МО обсуждены результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 

классе за 2011-2012 учебный год, намечены пути исправления допущенных недостатков в 

подготовке к экзамену. 

Учителями  русского языка Магановой О.В. и Дроновой Л.И. проанализированы 

полученные результаты и продумана работа по устранению выявленных недостатков  при 

подготовке учащихся 9 класса к КДР и государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку в 2013-2014 учебном году. 

 В этом учебном году проводилась определённая работа в этом направлении: написан ряд 

обучающих сжатых изложений для более успешного выполнения части С1, сочинений на 

языковедческую и нравственную тематики, часть С3. Систематически проводилось повторение 

тем, изученных в период обучения в 5-8 классах. При этом использовались материалы 

комплексного анализа текста, тестовые задания, тренировочно-диагностические работы. У 

учащегося имелась папка накопительного материала по подготовке к аттестации. 

О метапредметном подходе в преподавании русского языка и о ключевых компетенциях как 

компоненте личностно-ориентированного образования говорилось на заседании в ноябре.  

Рассмотрен вопрос о методах, формах и приёмах обучения, направленных на 

формирование ключевых компетенций надпредметного характера по литературе, русскому и 

иностранному языкам. Задача учителя – мобилизовать ученические ресурсы: память, мышление, 

смекалку, развивать умение высказать свою точку зрения, умение работать с компьютером, 

подключив учительский ресурс - знание предмета, индивидуальный подход к обучающимся, 

практическую направленности уроков, умение управлять вниманием. 

Сегодня ученику необходимо использовать знания в активной практической 

деятельности. Таким образом выпускник должен иметь достаточный для успешности в жизни 

личный опыт познавательной и творческой деятельности, опыт осуществления известных 

способов деятельности (например, моделирования, конструирования, проектирования и т. д.), 

опыт эмоционально-ценностных отношений. На основе полученных знаний, умений, навыков и 

разнообразного опыта деятельности и отношений у ученика могут быть сформированы 

ключевые компетенции, приводящие к образованности и компетентности ученика в 

определённой сфере. 

В надпредметной программе указываются: ключевые компетентности, для формирования 

которых она составлена; предметы, на материале которых реализуется программа; виды 

познавательной и практической деятельности; формы совместной работы по различным учебным 

предметам (решение комплексных задач, выполнение проектов, защита выполненной работы 

перед группой специалистов разного профиля). 

По надпредметным программам можно работать на уроках (и других видах занятий) по 

обычным школьным предметам за счёт отбора тем, сюжетов, способов деятельности, 

совокупность которых в итоге и позволяет получить желаемый  метапредметный  результат.  

Разработка надпредметных программ может стать одним из перспективных направлений 

инновационной деятельности образовательных учреждений, поскольку содержание этих 

программ может и должно учитывать особенности конкретной школы — социальной среды, 

состава учащихся, потенциала педагогического коллектива. 

Немаловажную роль в условиях компетентностного подхода в образовании играет 

развитие коммуникативной  культуры учащихся при подготовке к ГИА. Особую роль в 

современных условиях компьютеризации процесса обучения приобретают уроки с 

использованием интерактивных технологий, которые призваны не только систематизировать 

полученные знания учащихся, но и позволяют учащимся активно участвовать в обсуждении 

темы, выполнять тестовые задания, осуществлять итоговый контроль, выявлять степень 

подготовленности каждого ученика по теме и оценить (практические задания в форме тестов, 

индивидуальных заданий, обобщающие таблицы).  

Во втором полугодии рассмотрены следующие вопросы:  
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Использование возможностей проектного обучения на уроках русского языка и во внеурочной 

деятельности. Анализ результатов КДР по русскому языку. О подготовке к итоговой аттестации 

учащегося 9класса. Итоги работы МО за 2012-2013 г.г. 

План работы МО, намеченный на 1 полугодие 2011-2012 учебного года, полностью 

выполнен. Все мероприятия, запланированные МО, были направлены на решение основной 

проблемы школы, а также на повышение качества знаний учащихся, развитие речи, повышение  

культуры,  воспитание сознательного отношения к учёбе. Работа признана удовлетворительной. 

Об использование возможностей проектного обучения на уроках русского языка: самое  

главное в проекте после определения темы – это выработка гипотезы, постановка проблемы, 

планирование  учебных действий, сопоставление фактов. Вся эта поэтапная деятельность и 

формирует культуру умственного труда учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания. 

Всему этому необходимо обучать детей, и желательно, не в  ходе подготовки конкретного 

проекта, а заранее в ходе обучения предмету. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки-

исследования и уроки – проекты. Ведь они не только способствуют интенсификации учебного 

процесса, но и формируют культуру умственного труда учащихся, готовя их к созданию 

самостоятельных проектов. 

Результаты выполнения учащимися 6-8 - х классов ОУ  

муниципального образования Ленинградский район  

МДР по русскому языку 12.12.12г. 
 

ООШ № 22 100 1 100 1 14 3 

ООШ № 22 3 3 100    

ООШ № 22 2 2 100    

 

На заседании в марте рассмотрен вопрос о подготовке к итоговой аттестации по русскому 

языку учащегося 9класса. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения 

образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования является обязательной.   Форму проведения 

письменных экзаменов устанавливает Министерство    образования и науки Российской 

Федерации, устных экзаменов – общеобразовательное учреждение.           

   К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX классов, 

освоившие образовательные программы основного общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразовательного 

учреждения, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по 

одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.  

   Выпускники IX класса общеобразовательного  учреждения сдают не менее 4-х 

экзаменов: письменные экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору 

выпускника из числа предметов, изучавшихся в IХ классе. 

 Письменные экзамены проводятся с 10 часов по местному времени. 

В IX классах на письменные экзамены по русскому языку и алгебре отводится 3ч55мин (в 

школах (классах) с углубленным изучением математики на экзамен по алгебре – 5 часов). 

 Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной работой, проверенной 

экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный 

срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, создаваемую 

местным (муниципальным) органом управления образованием. 

 Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не 

более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этим предметам. 

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного года 

в сроки, устанавливаемые государственными органами управления образованием субъектов 

Российской Федерации. 
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 Для подготовки к экзаменам для выпускников проводятся консультации согласно 

графику. 

Результаты тренировочного экзамена по русскому языку в новой форме для 

учащихся 9-х классов 

Низкий средний балл показали: ООШ №22 (5), СОШ № 7 (19,3), СОШ № 8 

(20), СОШ № 5 (20), СОШ № 3 (20,9). 
 

ООШ № 22 1 1 100 1 0 0 0 0 0 5 

 

В мае на заседании были подведены итоги работы за 2012-2013 учебный год. Отмечено, 

что на уроках применялись различные формы работы по усвоению учащимися программного 

материала. Особое внимание уделялось подготовке к итоговой аттестации. В этом направлении 

проведена большая работа. Проанализированы итоговые контрольные работы, отмечены 

ошибки, недочёты и  способы их устранения в дальнейшей совместной деятельности ученика, 

родителей и учителя. Не оставлены без внимания дети, слабоуспевающие по предметам, с ними 

проведены дополнительные занятия. 

Педагоги продолжили работу по оформлению кабинетов, классных уголков и 

кубановедения, которые постоянно обновлялись. Был приобретен современный материал для их 

изготовления. Осуществлялось озеленение кабинетов, пополнение раздаточного материала. 

  Во втором полугодии учителями проведено 3 взаимопосещения уроков, в анализе 

которых отмечены их положительные и отрицательные стороны. Анализ уроков при 

взаимопосещении учителями показал, что все они стремятся разнообразить формы уроков, их 

содержание, а также, что немаловажно, саму деятельность учащихся. В дальнейшем необходимо 

продолжить и усилить работу над развитием речи учащихся, пополнением их словарного запаса, 

сознательным отношением к предметам, усвоением теории, а также личностно-

ориентированному подходу в обучении. 

Педагогами объединения проводилась определённая внеклассная работа. Работал кружок  

«Истоки православия». 

Эффективно использовался в течение года всеми учителями школы кабинет русского 

языка с учебным оборудованием, выделенный в 2007-2008 учебном году по краевой целевой 

программе «Развитие образования в Краснодарском крае на 2006-2010г.» с целью поощрения 

общеобразовательных учреждений, активно участвующих в инновационных конкурсах и 

проектах. Работа в данном направлении будет продолжена. 

В течение года хорошо зарекомендовали себя нетрадиционные формы уроков, 

мероприятий, неплохо проявлялась творческая активность учащихся на уроках и внеклассных 

занятиях. Подведены итоги мероприятий школы по реализации основных направлений 

федеральной целевой программы «Русский язык». Дети участвовали в  школьных и районных 

мероприятиях: олимпиадах, викторинах, творческих конкурсах. 

 В течение 2012-2013 учебного года учителями проводилась определённая работа по 

улучшению качества знаний учащихся  по русскому языку, а именно: консультации  для 

учащихся 9 класса по определённому тематическому плану с применением оценочной системы, 

консультации для слабоуспевающих в 5-9 классах.                                             

Однако, анализируя результаты работы, нужно отметить нестабильность результатов 

качества знаний учащихся. Это связано с различными причинами, в том числе: низким уровнем 

мотивации учения, неправильными навыками работы, неправильно сформировавшимся 

отношением к учебному труду. 

По результатам краевых тренировочно-диагностических работ по русскому языку 

хорошие  результаты обученности показали учащиеся 6-8 классов. (учитель Дронова Л.И.).  

Учителю предметнику  Дроновой Л.И. администрацией школы рекомендовано 

проанализировать полученные результаты и продумать  работу по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся по предмету.  

В целом работа МО признана удовлетворительной. 

Утверждены план работы и задачи на следующий учебный год. 

В 2013-2014 учебном году работу МО необходимо подчинить прежде всего 

предупреждению неуспеваемости учащихся, а это - повышение эффективности уроков, 
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индивидуальный подход к учащимся, специально подобранная система домашних заданий, 

работа с родителями, контроль со стороны учителя над способами и приёмами выполнения 

учебной работы учащимися. Внедрить в практику работу над учебным проектом. 

Выполнение новых задач, которые несёт новый учебный год, тесно связано с изучением и 

внедрением в жизнь практики работы многих педагогов-новаторов. Этому способствуют 

заседания МО, семинары по предметам МО, что немаловажно и в достижении главных целей 

обучения -научить правильно формировать и выражать свои мысли и понимать других людей; 

через изучение языка воспитывать личность в нравственно-мировоззренческой системе 

национально-культурных ценностей.  
Ярко, празднично, торжественно прошла неделя начальных классов (ответств. 

Борисенко Р.Ю.), в которую были включены спортивные эстафеты, урок 

мужества, игра по ПДД, викторина по кубановедению, конкурс чтецов и рисунков 

«Моя мама лучше всех», КТД «Мамин день», такие мероприятия как 

праздничный концерт для мам - 8 марта (ответств. Полушина Е.И.), 9мая – день 

Победы (ответств. Полушина Е.И.), игра-путешествие по правилам дорожного 

движения, «Мама и я – дружная семья» (ответств. Дудкина В.П.).  
Учителями-предметниками МО смежных дисциплин проведена неделя физической 

культуры и ОБЖ. В форме командных соревнований прошли «Веселые старты» среди 1-4 

классов, в 5-9 классах спортивные соревнования «Вперёд, мальчишки!» для уч-ся 1-6 

классов, в конкурсной программе участвовали 2 сборные команды «Солдаты»» и 

«Россияне». Со счётом 12-9 победила команда «Солдаты».  По ОБЖ  провели 

викторину по ПДД. В ходе мероприятий использовались ИКТ. Активное участие учащиеся 

приняли в конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 

В рамках недели  истории и обществознания был проведен соцопрос «История в моей 

жизни» среди учащихся и преподавателей. Результат показал, что все учителя и большинство 

учащихся школы интересуются историей и современной жизнью всего мира, обсуждают с 

семьей новости, исторические фильмы. Учителем обществознания был проведен 

обществоведческий аукцион «Купи-продай», учащиеся решали кроссворды по истории и 

обществознанию. Так же состоялась историческая конференция «С Древнейших времен и до 

наших дней», на которой были представлены проекты учащихся «Первые русские князья», 

«Семь чудес света». Все участники получили сертификаты.  

В рамках Единой предметной Всекубанской недели основ православной культуры были 

проведены тематическая выставка литературы и материалов кружков «Истоки православия», 

«Православная азбука», заочная экскурсия по храмам Екатеринодара, конкурс детских рисунков 

«Красота божьего мира», устный журнал с использованием ИКТ «Духовный подвиг русских 

воинов», викторина по Книге Книг. Активные участники недели и победители были награждены 

грамотами. 

Кроме предметных недель была проведена неделя безопасности дорожного движения. 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 21.10.2013 № 1879-осн. «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» согласно приказу № 1879-

осн. по МБОУ ООШ № 22 от 19.09.2012 г. «О проведении школьного этапа Всероссийских 

предметных олимпиад школьников в 2011-2012 учебном году» в школе были проведены 

олимпиады в 5-9 классах по математике, физике, русскому языку, истории,  обществознанию, 

географии, биологии, немецкому языку, химии, литературе, кубановедению,ОБЖ, информатике, 

физической культуре.  

Жюри подвело итоги, учащиеся, показавшие лучшие результаты были награждены грамотами и 

заявлены на участие в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Лучшие результаты показали: 

Михайлов А. - 8 кл. 1 м. по истории. 

Любезный И. – 9 кл. 1 м. по ОБЖ. 

Позднякова К.. – 7 кл. 1 м. по литературе 

Курусь О. – 7 кл. 1 м. по информатике, по русскому языку, по географии, по математике, физике, 

химии. 
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Подушкин Д. – 7 кл. 1 м. по географии. 

Курусь Олеся – 5 кл. 1 м. по немецкому и русскому языкам и ОБЖ  

Дудкина А. – 6 кл. 1 м. по обществознанию и биологии  

Любезный И. учащийся 9 класса принял участие в районной олимпиаде по биологии. 

2.3. Анализ воспитательной работы. 

      Задачи, посредством которых решалась поставленная цель 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к  

творчеству и самоопределению. 

 

Методическая тема школы: «Развитие ключевых компентентностей надпредметного 

характера через активизацию проектно-исследовательской деятельности учащихся». 

 

Цель: Формирование здоровьесберегающей среды, способствующей целостному 

развитию потенциала личности ученика и учителя.  

 

Задачи школы 

      Задачи обучения 

 

1.Способствовать формированию у учащихся ключевых компетенций надпредметного 

характера; 

2.Создать комфортную образовательную среду на основе личностно-ориентированной 

работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля и самообразовательной 

деятельности как средства развития личности.  

3.Организовать работу по предпрофильной ориентации учащихся. 

4. создать условия для полноценного перехода на ФГОС НОО. 

5. Работа по повышению качества знаний через урочную и внеурочную деятельность. 

 

      Задачи воспитания 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к  

творчеству и самоопределению. 

 

      Задачи развития 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

социализации школьников. 

 

      Задачи оздоровления 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

1.2. Приоритетные направления работы школы 

 

1.Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  

3. Организация предпрофильной ориентации учащихся. 

4.Формирование ключевых компетенций надпредметного характера. 

5.Развитие творческих способностей обучающихся.  

 организация работы по самоуправлению, 

       Руководствуясь проблемой, над которой работает школа в 2012-2013 учебном году, старшей 

вожатой, совместно с членами ученического самоуправления был разработан план работы 
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ученического самоуправления «Солнышко», направленный на реализацию одной из основных 

целей воспитательной работы школы – реализацию здоровье сберегающих технологий, как 

зоолога успешного обучения и воспитания. Кроме того, в процессе воспитательной работы, через 

деятельность ученического самоуправления «Солнышко» решались задачи патриотического, 

духовно-нравственного, экологического, трудового и правового  воспитания; осуществляется 

разнообразная личностно-направленная, творческая и общественно значимая деятельность. 

Ведётся работа по сплочению и развитию общешкольного коллектива через систему КТД и 

деятельность ученического самоуправления.  

          Согласно уставу ученического самоуправления «Солнышко», в 2012-2013 учебного года 

проводилось Общее собрание по вопросам анализа работы ученического самоуправления за 

прошлый учебный год и планирования работы на текущий год, а также перевыборов 

председателя собрания и членов Совета командиров. В сентябре 2012 года по средствам тайного 

голосования президентом школы большинством голосов был избран Мороз Роман, учащийся 5 

класса. 

         Также, в течение года полугодия проводились заседания совета командиров (4 за год), где, 

непосредственно, решаются вопросы  руководства деятельностью секторов, планирование 

работы ученического управления на каждую четверть и анализ работы каждого сектора в 

отдельности и ученического самоуправления в целом. 

           Ежемесячно проводятся заседания секторов: «Затейник», «Акулы пера», «Всезнайка», 

«Забота», «Олимп», «Поиск», «Жезл» (всего 7 заседания за год каждого сектора), основной 

задачей которых является планирование и анализ работы каждого сектора, согласно плана 

работы, органов ученического самоуправления на год.  

           Было проведено мероприятие, направленное на патриотическое и духовно- нравственное 

воспитание учащихся: Торжественная линейка посвящена Дню Победы. Проводилась акция 

«Привет солдату» (конкурс на лучшее письмо-поздравление выпускникам школы, проходящим 

службу в РА, военнослужащим.) Сектор «Затейник» принял участие в КТД « Поклон земной 

защитникам России!» Сектором « Забота» велась работа, по оказанию помощи вдовам ВОВ, 

одиноким людям, проживающим в хуторе. Регулярно проводятся такие операции, как: «Рука 

помощи», «Незабудка», «Сюрприз», «День добрых дел», «Поздравляем» и т.д. Согласно 

общешкольного плана сектором «Затейники» были проведены мероприятия направленные на 

решение задач патриотического, экологического, правового и др. направлений воспитательной 

работы школы. Например, такие как: «Мы все сыны одной Родины», «8 марта», День здоровья, 

праздник «Последнего звонка». Сектора «Олимп» и «Жезл» ведётся работа по пропаганде 

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности согласно плану разработанных 

мероприятий. Сектор «Акулы пера» принял участие в ряде конкурсов районного и краевого 

значения: «Спасение на пожаре», «Моя мама лучшая на свете», и т.д. В школе также 

проводились конкурсы детского рисунка «Моя мама лучше  всех», «Я выбираю здоровый образ 

жизни». Сектор «Всезнайка» принимал участие в проведении рейдов по проверке учебников. 

Мероприятия, запланированные на второе  полугодие 2012-2013 учебного года, практически 

выполнены. 

- внеурочная занятость  школьников, 

В школе работают следующие кружковые объединения по интересам учащихся: 

«Спортивные казачьи игры», «Декоративно-прикладное искусство Кубани», «История 

кубанского казачества», «ДЮП», «Азбука пешехода», «Истоки    православия», «Химия вокруг 

нас». 

В рамках реализации ФГОС НОО   организовано проведение следующих внеурочных 

занятий: в 1 классе  «Час здоровья», «Подвижные игры», «Мир лекарственных растений», 

«Азбука содержания животных», Школа социального проекта «Я – гражданин», «ЮИДД», 

Малая академия наук «Эврика», Эко-экспедиция «Живая планета», «Декоративно-прикладное 
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искусство», Школьный театр «Петрушка»; 2 класс «Азбука содержания животных», Эко-

экспедиция «Живая планета», «Подвижные игры», «Мир лекарственных растений», «ЮИДД», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Хореография», Школа социального проекта «Я – 

гражданин», Малая академия наук «Эврика», «Смотрю на мир глазами художника»; 3 класс 

«Азбука содержания животных», «ЮИДД», «Декоративно-прикладное искусство», «Смотрю на 

мир глазами художника», Школа социального проекта «Я – гражданин», Малая академия наук 

«Эврика», «Хореография»,  «Час здоровья», «Моя малая родина», «ОБЖ-калейдоскоп 

«Спасайкин», «Азбука экономики». 

          Организована работа спортивных секций «Спортивные игры (1-4, 5-9кл.) и «Настольный 

теннис» (1-9 кл.) в рамках деятельности спортивного клуба «Олимп». Охват учащихся в 2013 г. 

составил 100% (в 2012 г- – 100%). По итогам мониторинга охват учащихся деятельностью 

кружков на базе школы составил в 2013 г 100% (2009 г- 78 %), спортивных секций на базе школы 

в 2013 г 100% (2009 г-  70%), в ДСШ И КФК  2013 – 0 % (2010 г 7,6% ), охват учащихся, 

занимающихся  дополнительным образованиям в других учреждениях в 2013 – 56%  (2011 г. – 

63%,  2010 г. - 54%, в 2009 г – 17%). Охват учащихся дополнительным образованием различного 

вида – 100 %.  

          

 обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся  
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся составлен план 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2013-2014 учебном году. Разработаны 

приказы по пожарной безопасности, проведено инструктивно-методическое совещание при 

директоре по пожарной безопасности, инструктажи по ТБ,  тренировочные занятия на случай 

ЧС, закуплен комплект учебно-наглядных пособий для кабинета ОБЖ «Безопасность 

школьника».  Осуществлялся контроль за состоянием средств пожаротушения. Проведены 

лекторий «Пожарная безопасность», регулярные инструктажи  для учащихся и работников 

школы с участием начальника караула ОГПИ-39 Колодько С.Г.,  классные часы, внеклассные 

мероприятия,  посвященные противопожарному просвещению учащихся (согласно планам 

воспитательной работы классных руководителей), родительские лектории, посвященные 

противопожарному просвещению.  

Согласно плану воспитательной работы в школе 3 сентября прошёл День безопасности, в 

ходе которого закреплялись и дополнялись знания учащихся по правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Месячник безопасности прошёл согласно плану. 

В целях стимулирования познавательной активности классными руководителями  при 

проведении мероприятия использовались мультимедийные презентации, ролики по 

профилактике ДДТТ, игровые задания, проблемные ситуации, наглядные пособия: плакаты, 

рисунки.  

В классах были проведены игры, беседы, практические занятия со следующей тематикой: 

игра «Знайте правила движенья, как таблицу умноженья», «Академия дорожной безопасности», 

КВН «Азбука улицы», беседа с элементами игрового тренинга «Безопасное колесо» 

  Особое внимание было уделено первоклассникам, их посвятили в юные пешеходы. 

Главная цель проведённых мероприятий – предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

            С родителями на общешкольном родительском собрании проведена беседа по теме: «Об 

обеспечении безопасности жизни и здоровья детей в школе и дома», «Правила поведения на 

воде»,  тренировочное занятие по эвакуации сотрудников и учащихся из здания при ЧС. 

Инструктажи по ТБ: правила поведения на дороге, правила пожарной безопасности, правила 

поведения при угрозе террористического акта. Оформлена подписка на газеты «Добрая дорога 

детства», «Спасайкин».  

Согласно плану воспитательной работы в школе с 20 февраля по 26 февраля 2014 года  

прошла Неделя безопасности, в ходе которого закреплялись и дополнялись знания учащихся по 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. В целях стимулирования познавательной 

активности классными руководителями  при проведении мероприятия использовались 

мультимедийные презентации,  игровые задания, проблемные ситуации, наглядные пособия: 

плакаты, рисунки, учащимся розданы буклеты. В 1- 4 классах проведена игра «Знай правила 

движенья, как таблицу умноженья». Учащиеся двух команды «Светофор» и «Автомобиль» 
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разгадывали стихи-загадки о знаках дорожного движения, отвечали на вопросы, исполняли 

песни, в которых говорится о дорогах, машинах, пешеходах. Ребята из отряда ЮИД прочитали 

стихи и раздали детям буклеты «Светофорчик». За правильные ответы участники получали 

жетоны». Победителем стала команда «Светофор» и была награждена грамотой. В 5– 7  классах 

прошла игра «Дорога безопасности». Учащиеся разгадывали стихи-загадки о дорогах, машинах, 

пешеходах. Узнали интересные факты из истории дорожного движения. Участвовали в 

конкурсах «Блицопрос», «Эрудит», «Кроссворд». В 8 – 9 классах проведен классный час с 

просмотром презентации  «Из истории транспорта». Ребята разгадывали викторину, 

рассматривали ситуации на дорогах. 5 класс участвовал в практическом занятии на площадке, 

играли в игру  «Светофорик». Отрядом ЮИД разработан буклет «Светофорчики». 

В целях привлечения внимания общественности к проблемам, связанным с обеспечением 

безопасности дорожного движения, снижения травматизма  в результате ПДД с родителями 

проведена беседа о «Соблюдении правил дорожного движения и применения детских 

удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних автотранспортом» 

Главная цель проведённых мероприятий – предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В целях обучения детей основам безопасного поведения, привлечения внимания 

родительской общественности, педагогов к вопросам обеспечения безопасности в рамках 

Месячник безопасности с 10 сентября по 10 октября 2013 года организовано проведение 

профилактических мероприятий: 

1) выступление агитбригады отряда «ДЮП» «Огонь друг или враг человека»: 

провели с учащимися 1-2 классов занятие в игровой форме, направленное на 

профилактику пожаров и изучение  правил пожарной безопасности. В хорде занятия 

ребята исполнили частушки и стихи на тему пожарной безопасности, разгадывали 

кроссворд, проигрывали ситуации и разбирали правила поведения по недопущению 

пожаров; 

2) проведение бесед: «Правила поведения на дорогах и при пожаре» (5 класс), «Пожарная 

безопасность» (9класс), мультимедийный урок - презентация: «Огонь и человек» (6-7 классы), 

познавательная игра «Утром, вечером и днем острожен будь с огнем!» (8 класс), классный час: 

«Спички детям не игрушка» (4 класс), игра-инсценировка «Загорелся Кошкин дом» (2 класс), 

КВН «Правила пожарные без запинки знайте» (3 класс). Классные часы были проведены с 

использованием  занимательных форм работы: решение проблемных ситуаций, разгадывание 

загадок и произведений, формулировка правил пожарной безопасности, «тушение пожара и 

спасение животных».  

3) с учащимися и работниками школы проведены инструктажи о соблюдении правил пожарной 

безопасности; 

4) тренировочные занятия по отработке действий в случае ЧС по сигналу «Пожар». По 

условному сигналу учащиеся под руководством учителей эвакуировались из здания школы на 

спортивную площадку. После построения учителя,  сопровождающие классы отчитались о 

количестве учащихся в классе и результатах эвакуации из здания. Время эвакуации – 2 мин. В 

рамках тренировочного занятия, проводилось практическое занятие по отработке использования 

ИСЗ (ватно-марлевая повязка);  

5) родителям розданы листовки «Причины возникновения пожара». 

  - анализ летней оздоровительной кампании 

                       С 16  июня по 6 июля 2014 года работал летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Потешки», в котором оздоровилось 14 учащихся школы с 1 по 7 классы. В рамках 

деятельности лагеря были проведены мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни учащихся: часы общения «Я– гражданин России», «В гостях у капитана Врунгеля», 

«вот это встреча… с гуманоидом», «Знай и люби Краснодарский край», «Доброта спасёт мир», 
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«Лекция  профессора Всезнумуса о правильном питании», «В гостях у Мальвины. Для чего мы 

моем руки» и др., соревнования «морской  бой»,  спортивный праздник «Богатырские потешки», 

конкурс творческих работ «Наши лучшие спортсмены», в рамках работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма устный журнал «Славься моё Отечество», «Я люблю тебя, 

Россия…»»,  по профилактике ДТТ проводилась эстафета «Раз, два, три»», конкурс рисунков 

«Светофорик». Кроме того проводился ряд мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей личности праздник «Летопись 

родного края»,  викторина «Диалоги о животных», конкурсы рисунков различной тематики, 

мастерская Фомы и Ерёмы, конкурс стихов, рисунков, поделок «Алые паруса», морской 

трудовой десант, игра-эстафета «Морской бой», кукольное представление «Приглашаем в театр 

Петрушки» и др. ребята под руководством начальника лагеря Дудкина В. П. посетили 

библиотеку хутора Восточного, где Ермаченнко А. В. рассказала о том, что лето книги очень 

скучают без читателей и призывала не забывать о пользе чтения и летом. Познакомила с новыми 

красочными изданиями для детей, которые поступили в библиотеку. Ребята, посещающие лагерь,  

приняли участие в районной акции «Парки Кубани». Оказывали посильную помощь в уборке 

территории парка хутора Восточного около дома культуры. Был убран сорняк, бытовой мусор, 

поросль.  

     В 2014 году ребята, посещающие лагерь, впервые побывали в новом центре плавания ст. 

Ленинградской «АКВАТИТКА», где получили море положительных впечатлений, заряд 

бодрости и, конечно же, начальные навыки плавания. Занятия проходили в «малой чаше», как 

говорит тренер. 

    В 2014 году второй год  организована работа  волонтёрского отряда, где ребята за счёт средств 

спонсоров занимались облагораживанием хутора: убирали остановки общественного транспорта, 

берег реки. 

                    В школе действует спортивный клуб «Олимп» в рамках которого работает 2 секции 

«Спортивные игры» (1-4 кл.), (5-9 кл.), секция «Настольный теннис». Проводились соревнования 

по пионерболу, теннису, весёлым стартам. Охват  учащихся составил 100% (25 человек).  

                    В рамках деятельность спортивного клуба «Олимп» 11 августа   проходил праздник 

День физкультурника, где ребята, посещающие спортивную секцию в вечернее время,  говорили 

о важности спорта в современном мире, а затем приняли участие в спортивных соревнованиях 

«Навстречу здоровью!» 

    Также впервые был открыт лагерь труда и отдыха «Тимуровцы», где трое ребят, достигших 14 

летнего возраста, осуществляли помощь одиноким пожилым жителям хутора в прополке 

огородов, уборке приусадебных участков, облагораживании клумб, а также уборке остановок 

общественного транспорта, берега реки и парка. Наряду с этим ребята получали полноценное 

двухразовое питание. 

  - работа по выполнению закона 15-39. 

Согласно утвержденному  плану в течение 2013-2014 учебного года были проведены 

следующие мероприятия. На совещании при директоре от 30.08.13 протокол № 1, родительском 

собрании от 30.08.2013г. протокол № 1, на классных часах с учащимися 1-9 классах проводилось 

обсуждение вопроса  «О выполнении закона «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Велся ежедневный учет 

посещаемости учащихся. Был проведён мониторинг занятости учащихся школы в учреждениях 

дополнительного образования ст. Ленинградской, кружковых объединений и спортивных секций 

при МБОУ ООШ №22. Охват учащихся дополнительным образованием различного вида – 100 %.     

В школе организована внеурочная  занятость. 

Охват учащихся дополнительным образованием различного вида – 100 %.  

Организация досуга учащихся, вовлечение их в проведение общешкольных мероприятий: 

День безопасности, соревнования по лёгкой атлетике, дартсу, футболу, настольному теннису, 

День здоровья «Мама, я – дружная семья». Конкурс детского рисунка «Мы за здоровый образ 

жизни!», общешкольный классный час «В здоровом теле здоровый дух», круглый стол «Мы за 

здоровый образ жизни», День бегуна, ведение занятий по курсу «Профилактика подростковой 

наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании» «Правила 
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личности и уважение других» (авт. Белогур С.Б., Климович В.Ю.), час общения «Если хочешь 

быть здоров», неделя начальных классов, физической культуры и ОБЖ, КТД «Мамин день», 

месячник посвященный «Дню матери», «Час общения «Правовая грамотность», театрально-

развлекательная новогодняя программа  «Путешествие на машине времени» 1-9 кл.  

На совещании при директоре изучены законы «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», и «О внесении изменений в 

Закон Краснодарского края». На общешкольном родительском собрании изучен закон «Об 

административных  правонарушениях»  

Регулярно проводились рейдовые мероприятия с привлечением родительской 

общественности на территории х. Восточного. Ежедневно ведётся учет посещаемости 

учащимися школы. Учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины нет. Согласно 

плану учебно-воспитательной работы проводились общешкольные мероприятия, направленные 

на профилактику безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних: 

- уроки гражданственности «Новый закон на защите детства»; 

- День здоровья;  

- месячник безопасности дорожного движения «Внимание – дети»;  

- учебно-деловая игра «Выборы лидеров ученического самоуправления»; 

- участие в краевой акции «Дети Кубани против наркотиков»; 

- тематическая дискотека «Мы за здоровый образ жизни»;  

- конкурс детского рисунка «Мы за жизнь!»   

Проведено общешкольное родительское собрание по теме «Профилактика потребления 

психотропных веществ среди детей школьного возраста». На совещании при директоре и 

родительском собрании заслушан отчет социального педагога Приходкиной Л. И. о 

посещаемости учащимися школы. Согласно плану учебно-воспитательной работы проводились 

общешкольные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- классные часы в 1-9 классах «Права человека»; 

- месячник, посвященный Дню матери. КТД «Главное слово на любом языке» 
- День Здоровья «Мама и я – спортивная семья»; 

- День бегуна;  

- тематическая дискотека «Мы за здоровый образ жизни»  

- предметные недели: неделя физической культуры и ОБЖ, неделя начальных классов, 

театрально-развлекательная программа  «Приключения у Новогодней елки»» 1-4 кл. Согласно 

плану учебно-воспитательной работы проводились общешкольные мероприятия, направленные 

на профилактику безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних: тематический день 

«Мир без наркотиков», Неделя библиотеки. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы проходили следующие мероприятия: КТД «России верные сыны», 

конкурс детского рисунка «Милая моя Родина!», торжественная линейка памяти воинов 

интернационалистов. Конкурс детского рисунка «Мы за здоровый образ жизни!». Учащиеся 

школы приняли участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо», где заняли 3 место в 

командном зачёте, в награду получили грамоту и набор для мини-футбола. 

Учащихся, нарушивших Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», с 2008  по 2013 года – нет. 

2.4. Анализ работы структур психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Анализ  работы социального педагога МБОУ ООШ № 22 

за   2013 – 2014 учебный год 

 

Социально – педагогическая работа в школе велась по следующим направлениям: 

         1.Диагностика 

 2.Коррекционная работа 

 3.Профилактика правонарушений подростков 
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 4.Работа с неблагополучными семьями 

 5.Работа с «трудными» учащимися 

 6.Профилактика алкоголизма, табакокурения, токсикомании и  

    наркомании 

 7.Работа с опекаемыми детьми 

 8.Работа с детьми - инвалидами 

 9.Работа с родителями 

 10.Работа с учителями 

 11.Работа в социуме 

 

Диагностика 

          В начале учебного года были составлены социальные паспорта 1-9 классов и школы, 

уточнены списки опекаемых детей. Выявлены учащиеся, которые, по мнению классных 

руководителей, требуют особого внимания.  

               По данным социологического анализа в школе на конец учебного года обучалось 26 

учащихся, из них: 

         - детей-инвалидов -  нет 

 - опекаемых детей  - 2  

 - сирот  -  нет 

 - многодетных семей -  4 

 - детей из многодетных семей - 6 

 - неполных семей    - 4 

                               - детей из неполных семей  - 7 

 - детей из малообеспеченных семей -  18 

                За отчетный период выявлено и поставлено на школьный учет: 

Многодетных семей – нет 

Детей из многодетных семей – нет 

Опекаемых по микрорайону – нет 

                            - из них, обучающихся в школе – нет 

Детей из малообеспеченных семей – нет 

                            - из них, проживающих в неполной семье – нет 

Детей инвалидов – нет 

           В результате диагностики первоклассников-дезадаптантов не выявлено. 

          На школьном учете дети не состоят. 

                К административной ответственности учащиеся школы и родители не привлекались. В 

целом контингент учащихся школы удовлетворительный. В результате анализа микрорайона 

школы выяснилось, что спецификой является отсутствие зоны положительного влияния. В 

хуторе много безработных, есть злоупотребляющие спиртными напитками. 

               Психологическая служба в школе отсутствует. Школьная служба примирения создана в 

августе 2012 года. 

2. Коррекционная работа 

               В течение учебного года проводилась индивидуальная работа с учащимися. 

Проводились профилактические беседы из цикла «Образ жизни»  в 1-9 классах, а так же 

индивидуальная работа с родителями: Тихомировой З.А., Ильиных С.А., Курусь Р.А., 

Михайловой Н.Н., Кабановой Н.В.  

               Проводились совместные встречи с родителями и учителями с целью коррекции 

отношений между учителями, родителями и учащимися.              Были проведены беседы для 

родителей: «Что такое психологический климат семьи?», «Ребёнок учится тому, что видит у себя 

в дому», «Обязанности родителей» и др. После чего заметны улучшения в отношении учащихся 

к учёбе, улучшение дисциплины. Родители  стали уделять больше внимания учебным проблемам 

учащихся, усилился контроль со стороны родителей за самостоятельной подготовкой учащихся к 

урокам.   

3.Профилактика правонарушений подростков. 

Работа с неблагополучными семьями и «трудными» учащимися. 
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  В начале учебного года по результатам социологического анализа классов, по данным 

сверки в ОПДН были составлены списки неблагополучных семей, учащихся, стоящих на 

внутришкольном контроле (профилактическом учёте), на учёте в ОПДН, ранней профилактике 

или в «группе риска».  

                

По состоянию на         25.05.2011 г. 25.05.2012 г. 25.05.2013 г. 25.05.2014 г. 

детей в ОПДН 

семей в ОПДН 

детей на учёте в школе 

семей на учёте в школе 

детей в группе «риска» 

безнадзорных 

беспризорных 

детей в социально 

опасном положении 

Нет  

Нет  

Нет  

2 

Нет  

Нет 

Нет 

Нет 

 

Нет  

Нет  

Нет  

2 

Нет  

Нет 

Нет 

Нет 

 

Нет  

Нет  

Нет  

Нет  

Нет  

Нет 

Нет 

Нет 

 

Нет  

Нет  

Нет  

Нет  

Нет  

Нет 

Нет 

Нет 

 

              

      На внутришкольном учете до января 2012  состояли две неблагополучных семьи (Кабанова 

Н.В., Михайлова Н.Н.) за распитие спиртных напитков, в которых проживает трое учащихся  - 

это Кабанова А. – 6 кл., Михайлова В. – 9 кл., Михайлов А. – 6 кл. Поведение и успеваемость 

данных учащиеся удовлетворительные, пропусков занятий без уважительных причин нет. 

Данные учащиеся заняты в кружковых объединениях «Истоки православия», посещают занятия 

секции «Спортивные игры». Составлены акты  обследования материально-бытовых условий 

семей детей, находящихся в «группе риска». С родителями данных учащихся проводились 

беседы на темы: «Личная гигиена и режим дня учащегося», «Пагубное влияние алкоголя на 

развитие личности» и др.  в яваре 2013 года Советом профилактики данные семьи с учёта сняты 

в связи с положительными изменениями в семьях (родители трудоустроились). 

 В течение учебного года было проведено 3 заседания Совета профилактики. На  

заседаниях заслушан отчет классных руководителей 1-9 классов о работе по предупреждению 

негативных проявлений в классном коллективе, результаты рейдовых мероприятий массового 

пребывания несовершеннолетних. Нарушителей не выявлено. 

 В летний период намечен план занятости и трудоустройства учащихся из 

неблагополучных семей. 

     Учителя приняли участие в 3  рейдовых мероприятиях на территории Ленинградского 

сельского поселения во исполнение Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Нарушителей среди учащихся ООШ № 22 не выявлено.  

       Учитывая специфику нашей школы, заседания СП проводились по мере необходимости. 

В этом учебном году необходимо продолжить проведение рейдовых мероприятий, направленных 

на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.                                                    

4. Профилактика алкоголизма, табакокурения, токсикомании и наркомании 

               В школе постоянно ведётся работа по профилактике вредных привычек; как на уроках, 

так и на внеклассных мероприятиях. Для решения данной проблемы важно сочетать агитацию, 

правильное питание, занятия спортом и хорошо организованный досуг детей. В течение года 

дети получали горячее питание, проводилась витаминизация блюд. Во внеурочное время 

учащиеся посещают кружки, секцию «Спортивные игры». В результате анонимного 

анкетирования 9 класса выявлено2 курящих, употребляющих спиртные напитки и психотропные 

вещества – нет.  

               Классными руководителями проводились классные часы, направленные на 

профилактику вредных привычек по темам «Жизнь без курения», «Я свободен», «Злой 

волшебник табак», «Мифы об алкоголе» «Похититель рассудка – алкоголь» и др..  

               Ведется антинаркотическое просвещение учащихся через стендовую информацию 

«Выбери свой путь». Вопрос о вредных привычках постоянно поднимается на классных и 

общешкольных родительских собраниях: «Предупреждение пивного алкоголизма», 

«Профилактика потребления психотропных веществ среди детей школьного возраста».  
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               В течение года велись занятия с учащимися 5 – 9 классов по программе: «Пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика наркомании в подростковой среде». «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространения 

наркомании» (авт. Белогуров С.Б.). Цель данной программы: помочь учащимся понять ценность 

каждой личности, укрепить позитивную самооценку, показать важность и необходимость 

выражения своих чувстви и эмоций. 

5. Работа с опекаемыми детьми 

                В школе двое опекаемых – Костюченко Дарья, учащаяся 6 класса, Костюченко 

Иван, учащийся 4 класса. Опекаемые  получают горячее питание, бесплатные учебники, их учёба 

в школе находится под контролем. Успеваемость удовлетворительная. Опекаемые посещают 

секцию «Спортивные игры», кружки «Казачата», «Православная азбука». Костюченко Дарья и 

Иван получают опекунское пособие.  

                Два раза в учебном году опекаемые проходят медицинское обследование и дважды 

посещаются на дому комиссией с целью проверки условий проживания. В течение года с 

семьями опекаемых поддерживалась постоянная связь. С опекунами проводились беседы «Права 

и обязанности опекуна», «Права и льготы опекаемых детей», ознакомились с Законом 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», с Федеральным Законом об опеке и попечительстве 

от 24.04.08г. № 48-ФЗ.  

6. Работа с детьми – инвалидами 

          В 2013-2014 учебном году в школе детей-инвалидов не было.    

7. Работа с родителями 

            В течение всего учебного года проводилась работа с родителями: 

индивидуальные беседы ( Тихомировой З.А., Курусь Р.А., Михайловой Н., Кабановой Н.А. и 

другими); консультации ( об оздоровлении  детей, их учёбе, дисциплине). 

                     На общешкольных родительских собраниях постоянно поднимался вопрос о времени 

нахождения учащихся вечером в общественных местах и поведении учащихся в школе и 

внеурочное время. Проведены родительские лектории по темам: «Профилактика потребления 

психотропных веществ среди детей школьного возраста», «Организация семейного досуга как 

средство профилактики правонарушений среди учащихся и формирования социально-активной 

личности», розданы буклеты, где и как организовать досуг и оздоровление детей, акция «Уроки 

для детей и их родителей».  

            Классными руководителями, социальным педагогом,  администрацией школы, 

неблагополучные семьи и семьи  учащихся «группы риска». Родители участвовали в спортивных 

соревнованиях, внеклассных мероприятиях «День здоровья», «Для милых мам», муниципальных 

творческих конкурсах и т.д. 

            В результате анкетирования  «Какой вы родитель?» выявлено, что родители не делают 

крупных ошибок в воспитании, но всё же есть над чем работать. Больше времени посвящать 

детям. 

8. Работа с учителями 

           В этом году следует отметить тесный контакт социального педагога с учителями школы. 

Вместе с классными руководителями были составлены социальные паспорта классов и школы в 

целом. Был изучен и обсужден Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Выявлены группы риска по классам, проводилось анкетирование по различным направлениям в 

классах, что дало возможность лучше узнать детей, их интересы, возможности. 

 Тест «Конфликтная ли Вы личность?» показал, что в 9 классе - 60% учащихся– тактичны 

и миролюбивы, уходят от споров и конфликтов; 40% - способны отстаивать своё мнение, не 

думая, как это отразится на отношениях с товарищами. 

Тест школьной тревожности Филлипса, 5 класс (3 чел.), показал: 66,6% - чувствуют себя 

комфортно в школе; у 33,3 % -  повышенная тревожность, связанная со школой. Детей с высокой 

степенью тревожности, связанной со школой, нет. 

            9. Работа в социуме 

              В течение учебного года проводились заседания Совета Профилактики, на которых 

присутствовали члены общешкольного родительского комитета. Поддерживаем постоянный 
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контакт с директором СДК (Пойденко Г.А.), библиотекарем хутора Восточного (Ермаченко 

А.В.), детской поликлиникой, с ОПДН, ГИБДД, КДН. 

Запланированная работа в 2013-2014  учебном году выполнена. 

    В связи с отсутствием педагога-психолога, учителя-логопеда в МБОУ ООШ № 22 проведение 

составлен план деятельности классных руководителей, заместителя директора по УВР, учителей-

предметников по выполнению программы мониторинговых исследований в 2013 – 2014 учебном 

году. 

          В условиях модернизации общего образования приоритетной целью каждой современной 

концепции становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 

окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. В связи с этим, основными задачами 

образования являются формирование учебной деятельности как мотива и умения учиться, 

развитие познавательных интересов школьников, а также развитие ключевых компетенций 

надпредметного характера, а именно интеллектуальных, коммуникативных и организационных 

умений и навыков. Поэтому в течение учебного года велась работа, направленная на 

формирование данных умений и навыков у учащихся. В рамках педагогического всеобуча были 

проведены тематические педагогические советы, круглые столы, творческие отчёты педагогов по 

темам: «Формирование учебной мотивации у учащихся», «Методы, формы и приёмы обучения, 

направленные на формирование ключевых компетенций надпредметного характера», 

«Педагогическая диагностика учащихся», «Методы и приёмы развития познавательной сферы у 

учащихся», «Реализация принципов здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного 

процесса», «Дифференциация и индивидуализация обучения как средство эффективного 

развития потенциала школьника». Обобщался на школьном уровне опыт работы учителя 

биологии Проценко Н.А. по теме «Активизация познавательной деятельности на уроках 

биологии». 

           По формированию ключевых компетентностей надпредметного характера в конце 

учебного года проводились диагностические исследования уровня сформированности 

общеучебных умений и навыков школьников по М. Ступницкой, позволяющие определить 

уровень сформированности данных компетенций у учащихся, а также продумать дальнейшую 

стратегию по их формированию. Проводился сравнительный анализ результатов полученных в 

этом учебном году с результатами диагностических исследований за 3  учебных года:    

 - в 2011-2012 уч. году  увеличилось количество учащихся относящихся к сильной и средней 

группам, уменьшилось количество учащихся относящихся к слабой группе; Процент качества 

обученности увеличился   на 7 % (с 47 % до 54 %) в сравнении с предыдущим годом. 

 - в 2012-2013 уч. году  увеличилось количество учащихся относящихся к слабой и средней 

группам, уменьшилось количество учащихся относящихся к сильной группе;            Процент 

качества обученности уменьшился  на 16 % (с 54 % до 38 %). 

 -  в 2013-2014 уч. году  увеличилось количество учащихся относящихся к сильной и средней 

группам, уменьшилось количество учащихся относящихся к слабой группе. Процент качества 

обученности увеличился на 9 % (с 38% до 47 %). 

По итогам диагностирования интеллектуальных и организационных умений и навыков 

преобладает средняя группа учащихся.  

           Проводилась диагностическая работа по уровню воспитанности учащихся. По мнению 

классных руководителей выявлено, что уважение  старших по возрасту сформировано у – 80% 

учащихся, выполнение Устава школы, правил и инструкций  учреждения – 71%, культура 

одежды – 64%, способность к эмпатии, состраданию – 58%, отсутствие расовых и национальных 

предрассудков – 80%,     отсутствие вредных для здоровья привычек – 90%.  Были  проведены 

тесты, анкетирование «Готов ли ты к выбору профессии» О. Ягодкина, «Как у вас соотносятся 

сердце и разум?» В. Шепель, анкеты для родителей «Как вы поступите?» и «Знаете ли вы своего 

ребёнка?», анкета для  учащихся 5-8 классов «Насколько вы довольны жизнью?», «Я и ценности 

моей жизни» (Е. Степановой), анкета для  учащихся 9 класса «Я и смысл моей жизни» (Е. 

Степановой), анкета «Определение уровня эмпатийности», проводилась диагностика учебной 

мотивации и самооценки у младших школьников. В течение учебного года   проводились 

диагностические исследования уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников М. Ступницкой, позволяющие определить уровень сформированности данных 

компетенций у учащихся, а также продумать дальнейшую стратегию по их формированию.                     
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По итогам исследования интеллектуальных умений и навыков в школе преобладает средняя 

группа учащихся. 

            Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что необходимо 

развивать  приемы логического мышления, формировать представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного освоения большинства учебных предметов слабым 

учащимся требуется система дополнительных занятий Необходимо развивать способность 

действовать рациональными способами, умение аргументировать свою позицию, обосновывать 

полученный результат. Следует совершенствовать умение объективно оценивать свою работу, а 

также поощрять творческий подход к решению задач, развивать познавательный мотив учения.   

Был проведён социологический опрос «Изучение отношения молодёжи к своему здоровью» по 

предупреждению распространения наркомании в подростковой среде и профилактике вредных 

привычек. По итогам анкетирования, а также на основании опроса классных руководителей было 

выявлено: 

1. Употребляющих вещества наркотического содержания, курящих среди учащихся 1-8 

классов  - не выявлено. 

2. Отношение к употребляющим наркотики: 

Положительно – 0%   

Осуждают – 60% 

Равнодушны – 10%  

Сочувствуют – 30% 

1.  Считают, что нужно вести курс по профилактике наркомании в школе  

да – 80 % , нет – 20 %  

 В целом, оценивая результаты воспитательной работы можно сделать вывод, что уровень 

личностного развития учащихся соответствует средним показателям. Классным руководителям  

и заместителю директора по УВР необходимо проанализировать полученные результаты, 

продумать мероприятия по данным направлениям воспитательной работы, учесть результаты 

диагностик при планировании работы на  новый учебный год, продолжить проведение 

диагностических исследований в данном направлении в  следующем 2012-2013 учебном году.  

   Формирование здоровьесберегающей  среды, способствующей целостному развитию 

потенциала личности учителя и учащегося, стало одним из приоритетных направлений в 

деятельности участников образовательного процесса. 

В нашей школе учителя используют различные методы обучения, работают по разным 

программам, имеют собственные подходы к решению проблем обучения, воспитания, но 

философия, идеология образования общая: сохранение и укрепление здоровья детей и 

собственного здоровья. 

  Для всех важно сформировать здоровьесберегающее пространство школы, помочь каждому не 

наносить ущерба собственному здоровью, здоровью рядом живущему. 

            Главная задача – обеспеченность комфортного ребёнка в обучении: интеллектуальную, 

темповую, социальную.  

            В школе разработаны и реализуются: 

- программа воспитательной деятельности «Пропаганда здорового образа жизни и профилактики 

наркомании в подростковой среде», в рамках которой реализуется курс занятий с учащимися 5-9 

классов по формированию навыков противостояния и сопротивления распространению 

наркомании среди подростков по авторской программе С.Б. Белогур, В.Ю. Климович; 

 - план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья и  формированию здорового образа 

жизни в 2013-2014 учебном году. 

- обеспечение всех учащихся горячим питанием; 

- С-витаминизация питания учащихся;  

- ведутся диагностики учащихся 1-9 классов, направленные на выявление и анализ  состояния 

здоровья детей, опросы, анкетирования направленные на выявление отношения учащихся к 

своему здоровью (диагностика хронических заболеваний у учащихся по классам, диагностика 

оздоровления учащихся в летний период, диагностика пропусков учащихся по болезни) 

- цикл общешкольных родительских собраний на темы «Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей в школе и дома», «О воспитании ценностного отношения к здоровью», «О работе 



37 

 

школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и привитию им навыков здорового 

образа жизни»; 

- встречи учащихся и родителей с медицинским работником МБОУЗ ЦРБ ст. Ленинградской 

Пищида В. В. по вопросам профилактики потребления психотропных и наркотических веществ, 

табакокурения и потребления спиртных напитков в подростковом возрасте. 

 - встречи учащихся и родителей с психиатором-наркологом  МБОУЗ ЦРБ ст. Ленинградской 

Агасарян И. Р. по вопросам профилактики потребления психотропных и наркотических веществ, 

о добровольном анонимном информированном экспресс-тестировании. 

- тематический круглый стол «Реализация здоровьесберегающего принципа организации учебно-

воспитательного процесса» 

- в течение года проводятся общешкольные мероприятия классные часы, беседы и инструктажи, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование сознательного отношения 

к своему здоровью: День безопасности, участие во всероссийской операции «Внимание – дети!», 

Месячник безопасности, Дни Здоровья, Месячник «Качество»,  День защиты детей, конкурс 

детского творчества «Мы за здоровый образ жизни», тематический вечер «Нет наркотикам!» 

участие во всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков», районных и краевых спортивных 

мероприятиях, конкурсах, акциях по пропаганде здорового образа жизни. В школе действует 

спортивный клуб «Олимп», в рамках которого действуют спортивные секции «Спортивные 

игры» для 1-4 и 5-9 классов, «Настольный теннис». Оформлен стенд по профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа жизни под девизом «Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу!»;  

- разработаны и используются в работе циклы физических пауз для снятия усталости и 

повышения мышечного тонуса, для профилактики снижения зрения на уроках, памятки 

учителям-предметникам «Проведение урока с позиций здоровьесбережения»; 

-  внесены изменения в форме кабинетов (освещение, озеленение), соблюдается санитарно – 

гигиенические нормы и правила в организации учебного процесса; 

- учебные кабинеты обеспечены ростовой, регулируемой мебелью для учащихся 1-9 классов, 

согласно требованиям СанПиНа; 

Диагностика состояния здоровья учащихся врачами затруднительна, диспансеризация 

проводится нечасто. Поэтому большую активность приобретают такие диагностические 

материалы, которые могут быть проведены самими школьниками и учителями. Данные 

диагностические материалы не могут заменить медицинского обследования, однако они 

позволяют не только получить данные для занесения в индивидуальные карты учащихся и листы 

здоровья в классных журналах, но и повысить интерес школьников к укреплению собственного 

здоровья.  

          

Проводится Диагностика состояния здоровья учащихся в нашей школе, т. к. в 2011 году 

построен и оборудован медицинский кабинет, медицинское обслуживание учащихся 

осуществляется медсестрой МБУЗ ЦРБ ст.Ленинградской, осуществляется осмотр детей 

педиатром детской поликлиники.  

Данные диагностические материалы не могут заменить медицинского обследования, 

однако они позволяют не только получить данные для занесения в индивидуальные карты 

учащихся и листы здоровья в классных журналах, но и повысить интерес школьников к 

укреплению собственного здоровья.   

             Так в течение года проводились анкетирования  по  темам «Тест-анкета самооценки 

школьниками факторов риска ухудшения здоровья», анкета  «Как я работаю с учебником», 

диагностика «Неоконченное предложение» (изучение уровня сложности предметов для 

учащихся)», «Динамика комфортности учащихся» (оценка степени утомляемости учащихся во 

время учебного процесса) по результатам которых, были разработаны  рекомендации для 

родителей и детей по профилактике некоторых заболеваний, по подготовке домашних заданий,  

учителям физической культуры рекомендован комплекс упражнений для использования на 

уроках и занятиях спортивных секций, направленных на устранение различных искривлений 

позвоночника и укрепления  мышц, участвующих в формировании правильной осанки. 

Третий  год школа участвует в добровольном анонимном тестировании. Результаты 

показывают: 
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- 2011-2012 уч. г. -2 учащихся из 6 курят (33%); 

- 2012-2013 уч. г. –нет курящих учащихся. (0 %); 

- 2013-2014 уч. г. –нет курящих учащихся. (0 %); 

 

Затем  было проведено анктирование по теме «Опасные привычки» по предупреждению 

распространения наркомании в подростковой среде и профилактике вредных привычек. По 

итогам анкетирования, а также на основании опроса классных руководителей было выявлено:  

1. Употребляющих вещества наркотического содержания, курящих среди учащихся  - 

не выявлено. 

2. Отношение к курящим: 

Считают недопустимым использование сигарет девушками – 96 %, юношами – 54 %, 

ответили, что чаще всего получают информацию о влиянии курения, употребления 

наркотических веществ и алкоголя на организм человека от учителей – 84 %, от родителей – 

64 %  

3. Считают, что нужно вести курс «Пропаганда здорового образа жизни и профилактики 

наркомании в подростковой среде» в школе 100 % 

 

 

 

 
Мониторинг состояния здоровья учащихся школы 

в 2012- 2013 учебном году, 2-е полугодие 
Заболевание  1 кл,   

кол-во 

уч-ся (4), 

% 
отношени

е 

2 кл, кол-
во уч-ся 

(4), % 
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уч-ся (2), 
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ие 
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кол-во 

уч-ся (3), 

% 
отношен

ие 

5 кл, 
кол-во 

уч-ся (6), 

% 
отношен

ие 

6 кл, 
кол-во 

уч-ся 

(7), % 
отнош

ение 

7 кл, 
кол-во 

уч-ся 

(9), % 
отнош

ение 

8 кл, 
кол-во 

уч-ся (6), 

% 
отношен

ие 

9 кл, 
кол-во 

уч-ся 

(11), % 
отношен

ие 

Всег
о по 

шко

ле  
Уч-

ся 

(%) 

Опорно-двигательного 

аппарата 

          

Желудочно-кишечного тракта            

Сердечно-сосудистые        1 уч., 

33,3% 

 1 

уч.,4

% 

Лёгочные           

Офтальмологические           

Неврологические           

Эндокринной системы           

Кроветворных органов           

Ларингические  1 уч., 25%      1 уч., 

33,3% 

 2уч.

8 % 

Нефрологические           

Кожные           

Аллергические           

Врождённые аномалии           

Хирургические патологии           

Ревмоартриты           

Другие заболевания:  

ОРЗ, ОРВИ 

 3уч., 75%   3уч., 

75% 

1уч., 

50% 

2уч., 

75% 

2уч., 

66% 

 11 

уч.,4

4% 

Тонзилит           

Мониторинг состояния здоровья учащихся школы 

в 2013- 2014 учебном году, 2-е полугодие 

Количество учащихся в школе –25 

Освобождены от уроков физической культуры  

и полевых работ по состоянию здоровья  ____ нет_____ учащихся ________%  

Группа здоровья:  

I основная группа __8________               

II основная группа __10________  

III основная группа ___4____ 

Подготовительная группа ___3___  

Оздоравливались: 
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санаторно-курортное оздоровление ____2______учащихся _7,7_____ %  

летние оздоровительные  лагеря ________ учащихся   _________ %  

лагеря с дневным пребыванием на базе школы __14__ учащихся __47__%  

оздоровительные площадки ___13_____ учащихся __57_____%  

отдых на морском побережье____44__% 

Занимаются в школьных спортивных секциях – 25 человек (100%) 

По результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что преобладает количество 

детей     с  заболеваниями  ОРЗ, ОРВИ, а также ларингическими заболеваниями.    

 Таким образом, для сохранения здоровья учащихся  необходимо продолжить работу в 

данном направлении в следующем учебном году: постоянно проводить физкультминутки, 

физзарядку, вовлекать  детей в спортивные секции при школе, на родительских собраниях 

проводить  разъяснительную работу по профилактике различных заболеваний. 

 

Сравнительный мониторинг заболеваемости учащихся 

с 2012 по 2014 годы 
По результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что увеличилось количество детей     

с  заболеваниями  сердечнососудистой системы, офтальмологические заболевания и ОРЗ, ОРВИ. 

 Уменьшилось количество детей     с  заболеваниями  желудочно-кишечного тракта, 

нефрологическими, неврологическими, ларингическими, кожными и   аллергическими 

заболеваниями.  

Нет учащихся имеющих хронические заболевания, связанные с опорно-двигательным 

аппаратом, эндокринной системой, кроветворными органами, лёгочные и  неврологические 

заболевания. 

Итого: 661 по болезни  2013-2014уч.г. 

Итого: 661 по болезни  2012-2013уч.г. 

Итого: 482 по болезни  – 2011-2012 уч.г. 

Итого:  859 по болезни  – 2010-2011 уч.г. 

       По результатам мониторинга пропусков уроков учащихся по болезни уменьшился по 

сравнению с 2010 годом с 859 до 661  урок.  

В 2011-2012 уч. г. санаторно-курортное оздоровление получило 2 уч-ся, что составило 7 % , а в 

2010-2011 уч. г. – 0 учащийся. В 2013 году планируется 10%. 

      Посетили лагеря с дневным пребыванием в 2011-2012 уч. г. 14 уч-ся, что составило 53 % , а в 

2012-2013 уч. г. – 14 , что составляет  56%. Охвачено трудоустройством несовершеннолетних, 

достигших 14 летнего возраста в 2011-2012 уч. году 5 чел (71%), в 2012-2013 уч. году 5 человек 

(100%). 

 Анализируя причины увеличения количества детей с хроническими заболеваниями 

можно сделать вывод, что  при поступлении в школу учащиеся уже имеют хронические  

заболевания, врождённые и приобретённые хирургические патологии, некоторые заболевания 

выявляются входе диспансеризации юношей подросткового возраста.  

Таким образом, для сохранения здоровья учащихся  необходимо продолжить работу в 

данном направлении в следующем учебном году: проводить физкультминутки, направленные на 

снижение риска заболеваний глаз, опорно-двигательного аппарата, продолжить проведение 

ежедневной утренней физзарядки, вовлекать детей в деятельность спортивных секций при школе 

и  ДЮСШ, вести на родительских собраниях разъяснительную работу по профилактике 

различных заболеваний. Предложить введение в режим дня школьника общеукрепляющих и 

закаливающих процедур, способствующих профилактике простудных заболеваний (воздушные и 

солнечные ванны, фиточаи, С-витаминизация).  

  

В 2013-2014 учебном году 6 учащихся 8,9 классов принял участие в краевом мероприятии 

анонимном добровольном экспресс-тестировании, которое выявило, что  учащихся 

увлекающихся табакокурением нет. Классные руководители провели часы общения «Я ценю 

своё здоровье и здоровье окружающих», психологический тренинг « Адекватная самооценка» и 

просмотр видоефильма «Стоп дым», также были разработаны  рекомендации и буклеты для 

родителей по профилактике увлечения вредными привычками, учителям физической культуры 

рекомендован комплекс упражнений для использования на уроках и занятиях спортивных 
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секций, направленных на укрепление дыхательной системы, большую часть занятий проводить 

на свежем воздухе. 

 Был проведён социологический опрос «Изучение отношения молодёжи к своему здоровью» 

по предупреждению распространения наркомании в подростковой среде и профилактике 

вредных привычек. По итогам анкетирования, а также на основании опроса классных 

руководителей было выявлено: 

4. Употребляющих вещества наркотического содержания, курящих среди учащихся 1-8 

классов  - не выявлено. 

5. Отношение к употребляющим наркотики: 

Положительно – 0%   

Осуждают – 40% 

Равнодушны – 30%  

Сочувствуют – 30% 

2.  Считают, что нужно вести курс по профилактике наркомании в школе  

да – 87 % , нет – 13 %  

 Анализируя результаты работы по определённым нами критериям оценки качества 

образования, коллектив нашей школы пришёл к выводу, что необходимо продолжить работу по 

данным критериям в следующем 2014-2015 учебном году. 

 

2.5. Анализ работы с педагогическими кадрами 

Задачи работы: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы. 

Основные направления работы: 

- Разработка единой методической темы 

- Работа школьных методических объединений 

- Работа с молодыми специалистами 

- Повышение квалификации учителей, их самообразование 

- Обобщение передового педагогического опыта 

- Аттестация педагогических работников 

- Работа учебных кабинетов 

Всего в школе работает 11 педагогических работников, совместителей нет. Средний стаж 

педагогических работников школы составляет 12 лет. Возраст педработников составляет: до 30 

лет – 6 человек, до 50 лет – 2 человека, до 60 лет – 2 человека. Средний возраст 31 лет.  

   Имеют  высшее образование – 7 человек, среднее специальное – 4 человека, обучаются заочно 

– 1 человек. 

Борисенко И. Г. – 28 сентября 1968 г. р., директор школы, учитель начальных классов. Окончила 

Армавирский государственный педагогический институт в 1995 году. Общий стаж работы – 25 

лет, стаж педагогической работы - 27 лет. Имеет 1 квалификационную категорию по должности 

«Учитель». 

Виткалова Е.А. – 20 января 1984 г.р., учитель начальных классов. Окончила Армавирский 

государственный педагогический университет в 2006 году. Общий стаж работы 8 года, 

педагогический стаж работы 6 лет.  

Дронова Л. И. - 17 октября 1953 г.р., учитель русского языка и литературы. Окончила 

Кишинёвский государственный университет в 1975 году. Общий стаж работы  28 лет, стаж 

педагогической работы - 27 лет. Имеет первую квалификационную категорию по должности 

«Учитель». Имеет нагрудный знак «Почётный работник образования». 

Маганова О.В. – 24 августа 1988 г. р., учитель русского языка и литературы. Армавирскую 

государственную педагогическую академию в 2012 году. Общий стаж работы 5 лет, стаж 

педагогической работы 5 лет. 

 Дудкина В.П. – 18 января 1981г.р., старшая вожатая, учитель музыки, физической культуры. 

Окончила Ленинградский педагогический колледж в 2001 году. Подтвердила квалификацию на 
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соответствие занимаемой должности. Общий стаж работы 10 лет, стаж педагогической работы 10 

лет.  

Мищенко Е. Ю. – 27 июня 1985 г., учитель начальных классов. Окончила Кемеровский 

педагогический колледж в 2006 году. Общий стаж работы 7 лет, стаж педагогической работы 6 

лет. 

Приходкина Л. И.- 14 сентября 1959 г. р., учитель немецкого языка. Окончила Тамбовский 

государственный педагогический институт в1982 году. Подтвердила квалификацию на 

соответствие занимаемой должности. Общий стаж работы - 28 лет, стаж педагогической работы - 

29 лет.  

Проценко Н. А.-16 января 1965 г. р., учитель биологии. Окончила Ростовский государственный 

педагогический институт в 1987 году. Подтвердила квалификацию на соответствие занимаемой 

должности. Общий стаж работы - 27 лет, стаж педагогической работы - 27 лет.  

Ракша В.В. – 24 декабря 1989 г. р., учитель начальных классов. Окончила Армавирскую 

государственную педагогическую академию в 2013 году. Общий стаж работы 3 года, стаж 

педагогической работы 3 года.  

Полушина Е. И. – 8 августа 1991 г. р., учитель начальных классов. Окончила Ленинградский 

педагогический колледж в 2011 году. Общий стаж работы 3 года, стаж педагогической работы 3 

года.   

Борисенко Р. Ю. 23 октября 1991 г. р., учитель начальных классов. Окончил Ленинградский 

социально-педагогический колледж в 2013 году. Общий стаж работы 1,5 года, стаж 

педагогической работы 1,5 года.   

 

   Имеют  высшее образование – 7 человек (64%). 

      В 2010-2011 учебном году в рамках повышения уровня квалификации прошли курсы 

повышения квалификации:  

- учителя физической культуры  – 1 человек 

- учителя русского языка и литературы – 1 человек 

- учителя математики – 1 человек  

- всего - 3 человека – 40% 

      В 2011-2012 учебном году в рамках повышения уровня квалификации прошли курсы 

повышения квалификации:  

- учителя ОРКСЭ  – 1 человек 

- учителя начальных классов – 3 человека 

- заместитель директора по УВР – 1 человек 

- учителя иностранных языков - 1 человек 

- учителя кубановедения - 1 человек 

- всего - 7 человек – 70% 

      В 2012-2013 учебном году в рамках повышения уровня квалификации прошли курсы 

повышения квалификации :  

- учителя музыки  – 1 человек 

- учителя ОРКСЭ  – 1 человек 

- учителя начальных классов – 1 человек 

- учителя русского языка и литературы – 1 человек. 

Всего – 4 человека 50% 

 

В 2013-2014 учебном году в рамках повышения уровня квалификации прошли курсы повышения 

квалификации:  

- учителя начальных классов – 2 человека 

- учителя математики - 1 человек 

- учителя руссого языка и литературы - 2 человека 

- всего - 5 человек – 70% 

 

Имеют квалификационные категории на конец 2013-2014 учебного года:  

- педагогические работники 

высшую квалификационную категорию – 0 человек  



42 

 

1 квалификационную категорию – 2 человека (22%) 

Прошли аттестацию на подтверждения соответствия занимаемой должности - 3 человека (33%). 

 - руководящие работники:  
          первую квалификационную категорию – 1 человек (11%) 

Не имеют квалификационной категории – 3 человека (33%)  

Подали заявления на аттестацию в 2013-2014 учебном году на подтверждение 

соответствия занимаемой должности 1 человек, но данный вид аттестации был приостановлен в 

связи с окончанием действия регламентирующих документов. На основании новых приказов в 

2014-2015 учебном году аттестация на подтверждения соответствия занимаемой должности 

бутет проводиться комиссией, сосзанной в образовательном учреждении. 

- анализ аттестации педкадров: 

СПИСОК 

 педагогических работников МБОУ ООШ № 22,  

не имеющих квалификационные категории по состоянию на 01 января 2014 г.  

 

 

 

Список 

педагогических и руководящих работников МБОУ ООШ № 22, 

имеющих квалификационные категории по состоянию на 01 января 2014 года: 

  

 

2.6. Анализ деятельности администрации ОУ по управлению и контролю» 

 

План внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год выполнен. Осуществлялся 

контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, качеством обучения, ведением 

№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(в алфавитном порядке, 

указывать полностью 

имя и отчество) 

Основная 

должность 

 

Совмещаема

я должность 

Основания для отсрочки аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

стаж работы менее двух 

лет 

женщины, 

находящиеся 

в отпуске по 

беременности 

и родам 

пед. работники, 

находящиеся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет 

основн

ая  

должн

ость 

совмещаем

ая 

должность 

1 Маганова Ольга 

Васильевна 

учитель      

2 Мищенко Евгения 

Юрьевна 

учитель     до 

21.09.2014г. 

3 Ракша  

Виктория 

Владимировна 

учитель     до 

05.10.2014г. 

4 Полушина Елена 

Игоревна 

учитель  1 год 

10 мес. 

   

 ФИО Основная 

должность, по 

которой 

присвоена 

категория 

Наименова

ние 

категории  

Срок действия  

квалификационной  

категории 

Дата, № приказа о 

присвоении 

квалификационной 

категории 

1 

 

Борисенко Инна   

Геннадиевна 

учитель  первая с 29.12.10.г 

по 29.12.15 г. 

УО от 29.12.10 

№ 11-20 осн 

Заместитель 

директора по 

УВР 

первая с 25.08.10 г. 

по 25.08.15 г. 

УО от 01.09.2010 г   

№ 0590-осн  

2  Дронова  

 Людмила  

 Ивановна 

учитель   

первая 

с  29.11.2010 г. 

по 29.11.2015 г. 

УО от 30.11.2010 г. 

№ 0953 - осн 
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документации педагогическими работниками школы в соответствии с планом внутришкольного 

контроля и производственной необходимостью. 

Общее направление контроля было задано школьной методической темой  «Развитие 

ключевых компетенций надпредметного характера через активизацию проектно-

исследовательскую деятельность учащихся». Открытых уроков было дано 3 (Маганова О. В. – 

русский язык в 6 классе, Проценко Н. А. – биология  в 6 классе, Приходкина Л. И. – английский 

язык в 8 классе, Полушина Е. И. – математика  в 6 классе) – они проходили в рамках обмена 

опытом работы. 

В течение года, согласно графику осуществлялось взаимопосещения уроков учителями 

предметниками и классных часов классными руководителями с целью обмена опытом и 

повышения уровня педагогического мастерства. Всего за год 26 уроков и 4 классных часа.  

Кроме  того, администрацией школы посещались уроки учителей в рабочем порядке согласно 

плану внутришкольного контроля.  

Основными целями посещения и контроля уроков были: 

1. Формы и методы работы, используемые учителем на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, её содержание и организация. 

3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся. 

4. Реализация здоровьесберегающих принципов преподавания на уроке. 

5. Реализация принципов личностно-ориентированного обучения на уроке.  

6. Прохождение адаптационного периода при поступлении в школу у учащихся 1 класса и 

при переходе на вторую ступень обучения у учащихся 5 класса. 

7. Система работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися.  

8. Приёмы активизации познавательного интереса и формирование учебной мотивации на 

уроке 

9. Система работы учителя и учащихся по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

10. Выполнение требований СинПиН и ФГОС. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2012-2013 учебном 

году явились: 

1. Выполнение всеобуча 

2. Состояние преподавания учебных предметов 

3. Качество ЗУН учащихся 

4. Адаптация учащихся 1, 5 классов 

5. Качество ведения школьной документации 

6. Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных    

           работ  

7. Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы 

8.  Выполнение решений педагогических советов и совещаний 

Формы контроля, использованные в 2013-2014 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 1,5, 9 классах; 

- персональный контроль работы  молодых специалистов;  

- административный контроль  уровня знаний и умений, предметно-рубежный контроль 

(четверть, полугодие), итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных 

классах), предварительный контроль 

( перед экзаменами в 9 классе), итоговый контроль (итоговая аттестация в 9 классе);  

- тематически-обобщающий контроль  «Уровень преподавания курсов в рамках 

предпрофильного обучения в 9 классе», «Уровень организации дополнительного образования в 

школе»; 

- комплексно-обобщающий контроль организации воспитательной работы в школе; контроль за 

организацией деятельности социального педагога, контроль деятельности школьного 

спортивного клуба «Олимп»; 

- предметный контроль - уровень ЗУН-ов по математике во 2 классе, по немецкому языку  в 6-9 

классах, по кубановедению в 7-9 классах, по геометрии в 8-9 классах, по окружающему миру в 4 

классе; 
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- обзорный контроль – соблюдение санитарных норм при определении объёма домашних 

заданий, организация работы на уроке с позиции принципов здоровьесбережения (динамические 

паузы в 1 классе, физкульт. минутки, рациональная смена видов деятельности в течение урока), 

качество уроков их обучающая, развивающая и воспитывающая функции; обеспеченность 

учащихся учебной литературой, состояние школьной документации (журналы, личные дела, 

дневники, ученические тетради), учебных кабинетов, контроль календарно-тематического 

планирования, контроль за выполнением учебных программ и минимума контрольных, 

лабораторных, практических работ по всем предметам, посещаемость занятий учащимися, 

работа с «трудным», отстающими, одарёнными детьми, состояние охраны труда и техники 

безопасности в ОУ, обеспеченность учащихся горячим питанием. 

Методы контроля: 
1. Наблюдение (посещение уроков) 

2. Изучение документации 

3. Проверка ЗУН (срезы, контрольные, тестовые, практические работы) 

4. Анкетирование. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

- формы и методы, применяемые на уроках при преподавании учебной дисциплины 

- рациональное использование времени на уроке при преподавании 

интегрированного курса 

- классно-обобщающий контроль 

- совершенствование здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном 

процессе  

- приёмы и способы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

- соблюдение норм ТБ, требований СанПиНа в уроке.  

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре и на  

заседаниях ШМО. 

По результатам посещения уроков администрацией школы было выявлено, что высоким 

уровнем педагогического мастерства в преподавании своих предметов обладают учителя: Л.И. 

Приходкина, Н.А Проценко, Л. И. Дронова, соответствует  методическим требованиям уровень 

преподавания молодых специалистов Полушиной Е. И., Борисенко Р. Ю.  вновь прибывшего 

специалиста Л. Н. Хомутовской. Контроль за прохождением адаптационного периода учащихся 1 

и 5 класса показал, что по итогам классно-обобщающего контроля в 1 классе необходимо 

отслеживать уровень социально-личностного развития учащихся Тихомировой А.  и 

Колесникова В.  По итогам классно-обобщающего контроля в 5 классе, выявлена   

необходимость постоянной педагогической поддержки учащейся 5 класса Литвинеко К. 

Учителям-предметникам и классным руководителям, работающим в этих классах необходим 

постоянный контроль, работа, направленная на сплочение классных коллективов, преодоление 

трудностей в учёбе, формирование мотивации учения, контроль посещаемости, дисциплины в 

классах на уроках и во внеурочное время, в коллективной трудовой деятельности 

Анализ уровня реализации предпрофильной подготовки показал достаточно хороший уровень 

преподавания предметных и ориентационных курсов по выбору учителями-предметниками и 

владения учащимися учебным материалом, однако, учителям, ведущим данный курс следует 

уделить больше внимания организации продуктивной проектной работы учащихся на уроке. 

Учителями – предметниками соблюдаются требования санитарных норм к объему домашних 

заданий, однако следует продолжить работу по использованию разнообразных 

здоровьесберегающих приёмов  на  уроке и во внеурочной деятельности. Также следует 

продолжить работу по разнообразию форм и приёмов работы по активизации самостоятельной 

деятельности учащихся на уроке, разнообразию видов деятельности и формы организации 

работы на уроке.  

На основании приказа МОН от 16.09.2013 № 5776 «О проведении оценки качества 

образования обучающихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края» были 

проведены краевые диагностические работы в 4-8 классах в 4-8 классах по русскому языку и 
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математике (алгебре, геометрии) в 9 классе по русскому языку, алгебре, геометрии для всех 

обучающихся. 

 Анализируя результаты работ учащихся по алгебре, видим, что с обязательным уровнем 

усвоения алгебры справляются не все учащиеся, результаты качества знаний не стабильны, ниже, 

чем в 2011-2012 учебном году. Наблюдается уменьшение количества «2». Учителем Полушиной 

Е. И. в течение 2012-2013 учебного года осуществлялась индивидуальная работа со 

слабоуспевающими учащимися по преодолению пробелов в знаниях, выявленных по результатам 

КДР. Рекомендовано продолжить работу со слабоуспевающими учащимися в 2013-2014 учебном 

году. 

Учителю математики Полушиной Е. И.. и учителю русского языка Дроновой Л. И.. 

необходимо проанализировать полученные результаты и продумать работу по устранению 

выявленных недостатков  при подготовке учащихся 9 класса к КДР и государственной 

(итоговой) аттестации  в 2014-2015 учебном году. 

 

Итоги КДР в 2013-2014 учебном году 
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0

50

100

МДР КДР

качество 

                        

0

5

МДР КДР

средний балл

средни…

 
 

6 класс, русский язык 

 

0

20

40

60

80

100

МДР КДР

качество 

успеваемо
сть

          

3,5

4

4,5

МДР КДР

средний балл

средний балл

 
 

7 класс, русский язык 

 

 

0

50

100

МДР КДР

качество 

успеваемо
сть

            

0

5

МДР КДР

средний балл

средний балл

 
 

8  класс, русский язык 

 



46 

 

0

50

100

КДР № 
1

КДР № 
2 

качество 

успеваемос
ть

            

0

5

КДР № 
1

КДР № 
2

средний балл

средний …

 
 

  6 класс, математика 

 

 

0

20

40

60

80

100

МДР КДР

качество 

успеваемос
ть

               

4

4,5

5

МДР КДР

средний балл

средний балл

 
 

 

8 класс, алгебра 

 

0

50

100

МДР КДР

качество 

                

2,5

3

МДР КДР

средний балл

средни…

 
 

 

 

5 класс, математика 

 

 

0

50

100

КДР

качество 

                  

0

5

КДР

средний балл

сред…

 
 

 

7 класс, алгебра 

 

 



47 

 

0

5

КДР

средний балл

средний балл

 
 

Учителям-предметникам необходимо на основе качественного анализа проведённых 

контрольных работ разного уровня, разработать планы работы по устранению пробелов в  

изучении программного материала, использовать формы работы, педагогические приёмы, 

направленные на преодоление трудностей в обучении, отслеживать индивидуальные результаты 

по итогам контрольных работ слабоуспевающих учащихся, продолжить работу со 

слабоуспевающими учащимися в 2014-2015 учебном году.   

Учителями-предметниками выполнены работы над ошибками и проведена работа по 

устранению выявленных пробелов в знаниях  учащихся. Рекомендовано продолжить работу со 

слабоуспевающими учащимися по предмету в 2014-2015 учебном году. По итогам 

административных и краевых  контрольных работ, уровня обученности и качества знаний  по 

итогам года выявлена необходимость организации классно-обобщающего контроля в 4, 6, 7, 8 

классах, а также контроля за организацией подготовки КДР и работе со слабоуспевающими 

учащимися в 2014-2015 учебном году.  

Администрацией школы посещались уроки, внеклассные занятия, кружковые 

объединения, индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися, консультации по 

подготовке к ГИА, что отражено в административных справках. 

 

2.7. Анализ деятельности школьной библиотеки. 
     Библиотека расположена в здании школы № 22 по адресу х. Восточный, ул. Юбилейная,  2. 

   Занимает изолированное помещение - комнату площадью 12,7кв.м. с 1991 года, ежегодно 

проводится косметический ремонт. Библиотека оборудована стеллажами (6), компьютером, 

рабочим местом библиотекаря. Освещение соответствует санитарно - гигиеническим 

требованиям. Нет читального зала, книгохранилища. 

   Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. 

   Режим работы библиотеки - с 12.00 до 14.00 понедельник, вторник, среда, четверг 12.00-13.00 в 

пятницу, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Вторая среда месяца- методический 

день, последняя пятница месяца - санитарный день. 

   Библиотека работает по плану, утверждённому директором  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной обще -

образовательной школы № 22.х Восточного муниципального образования Ленинградский район. 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2012-2013 учебном году были: 

 

- Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

- Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно - библиографического обслуживания; 

- Привития любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

- Привлечения каждого учащегося к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и 

способностей;         

- Содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников 

школы. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

  -Учащиеся-26 человек; 

  -Педагогические работники-8 человек; 
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  -Обслуживающий персонал-2 человека. 

Всего было обслужено за 2012-2013 учебный год 36   читателей. Общее число посещений 

– 748, общая книговыдача – 638, на 1 сентября 2012 г. выдано 300 учебников. 

 

   Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной, 

отраслевой литературой и электронными носителями информации. В 2012-2013 учебном году 

школой были выписаны следующие периодические издания: газеты- «Кубанские новости», 

«Степные зори»,  «Мой профсоюз», «Добрая дорога детства»; «Вестник образования России», 

«Спасайкин», «Кубанская школа», «Педагогический вестник», «Педсовет».                                                                          

Учащиеся были обеспечены школьными учебниками: 1-4 классы-100 %, 5-9 кл. на 100 %. 

Контрольные показатели: 

  Книжный фонд – 1837 (художественной литературы – 1325) 

  Из них фонд учебников-512 (1-4 кл. – 50 шт., 5-9 кл. – 462 шт.) 

  Электронных носителей информации- 50 

   Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

      -Папка 02-21 «Учётная документация по основному фонду библиотеки (инвентарные книги, 

книга суммарного учёта, дневник библиотеки, тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен 

утерянных, документы списания литературы) 

-Папка 02-22 «Учётная документация по фонду учебников (книга суммарного учёта, картотека на 

учебники, документы списания) 

-Папка 02-23 «Заказы на художественную, научно-популярную, методическую, учебную 

литературу» 

-Папка 02-24 «Книга учёта нетрадиционных носителей информации» 

-Копии накладных 

  Фонд расставлен по таблицам ББК. В библиотеке имеется штамп. Постоянно ведётся картотека 

новых поступлений. В течение года была продолжена работа по составлению систематического 

каталога и систематической картотеки статей. 

Обслуживание читателей. 

Библиоте6чное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. Библиотекарем в течение года 

контролировалось соблюдение «Правил пользования библиотекой», формировался у читателей 

навык независимых библиотечных пользователей. 

   В библиотеке систематически ведётся «Дневник библиотеки», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме выданных изданий; 

дополнительно в дневник введены графы, характеризующие объём выданных учебников, дисков, 

газет, брошюр. 

      Наиболее спрашиваемыми среди читателей являются детская литература, которой активно 

пользуются учащиеся начальной школы, учителя в основном интересуются методикой 

преподавания учебных предметов. Низкая книговыдача в 7-9 классах, так как учащиеся мало 

читают и пользуются литературой только при необходимости на уроке.  

   Согласно графику в течение года проводились библиотечные уроки, 1кл.-«Знакомство с 

библиотекой, правила пользования библиотекой», 2,3,4 кл, 5,6,7 кл.-«О книге и библиотеке», 8,9 

кл.-«Знакомство с СК», «Систематический каталог. Алфавитный каталог». Самые удачные уроки 

прошли в начальных классах, учащиеся с интересом слушали библиотекаря, активно отвечали на 

вопросы, с удовольствием иллюстрировали книжку и учились правильно работать и составлять 

орфографический словарик. В течение года было выяснено, что ребятам интересны такие уроки - 

мероприятия, где проводятся викторины, тесты, соревнования. Самыми активными на таких 

уроках были учащиеся 2,3,4, 6 классов. В течение года велась работа по сохранности учебников, 

был составлен на год план по сохранности учебников, актив учащихся 6, 8класса регулярно 

проводил проверки сохранности учебников учащимися.  

 

 

 2.8. Анализ работы по укреплению учебно-материальной базы ОУ. 
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С целью  укрепления учебно-материальной базы было приобретено: 

- автоматизированное рабочее место учителя. 

- учебники по ФГОС для 2 класса; 

- учебники по ФГОС для 3 класса; 

- оборудование для пищеблока; 

- спортивное оборудование; 

- установлено ограждение с южной и юго-западной сторон. 

 

Планируется в 2014-2015 учебном году приобрести: 

- автоматизированное рабочее место учителя 

- замена окон 

Раздел 3. Цели и задачи ОУ на 2014-2015 учебный год. 

Единая методическая тема школы: 

 "Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

 

Цель на 2014/2017   год:  повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Задачи  на 2014/2017   год:   

 подготовка высококвалифицированных кадров для внедрения нового содержания 

образования и достижения инновационных образовательных результатов; 

 создание условий для организации образовательной среды, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогов; 

 создание условий для постоянного обновления профессионально- личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развитияличностипедагога; 

 обеспечение повышения квалификации педагогов через очно - заочную , дистанционную 

курсовую подготовку. 

Приоритетные направления и задачи методической работы на 2014/2017   год:   

 Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических. технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя. 

 Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

 Сформирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально-

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма. 

 Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

 Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителя. 
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 Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

 Включение учителя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

 Оказание реальной действенной помощи учителям, которые в ней нуждаются. 

 Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития школьников. 

Принципы реализации единой методической темы на  2014/2017   год:   

 принцип гуманизации и гуманитаризации; 

 фундаментальности; 

 личностной ориентации содержания образования; 

 дифференциации; 

 культуросообразности. 

 информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

 вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы; 

 

 

Этапы работы над единой методической темой и задачи её реализации на 2014- 2017уч. гг. 

1.   

2. Диагностико - теоретический (2014-2015уч.г.) 
3. Выявление уровня и состояние образовательного процесса, анализ накопленного 

позитивного опыта работы педагогического коллектива. 

4. Изучение педагогическим коллективом новых образовательных технологий обучения и 

воспитания учащихся. Накопление теоретического материала. 

5. Выявление перспективных направлений развития. 

6.   

7. Практический (2015-2016 уч.г.) 
8. Операционно– познавательный. Апробация и внедрение,корректирование проектов, 

организация адаптивного учебно-воспитательного процесса. 

9. Практическое исследование новых научных подходов, актуального педагогического 

опыта, соотнесение с собственной деятельностью через проведение открытых уроков, 

семинаров– практикумов, масте–классов, внеклассных мероприятий. 

10. Совершенствование УВП с целью повышения его эффективности; повышение качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых образовательных технологий. 

11.   

12. Контрольно - оценочный (2016 – 2017  уч.г.) 
13. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития МКОУ 

Тельбинская ООШ. 

14. Подведение итогов работы учителей по теме школы, а также результат работы 

педагогического коллектива по реализации внедрения новых педагогических технологий. 

15. Пропаганда передового педагогического опыта. Научно-практическая конференция по 

итогам работы по единой методической теме. Выступление с обобщением опыта работы, 

творческие отчеты, педагогические выставки. Систематизация накопленного материала. 

Задачи школы на 2014- 2015 учебный год: 

1. Совершенствование имеющейся системы методической работы с целью повышения ее 

эффективности; 

2. Создание условий для осмысления методологических, психологических и дидактических 

основ, что позволяет педагогам оценить свою подготовку по отдельным вопросам. 
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Формирование методологической культуры педагогов как средства повышения качества 

образования. 

3. Создание здоровьесберегающей среды для всех работников ОУ, повышение качества 

образования на основе использования здоровьесберегающих технологий с учетом личностно-

деятельностного подхода к учащимся; 

4. Создание комфортной образовательной среды на основе личностно - деятельностного 

подхода к обучающимся, сформирование у них навыков самоконтроля как средства развития 

личности. Изучение методик личностно деятельностного обучения. 

5. Дальнейшая информатизация УВП; активное внедрение в УВП школы новых передовых 

информационных технологий для повышения открытости, целостности и функциональности 

образовательной среды; 

6. Формирование у учащихся высоконравственных идеалов через усиление воспитывающей 

роли урока, использование интерактивных форм в воспитательной работе, развитие 

конструктивных взаимоотношений семьи и школы с использованием возможностей культурно - 

оздоровительной среды; 

7. Формирование творческой группы учителей, смотивированных на работу по новым 

технологиям. 

 

 

Раздел 4. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа по преемственности начальной и 

основной школы.  

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2. Организация и проведение кружков, 

групповых занятий, спортивных секций. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

3. Проведение школьных олимпиад, смотров, 

конкурсов (план-график прилагается). 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

4. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных работ с учащимися (план 

прилагается). 

В течение 

года 

Учителя ФК 

5. Организация работы школьной библиотеки 

по пропаганде чтения. Библиотечные 

уроки (план работы библиотеки 

прилагается). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

6. Организация и проведение мероприятий 

социальным педагогом по улучшению 

образовательного процесса (план 

прилагается). 

В течение 

года 

Социальный педагог 

7. Организация и проведение педагогических 

советов (по плану).  

1 раз в 

четверть 

директор 

8. Организация работы ученического 

самоуправления. 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

старшая вожатая 

9. Разработка плана мероприятий 

направленных на подготовку и проведение 

итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

Директора по УВР 

10. Организация и проведение предметных 

недель (по плану): 

- неделя начальной школы 

 

 

ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 
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- неделя русского языка и 

литературы языка 

- неделя химии 

декабрь 

 

март 

11. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы. 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

12. Публичный отчёт школы сентябрь Директор школы, зам. 

директора по УВР  

 

 

4.2.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

системы воспитательной работы.      

 

 
№ п/п              Содержание работы Сроки   Ответственный  

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

1.1 Всекубанский классный час «История 

кубани в лицах» 

01.09 Учителя-

предметники 1-9 кл. 

1.2 Учебно-деловая игра «Выборы лидера 

ученического самоуправления» 

30.09 Е. Ю. Мищенко 

1.3 Участие в краевом конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию на приз 

маршала  

Г.К. Жукова 

сентябрь Классные 

руководители 1-9 

классов 

1.4 Месячник «Качество» 30.10.-30.11 Классные 

руководители1-9 кл.  

1.5 Общешкольный классный час «Правовая 

грамотность» 

7.12-11.12 Соц. Пед. Борисенко 

Р.Ю. 

1.6 Проведение месячника оборонно-

массовой работы (по отдельному плану) 

21.01-25.02. Зам. Директора по 

УВР Маганова О. В. 

 

1.7 КТД « Славные сыны своей Родины» 22.03 Приходкина Л.И. 

1.8 Торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы  

 

07.05 

 

Дронова Л.И. 

1.9 Выставка поделок кружковцев, 

творческих работ учащихся ««Я живу на 

Кубани». 

 Руководители 

кружков 

1.10 День знаний 01.09 Е.И. Полушина 

2 Трудовое воспитание и 

профориентационная работа 

  

2.1 Круглый стол «О выборе будущей 

профессии» с участием специалистов 

колледжей 

16.05 Зам. дир. по УВР 

Маганова О. В. 

 

3 Художественно-эстетическое 

воспитание 

  

3.1 КТД «Мамин день» 27.11 Дронова Л.И.  

 

3.2 КТД «Для милых мам» 5.03. Проценко Н. А. 

3.3 Новогодний бал 28, 29.12 

 

Полушина Е. И., 

классные рук-ли  

4 Школа безопасных наук   

4.1 Пожарная безопасность   

4.1.1 Урок безопасности 03.09 Классные 

руководители 1-9 кл. 
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4.1.2 Месячник безопасности  03.09-28.09 Полушина Е. И. 

4.2 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

  

4.2.1 Операция «Внимание – дети» 17.08-

31.08.09 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

4.2.2 Участие в районном этапе конкурса 

«Безопасное колесо» 

28.04 В.П. Дудкина 

4.2.3 День защиты детей  Полушина Е. И. 

4.3 Правила поведения на воде   

4.3.1 Беседа «Правила поведения на воде»  01.11 

27.12 

22.03 

23.05 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

4.3.2 Практическое занятие «Оказание первой 

помощи пострадавшим на воде» 

14.11 Классные 

руководители 1-9 

классов 

5 Формирование здорового образа 

жизни 

  

5.1 Профилактика вредных привычек   

5.1.1 Участие в краевой акции «Дети Кубани 

против наркотиков» 

До 20.10 Классные 

руководители 

5.1.2 Участие в акции «Уроки для детей и их 

родителей» (профилактика потребления 

наркотических веществ, пропаганда 

ЗОЖ) 

До 19.09 Классные 

руководители 1-9 кл. 

5.1.3 Участие в краевых соревнованиях 

«Кубань олимпийская против 

наркотиков» 

 Учителя физич. 

культуры, рук-ли 

спотр. клуба 

«Олимп» 

5.1.4 Участие во всероссийской акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

1.10-31.10 В.П. Дудкина 

 

5.2 Деятельность спортивного клуба 

«Олимп» 

  

5.2.1 Спортивные игры 1-4 кл. Понедельник 

Вторник 

Четверг   

В.П. Дудкина 

 

5.2.2 Спортивные игры 5-9 кл. Понедельник 

Среда 

Пятница     

Р. Ю. Борисенко 

5.3 Проведение массовых мероприятий   

5.3.1 Участие во Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» 

В течение 

года 

В.П. Дудкина 

5.3.2 День здоровья. 07.04 Дудкина В.П. 

5.3.3 Работа летнего оздоровительного лагеря 10.06-30.06 Нач. лагеря  

Полушина Е. И. 

1. Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

август Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

2. Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) « Об обеспечении учащихся 

учебниками» 

2) «  Об организации питания в 

 

 

сентябрь 

 

август  

 

 

Библиотекарь 

 

Зам.дир. по УВР 
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школьной столовой» 

3) « О результатах практики 

обучающихся» 

 

сентябрь 

 

 

Ответственный за 

практику 

3. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста. Сбор данных о 

трудоустройстве выпускников. 

1-5 сентября Зам. директора по 

УВР 

соц. педагог 

4.  Зачисление учащихся в первый класс 

( издание приказа). 

1 сентября директор 

5. Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

6. Контроль посещения обучающимися 

занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие 

своевременных мер по обеспечению 

посещаемости. 

В течение 

года 

Зам. директора, соц. 

педагог, классные 

руководители 

7. Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во время 

проведения мероприятий во внеурочное 

время. 

Состояние пожарной безопасности в 

детском учреждении 

В течение 

года 

 

 

 

сентябрь 

Классные 

руководители, зав. 

кабинетами, учителя 

 

 

Директор школы 

8. Оформление приказа по движению 

учащихся за летний период 

сентябрь Директор школы 

9. Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

август Директор школы 

10. Утверждение тематических планов 

учителей 

август Зам. директора 

11. Составление расписания учебных 

занятий, кружков 

август Зам.директора 

12. Контроль работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам.директора 

13. Регистрация детей дошкольного возраста август, 

январь, март 

соц.педагог 

14. Организация родительского всеобуча В течение 

года 

Классные 

руководители 

15. Организация дежурства обучающихся по 

школе 

В течение 

года 

Зам. директора 

16. Состояние пожарной безопасности в 

детском учреждении 

декабрь Директор школы 

17. Организация предпрофильного обучения 

в 9 классе. 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам. дир. по УВР 

 

4.3.  Организационно - педагогические мероприятия. 
4.3.1. Организационно - педагогические мероприятия, проводимые перед началом учебного 

года 

1. Закрепить за классами учебные  кабинеты 

2. Распределить работу организации школы по дням недели 

3. Определить режим работы библиотеки 

4. Определить режим работы социального педагога 

4.3.2. Организационно - педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года 

(совещания при директоре). 
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Дата  Содержание  

 

Выступающие  

август  Совещания при директоре 

1. Организация питания в ОУ в 2014-2015 

уч.году. 

2. Результаты подворового обхода. 

3. О выполнении закона «О мерах по  

  профилактике безнадзорности и  

  правонарушений несовершеннолетних в             

Краснодарском крае». 

4.  Об обеспечении дорожной безопасности и 

предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма.  

5.  Об индикаторах эффективности обучения в 

МБОУ ООШ № 22 в рамках работы над 

совершенствованием системы управления 

качеством образования в 2014-2015 учебном 

году.    

 

Директор школы И.Г. 

Борисенко 

Соц.педагог Л. И. 

Приходкина 

Директор школы И.Г. 

Борисенко 

Соц.педагог Р. Ю. 

Борисенко 

 

Зам. директора по УВР 

О.В.Маганова 

 

Зам. директора по УВР 

О.В.Маганова 

сентябрь 1. Усиление антитеррористической    

защищенности и противопожарной 

безопасности.  

2. Повторное  ознакомление педагогического 

коллектива с требованиями САНПиНа 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 г.Москва. 

3. Обеспеченность учащихся школы 

учебниками в 2014-2015 учебном году. 

4. Анализ состояния дел и мер по 

предупреждению и профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

5. Организация предпрофильного обучения 

учащихся 9 класса. 

6. Отчёт о получении обязательного среднего 

образования выпускниками 9 класса. 

7. О регламенте проведения мониторинговых 

исследований в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования 

Ленинградский район в 2014-2015 учебном 

году. 

Директор школы  

И.Г. Борисенко  

 

Зам.директора по УВР  

О.В.Маганова 

 

Библиотекарь В.П. Дудкина  

 

Соц. педагог  

Л. И. Приходкина  

 

Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

Заместитель директора по 

О.В.Маганова 

 

октябрь 1. Итоги проведения месячника 

безопасности. Организация работы по 

предупреждению ДДТТ в ОУ. 

2. Итоги проверки планов воспитательной 

работы. 

3. Отчёт об организации и проведении 

проверок условий жизни и воспитания 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством) и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Зам. директора по УВР 

О.В.Маганова 

 

Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

Соц. педагог  

Р. Ю. Борисенко 

Кл. руководители 
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ноябрь 1. Об итогах успеваемости за 1 четверть. 

 

2. О посещаемости учащихся за I четверть.  

 

3. Отчёт об организации питания уч-ся за I 

четверть. 

4. Отчёт о деятельности школьного 

спортивного клуба «Олимп». 

Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

Соц. педагог  

Р. Ю. Борисенко 

 Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

декабрь 1. Отчёт о проделанной работе по 

параметрам оценки качества 

образования в ОУ за 1 полугодие 2014-

2015 учебного года. 

2. Усиление комплексных мер по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности.  

3.  Организация охраны труда в ОУ 

4. Отчет о деятельности штаба 

воспитательной работы за 1 полугодие. 

Кураторы направлений 

Проценко Н.А., Дронова 

Л.И., Полушина Е. И. 

 

Директор И.Г. Борисенко 

 

Приходкина Л.И.  

Зам. директора по УВР  

О.В.Маганова 

январь 1. Об успеваемости за 2 четверть и 1 

полугодие.  

2. О посещаемости за 2 четверть и 1 

полугодие 2014-2015 учебного года. 

3. О работе школьной библиотеки за 1 

полугодие 2014-2015 учебного года 

4. О работе органов ученического 

самоуправления «Солнышко» за 1 

полугодие 2014-2015 учебного года. 

5. О работе социального педагога за 1 

полугодие 2014-2015 учебного года. 

6. Знакомство с положением об аттестации 

педагогических кадров. 

7. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9 класса и планом 

мероприятий по обеспечению 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов за 

курс основной школы.  

8. Отчёт о профилактике травматизма и 

обеспечению безопасности учащихся в 

МБОУ ООШ № 22 за 1 полугодие 2014-

2015  учебного года.  

9. Отчёт об организации питания уч-ся за II 

четверть 

 Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

Соц. педагог  

Л. И. Приходкина 

Библиотекарь В.П. Дудкина 

 

Ст. вожатая Е. И. Полушина 

 

 

Соц. педагог  

Л. И. Приходкина 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

 

 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

март 1. Знакомство педагогических работников 

с предварительным комплектованием на 

2015-2016 учебный год.  

2. Работа по укреплению материально-

технической базы школы. 

3. Состояние и методическая оснащённость 

кабинетов. 

       4.Отчёт по итогам проведённой  работы по  

           предупреждению правонарушений  

           и  совершению преступлений  

Директор И.Г. Борисенко 

 

 

Директор И.Г. Борисенко 

 

Ответственные за кабинеты  

 

Соц. педагог  

Р. Ю. Борисенко 
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          с несовершеннолетними.  

 апрель 1. Ознакомление с документами, 

регламентирующими процедуру 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX класса, участников 

образовательного процесса. 

2. Об успеваемости за 3 четверть. 

3. О посещаемости за 3 четверть 

 

4. Отчёт об организации питания уч-ся за III 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

 

 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

Соц. педагог Р. Ю. 

Борисенко 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

май 1. Отчёт о проделанной работе по 

индикаторам оценки качества образования 

в ОУ за 2014-2015 учебный год. 

2. Система работы классных руководителей и 

учителей с журналами и личными делами. 

3. Об успеваемости за 4 четверть и 2014-2015 

учебный год.  

4. О посещаемости за 4 четверть и  2014-2015 

учебный год. 

5. О работе школьной библиотеки за 2 

полугодие  и 2014-2015 учебного год. 

6. О работе органов ученического 

самоуправления «Солнышко» за 2 

полугодие  и 2014-2015 учебный год. 

7. О работе социального педагога за 2 

полугодие и  2014-2015 учебный год. 

8. Отчёт об организации питания уч-ся за 

2014-2015 учебного года 

9. О результатах мониторинговых 

исследований в МОУ ООШ № 22 в 2014-

2015  учебном году. 

10. О рассмотрении проекта плана учебно-

воспитательной работы на 2015-2016 

учебный год. 

Кураторы направлений 

Проценко Н.А., Дронова 

Л.И., Полушина Е. И.  

Заместитель директора по 

УВР И.Г. Борисенко 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

Соц. педагог  

Р. Ю. 

БорисенкоБиблиотекарь 

В.П. Дудкина 

 

Ст. вожатая Полушина Е. И. 

 

 

Соц. педагог  

Л. И. Приходкина 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

 

Заместитель директора по 

УВР О.В.Маганова 

 

 

4.3.3 Организация предпрофильного обучения. 

 
Направ

ление  

работы 

Наименование мероприятий 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн

ые 

Информационно

е  

представление  

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

и
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

м
 п

р
о
ц

ес
со

м
 

в
 ш

к
о
л

е 

1. Планирование мероприятий по 

предпрофильному обучению в 

школе  

август 

Заместитель 

директора по 

УВР  

План 

мероприятий  

2. Подбор кадров для работы в 

режиме предпрофильной 

подготовки 

август директор Банк данных 

руководителей 

предметные 

(элективных) и 

ориентационных 

курсов 

3. Утверждение учебного плана на 

новый учебный год 

август директор Учебный план 
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4. Совещание при директоре: 

«Организация предпрофильного 

обучения в 9 классе в 2015-2015 

учебном году» 

 

 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол  

совещания при 

директоре 

5. Подготовка приказа   об 

организации предпрофильного 

обучения в 9 классе 

сентябрь Директор Приказ 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

1. Создание банка данных 

нормативно-правовой 

информации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Банк данных 4 

уровней 

2. Участие в проведении 

семинаров различного уровня 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

  

3. Информирование всех 

участников предпрофильного 

обучения: 

 Проведение ученических 

собраний, классных часов по 

вопросам предпрофильного 

обучения; 

 Проведение родительских 

собраний (8, 9 кл.)  

 

 Оформление школьного стенда 

«Предпрофильная подготовка» 

  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

август 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные  

руководител

и 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и курсов 

 

 

 

Протоколы 

ученических 

собраний 

Протоколы 

родит. собраний 

 

Стенд 

 

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

со
п

р
о
в
о

ж
д

ен
и

е 

1. Заседания методических 

объединений учителей школы 

по вопросам: 

- Знакомство с методическими 

рекомендациями по составлению 

элективных курсов 

 

 

 

август 

 

Руководител

и МО 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Протоколы 

заседаний МО 

2. Методические совещания по 

организации предпрофильной 

подготовки в 9 классе: 

- «Цели, содержание и 

реализация предпрофильной 

подготовки» 

- Информационные и 

организационные аспекты 

предпрофильной 

подготовки. 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методические 

рекомендации, 

памятки 

3. Курсовая подготовка 

администрации, учителей 

По 

графику 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сертификат  о 

прохождении 

курсовой 

переподготовки 

  
  

  
  
  
  
  

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

со
п

р
о
в
о

ж
д

ен
и

е 

1. Диагностика «Выбор 

предпрофильной подготовки»  в 

9 классе  

апрель  Заместитель 

директора по 

УВР 

Результаты 

диагностики 

2. Формирование банка данных 

профдиагностик 

В течение 

года 

Заместитель 

дир. по УВР 

Банк 

профдиагностик 
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3. Проведение первичных 

профдиагностик учащихся 8-х 

классов: 

 Карта интересов 

 Склонности учащихся 

апрель Классный 

руководитель 

Карта 

профессиональн

ых предпочтений 

уч-ся 

4. Проведение курсов по выбору:  

- предметных (элективных) курсов 

 Здоровый образ жизни залог 

будущего здоровья /9 кл./ 

 Черчение /9 кл./ 

- ориентационных 

 «Учимся общаться» /9 кл./ 

 «Основы русской 

словесности»/9 кл./ 

 - информационная работа, 

профильная ориентация  

 Человек и профессия/9 кл./ 

В течение 

года  

 

 

 

 

Руководител

и курсов 

 

 

 

 

5. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

со всеми участниками 

образовательного процесса по 

вопросам предпрофильного 

обучения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационны

е записи 

 

 

 

Раздел 5. Работа с педагогическими кадрами.  
 

Основная цель: обеспечение различных траекторий получения полноценного образования, 

учитывающего способности, возможности, интересы учеников и ориентированного на 

саморазвитие личности школьника.  

 

Исходя из этого, были определены следующие задачи:  

-внедрение достижений передового педагогического опыта;  

-внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук;  

-выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, рожденного внутри 

коллектива, обмен педагогическими находками;  

-приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуальным проблемам школы;  

-предупреждение и преодоление недостатков и затруднений педагогической деятельности 

учителей;  

-сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив единомышленников;  

-предупреждение и преодоление формализма и перегрузки педагогической деятельности;  

-стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям:  
-подбор и расстановка кадров 

-работа с молодыми специалистами  

-работа с методическими объединениями 

-повышение профессиональной подготовки учителей 

 

5.1. Организация педагогической деятельности. 

 

№ Содержание Сроки  Формы и Ответственный  
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методы 

1. 1. Выбор секретаря. 

 

2. Анализ работы школы за 2013-2014 

учебный год. 

3. Анализ  государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

класса в 2014 году  и пути повышения 

качества подготовки в 2015 году. 

      4. Утверждение учебного плана 

МБОУ  ООШ № 22 на 2014-2015 учебный 

год. 

5. Утверждение плана учебно - 

воспитательной работы на 2012- 2013 

учебный год. 

      6. Утверждение  «Годового 

календарного учебного графика  

на  2014-2015  учебный год» и  режима 

работы школы на 2014-2015 учебный год 

7. Утверждение расписания учебных 

занятий.  

      8. Утверждение рабочих  программ 

учителей на 2014-2015 учебный год. 

9. Утверждение положений о 

составлении рабочих программ, КТП, 

о ведении классных журналов. 

      10. Перечень учебников, по которым 

школа будет работать в 2014-2015 

учебном году. 

11. Итоги проведения летней 

кампании  2014. 

12. Об оценивании знаний по 

элективным курсам в 9 классе 

 и комплексного учебного курса по 

ОРКСЭ в 4 классе. Итоги проведения 

летней кампании 2014. 

14. Об оценивании знаний по 

элективным курсам в 9 классе и 

комплексного учебного курса по 

ОРКСЭ в 4 классе. 

 

Август 

 

 

Пед.совет зам.директора по 

УВР  

директор школы  

 

зам.директора по 

УВР  

 

 

директор школы  

 

 

зам.директора по 

УВР  

 

зам.директора по 

УВР  

 

 

директор школы  

 

зам.директора по 

УВР  

директор школы  

 

 

библиотекарь  

 

 

зам.директора по 

УВР  

директор школы  

 

 

 

 

директор школы  

 

2. 1. О выполнении решений 

педагогического совета от 30 

августа  2014 года  

протокол № 1   

2. Методика обучения учащихся 

проектно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном  

процессе  

3. Диагностика личностного роста 

учащихся 

4. Организация преемственности 

при переходе учащихся из начальной 

школы в среднее звено  

 

Ноябрь 

 

 

 

Пед.совет зам.директора по 

УВР 

 

зам.директора по 

УВР 

 

зам.директора по 

УВР.  

 

Учителя-

предметники 
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3 1. Отчёт о выполнении плана по 

УВР за 1 полугодие 2014-2015 учебного 

года 

2. Отчёт о формах и методах 

работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися за 1 

полугодие  

3. Методы и приёмы развития 

поисковой активности учащихся  

4. Утверждение расписания 

учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности 1-4и 5-9 классов на 2-ое 

полугодие 2014-2015 учебного года  

 

Январь  Пед. Совет зам. Директора 

по УВР 

 

педагогические 

работники 

 

 

зам. Директора 

по УВР 

 

 

 

4. 1. О формах и сроках проведения 

итогового контроля в переводных классах 

и порядке перевода в следующий класс  

2. Проблемы формирования 

единого личностно-ориентированного 

пространства обучения  

3. Развитие ключевых 

компетенций надпредметного характера 

через активизацию проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся  

 

Апрель Пед. Совет зам. Директора 

по УВР 

 

 

зам. Директора 

по УВР, 

классные 

руководители,  

педагогические 

работники 

5. 1. О выполнении решений 

педагогического совета от 15 апреля  

2015 года протокол № 4  

2. О порядке окончания 2014-2015 

учебного года, организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX класса  

3. О назначении состава комиссий 

и установлении сроков проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX класса   

4. Об утверждении состава 

комиссий об оформлении документов 

государственного образца об основном 

общем образовании   

6.  Утверждение билетов для 

учащихся 9 класса по физической 

культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности  

7. Знакомство с нормативно-

распорядительными  документами по 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX класса   

Май Пед. Совет директор школы  

 

 

 

директор школы  

 

 

 

директор школы 

 

 

 

  

 

директор школы  

6. 1. О выполнении решений 

педагогического совета от 8 

Май Пед. совет зам.директора по 

УВР  
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мая 2015 года протокол 

№  

2. Об итогах проведения 

контрольных работ по русскому языку  и 

математике в 1-8 классах  

3. О  допуске к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX  

класса  

4. Отчёт о формах и методах 

работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися за 2 

полугодие   

 

 

зам. Директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

классный 

руководитель 9 

класса 

педагогические 

работники, 

зам.дир. по УВР 

7. 1. О выполнении решений 

педагогического совета от 22 

мая 2015 года протокол 

№ 6  

2. О переводе учащихся 1-8 

классов в следующий класс   

3. О награждении похвальными 

листами и грамотами учащихся 

школы и  

благодарственными письмами родителей   

4. Об организации летней 

оздоровительной кампании в 

2015 году   

 

май Пед. совет зам.директора по 

УВР  

классные  

руководители 

 

 

зам.директора по 

УВР  

8.  

1. О выполнении решений 

педагогического совета от 22 мая 2015 

года протокол № 7   

2. О завершении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

класса и выдаче им аттестатов об 

основном общем образовании    

 

Июнь Пед. совет зам.директора по 

УВР  

 

Раздел 6. Инновационная и учебно-методическая работа 

 
6.1.Учебно-методическая работа. 

 

№ Содержание Сроки Формы и 

методы 

Ответственный 

1. Формирование учебной мотивации у 

учащихся. 

Август Семинар-

практикум 

Зам.директора 

по УВР 

2. 1.Методы, формы и приёмы обучения, 

направленные на формирование 

ключевых компетенций 

надпредметного характера. 

2. Педагогическая диагностика 

учащихся. 

Ноябрь Семинар-

практикум 

Зам.директора 

по УВР 
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3. Отчёты о самообразовании педагогов. 

 

В 

течение 

года  

Заседания 

школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

4. Методы и приёмы развития 

познавательной сферы учащихся 

январь Круглый 

стол 

Зам. дир. по УВР 

О.В.Маганова 

Пед. работники 

5. 1.Реализация принципов 

здоровьесберегающей  организации 

учебно-воспитательного процесса 

2.Дифференциация и 

индивидуализация обучения как 

средство эффективности развития 

потенциала школьника 

апрель Круглый 

стол 

Заместитель 

директора по 

УВР 

О.В.Маганова 

Пед. работники  

6. Методическое сопровождение 

учащихся в проектной деятельности. 

В 

течение 

года 

 Пед. работники 

7. Работа научного общества 

«Почемучка» 

Согласн

о плану 

 Руководитель  

 

 

 

6.2. Контрольно-оценочная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Работа школьных  методических объединений. 

 

№    содержание   сроки Форма и методы ответственный 

1. Анализ, планирование и 

содержание работы ШМО  

август Семинар-

практикум 

Зам директора 

по УВР 

2.  Обсуждение календарно-

тематических планов, 

авторизованных программ, 

кружковых занятий 

август Заседание 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

3. Проведение предметных недель по графику Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия 

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и По графику Заседание Руководители 

№   Содержание Сроки Формы и 

методы 

Ответственный 

1. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время 

В течение 

года 

Индивидуальн

ые 

методические 

консультации 

Зам. директора 

по УВР 

2. Посещение открытых уроков с 

последующим их обсуждением 

В течение 

года 

Индивидуальн

ые 

методические 

консультации, 

заседания 

школьных МО 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

школьных МО 

3. Посещение уроков и классных 

часов с целью наблюдения за 

реализацией принципов личностно-

ориентированного обучения и 

совершенствованием 

здоровьесберегающей среды в 

учебно-воспитательном процессе 

В течение 

года 

Индивидуальн

ые 

методические 

консультации, 

заседания 

школьных МО 

Зам. директора 

по УВР 
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выступлений коллег на 

семинарах 

школьных МО школьных МО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов 

март-

апрель 

Заседание 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчёты учителей о работе по 

самообразованию 

По графику Заседание 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов 

В течение 

года 

Заседание 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

8. Отчёт о проделанной работе по 

параметрам оценки качества 

образования в МБОУ ООШ № 

22  

1 раз в 

полугодие 

Заседание 

школьных МО 

Кураторы 

направлений 

9. Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Заседание 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

 

 

6.4. Повышение квалификации учителей, их самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

 

6.6. Планирование аттестации педагогических кадров. 

 

Дата Мероприятие  Ответственный  

апрель-июнь  Приём заявлений от  педагогических 

работников желающих пройти аттестацию 

О.В.Маганова 

июль  Формирование и предоставление в АДО 

списков педагогических работников на все 

квалификационные категории 

О.В.Маганова 

июль  Подготовка итоговой справки по аттестации 

педагогических работников в ОУ 

О.В.Маганова 

апрель, август, 

сентябрь  

 

Подготовка приказов об организации 

аттестации  

И.Г.Борисенко 

март- апрель, Инструктивно-методическое сопровождение О.В.Маганова 

№    содержание сроки ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации  руководителями и 

учителями школы 

В течение года Администрация школы 

2. Посещение методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей 

В течение года Администрация школы 

3. Изучение и внедрения передового 

педагогического опыта в практику 

школы 

В течение года Администрация школы 

4. Взаимопосещение уроков В течение года Администрация школы 

Ф.И.О. учителя Изучается Обобщается Распространяется Формы 

изучения 

Е. И. Полушина  «Технология работы 

со 

слабоуспевающими 

учащимися по 

математике» 

на уровне школы 

 

на уровне школы 

 

доклад, 

открытый 

урок 
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сентябрь-

октябрь  
аттестуемых 

сентябрь Утверждение графиков аттестации на 

категорию 

И.Г.Борисенко 

сентябрь-

октябрь 

Подготовка сводного графика аттестации на 

все категории 

О.В.Маганова 

в течение года Создание условий для прохождения 

курсовой переподготовки 

О.В.Маганова 

октябрь-ноябрь  Инструктивно-обучающая работа с 

участниками аттестационного процесса 

О.В.Маганова 

октябрь-апрель Проведение аттестации педагогических 

работников на  соответствие занимаемой 

должности 

И.Г.Борисенко 

октябрь-апрель Подготовка приказов о присвоении 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности  

И.Г.Борисенко 

октябрь-ноябрь Оформление стенда О.В.Маганова 
май-июль  Формирование мобильной базы данных 

Внесение корректив по итогам аттестации 

работников 

О.В.Маганова 

январь-февраль Прогнозирование аттестации. Анализ базы 

данных. 

О.В.Маганова 

В течение года Подготовка заявлений работников на 

совмещение должностей. 

О.В.Маганова 

В течение года  Оформление итоговых документов.  И.Г.Борисенко 
май Итоговое мероприятие по завершению 

аттестации в текущем году 

О.В.Маганова 

 

6.7. Работа с молодыми специалистами  

 

№ Содержание деятельности Форма организации Сроки Ответственный 

1. Рекомендации по составлению 

календарно-тематического 

планирования и ведению 

школьной документации 

консультации август Зам.дир. по УВР 

2.. Диагностика профессиональной 

компетенции, выявление 

педагогических проблем 

молодых специалистов. 

Анкетирование, 

беседа 

сентябрь Зам.дир. по УВР 

3. Закрепление наставников за 

молодыми специалистами. 

беседа сентябрь Зам.дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

4. Знакомство с «педагогическим 

почерком» молодых 

специалистов. 

Посещение уроков, 

классных часов, 

внеурочных 

мероприятий 

ноябрь Зам. Дир. по 

УВР 
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5. Организация работы «Школы 

молодого специалиста» по 

темам: 

1.Реализация принципов 

здоровьесберегающих 

технологий в уроке. 

2.Конструирование и анализ 

личностно-ориентированного 

урока. 

3.Использование 

информационных технологий на 

уроках. 

Семинарские 

занятия, круглые 

столы, 

методические 

рекомендации 

Согласно 

планов 

ШМО 

Наставники, 

руководители 

МО 

6. Организация взаимопосещения 

уроков, обмен педагогическим 

опытом. 

Посещение уроков 

коллег 

Согласно 

графика 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО  

 

6.8. План основных мероприятий по охране труда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Периодичность 

разработки 

 

Ответственный 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8.  

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

Предварительный медосмотр 

 

Издание приказов по ОТ 

 

Вводный инструктаж по ОТ 

  

Повторный инструктаж по ОТ 

 

Создание комиссии по ОТ  

 

Разработка и утверждение 

инструкций по ОТ 

 

Планирование мероприятий по ОТ 

 

Заключение коллективного договора 

между работодателем и работником   

Разработка и утверждение правил 

внутреннего трудового распорядка 

Разработка и утверждение устава ОУ 

 

Аттестация рабочих мест 

 

Подготовка и приём школы к новому 

учебному году 

Расследование и учёт несчастного 

случая на производстве 

При приёме на 

работу 

Ежегодно 

 

По мере 

необходимости 

Не реже 1 раза в 6 

мес. 

Ежегодно 

 

По мере 

необходимости 

 

Ежегодно 

 

1 раз в 3 года 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

1 раз в 5 лет 

 

Ежегодно 

 

По мере 

необходимости 

директор 

 

директор 

 

директор 

 

директор, завхоз, 

ответствен. по ОТ 

директор 

 

комиссия по ОТ 

 

 

директор, 

ответствен. по ОТ 

директор 

 

директор, 

председатель ПК 

директор 

 

комиссия по ОТ 

 

директор, комиссия 

 

 

комиссия 

 

Раздел 7. Реализация национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа». 

 План деятельности методического совета  
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки  Ответственные 
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1. 1.1. Анализ работы школьных  МО за 2013-2014 

учебный год.  

август Руководители МО 

 

1.2. Об утверждении планов работы школьных 

МО на 2014-2015 учебный год. 

Руководители МО 

1.3. Об утверждении плана - 

          графика проведения  

          предметных недель  в  

          2014-2015 учебном году; 

Заместитель 

директора по УВР  

1.4. Об утверждении графика проведения 

открытых уроков в 2014-2015 учебном году.  

Заместитель 

директора по УВР  

1.5. Об утверждении плана  

работы  научного общества учащихся МБОУ 

ООШ № 22 «Почемучка на 2014-2015 

учебный год» 

Виткалова Е.А. 

2. 2.1. О работе школьного научного общества 

«Почемучка»: результаты деятельности и 

проблемы; 

ноябрь Виткалова Е.А. 

2.2. Об опыте работы учителя биологии Проценко 

Н.А. по теме «Активизация познавательной 

деятельности на уроках биологии» 

Проценко Н.А., 

учитель биологии 

2.3. Методика обучения учащихся проектно-

исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Заместитель 

директора по УВР  

3.1.Об организации преемственности при переходе учащихся из начальной школы в 

среднее звено. 

3. 3.2. Методы и приёмы развития поисковой 

активности учащихся.  

январь Заместитель 

директора по УВР  

4.1. О работе по самообразованию как составной  

части успешности учителя (отчёт руководителей 

ШМО) 

Заместитель 

директора по УВР  

4. 4.2. Проблемы формирования единого личностно-

ориентированного пространства обучения. 

апрель Руководители МО 

4.3. Развитие ключевых компетентностей 

надпредметного характера через активизацию 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

5.1.Роль школьных методических объединений в 

реализации основной проблемы ОУ 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагогические 

работники 

5. 5.2 О разработке плана работы Методического 

совета школы на 2015-2016 учебный год. 

май Руководители МО 

 

 

- Заседания методического объединения учителей начальных классов в 2014 – 

2015 учебном году 

 
№ 

п\п 

Тема заседания Ответственный Срок 

1. Анализ работы МО за 2013– 2014 

учебный год. Определение задач на 

новый учебный год.  

Изучение методических 

рекомендаций по составлению КТП. 

Борисенко Р. Ю. 

 

 

Виткалова Е. А. 

 

август 
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Триз как приём развития творческих 

качеств личности 

Рассмотрение рабочих программ 

Создание адекватной 

образовательной среды для развития 

одарённости личности 

Повышение качества знаний через 

применение современных технологий 

Выполнение программного 

материала за 1 полугодие 

Возрастные особенности развития 

личностных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

Применение уровневой 

дифференциации на уроках 

Диагностика уровня 

сформированности общеучебных 

умений и навыков, воспитанности и 

состояния здоровья учащихся 1 – 4 

классов. Диагностика личностного 

роста (учащихся и класса) 

Итоги учебно-воспитательной 

работы за 2014-2015 учебный год 

Предварительный план МО на 2014– 

2015 учебный год 

 

 

Борисенко И.Г. 

2. Борисенко Р. Ю. 

 

 

Гонтарь Е. Ю. 

 

ноябрь 

3. Борисенко Р. Ю. 

 

Борисенко И.Г. 

январь 

4. 

 

 

 

Гонтарь Е.Ю 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Борисенко Р. Ю. 

 

Виткалова Е. А. 

 

май 

 

План работы 

Методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

в 2014-2015 учебном году 

 

АВГУСТ 1. Анализ работы МО за 2013-2014  учебный год (Н.А. Проценко) 

2. План работы МО на 2014-2015  учебный год        

(Н.А. Проценко) 

3. Анализ  ГИА  2014  по математике (Е.И. Полушина) 

4. Методические рекомендации ККИДППО по вопросам преподавания 

предметов естественно-математического цикла  (Н.А. Проценко)                                   

5. Рассмотрение рабочих  программ по предметам  (Н.А. Проценко) 

НОЯБРЬ 1. Школьные и районные олимпиады по предметам. (Н.А. Проценко)  

2. Работа со слабоуспевающими учащимися по математике. 

(Е.И. Полушина)  

3. Знакомство с новыми  нормативно-распорядительными документами 

по государственной (итоговой)  аттестации учащихся.  (Н.А. Проценко) 

ДЕКАБРЬ 1. Проектная  деятельность  на уроках биологии и географии. Доклад 

(Н.А. Проценко) 

2. Анализ КДР  и контрольных работ по математике в 5-9 классах за 1 

полугодие  (Е.И. Полушина) 

3. Изучение  нормативно-распорядительных  документов  по аттестации 

педагогических работников  (Н.А. Проценко) 

МАРТ 

 

1. Проблемно-поисковое обучение на уроках физики.  Доклад  (Е.И. 

Полушина) 

2. Изучение нормативно-правовых  документов по итоговой аттестации 
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выпускников IX класса    (Н.А. Проценко) 

3. Подготовка учащихся 9 класса  по математике к  государственной 

(итоговой) аттестации.  (Е.И. Полушина) 

МАЙ 

 

 

1. Анализ КДР по математике в 5-9 классах за 2 полугодие   

(Е.И. Полушина) 

2. Отчёт за год куратора направления по формированию 

общепредметных умений и навыков. (Н.А. Проценко) 

3. Предварительный план МО на 2015-2016  учебный год.   

(Н.А. Проценко) 

4. Знакомство с новыми  нормативно-распорядительными документами 

по государственной (итоговой)  аттестации учащихся.  (Н.А. Проценко) 

 

План 

работы методического объединения 

учителей-предметников гуманитарного цикла 

в 2014 – 2015 учебном году 
№

п/

п 

Тема заседаний МО Ответственные  

                              Август  

1 

 

2 

Анализ работы МО за 2012 – 2013 учебный год.  Определение 

задач на новый учебный год. 

Изучение методических рекомендаций ЦРО по составлению КТП. 

Рассмотрение рабочих программ. 

Дронова Л.И 

 

Маганова О.В. 

  Ноябрь.  

1 

 

2 

Информационные технологии в предметной и  надпредметной 

деятельности по русскому языку и литературе.  

Практические методы по закреплению знаний, выработке умений и 

навыков учащихся на уроках гуманитарного цикла. 

Маганова О.В. 

 

Дронова Л.И  

 

  Январь.  

1 

 

2. 

 

Проблемы преемственности при переходе учащихся из начальной 

школы в среднее звено. 

 

Анализ результатов КДР по русскому языку. 

Приходкина Л. И.  

 

Маганова О.В. 

 Март  

1 

2. 

 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9класса. 

О ходе  подготовки  учащихся 5-9 классов к КДР 

 по русскому языку. 

Дронова Л. И. 

Маганова О.В. 

 

                                                    Май  

1 

 

2 

 

 Итоги работы учителей МО за 2013 – 2014 учебный год.  

Анализ результатов КДР по русскому языку. 

Утверждение плана работы и задач на следующий учебный год. 

 

 Дронова Л. И.  

 

План деятельности  

школьного методического объединения  

учителей смежных дисциплин  

на 2014/2015 учебный год 

 
№ 

п\п 

Направления деятельности Сроки Ответственные Примечание 
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1.Заседания ШМО 

1.1. О выборе руководителя и 

секретаря ШМО учителей 

смежных дисциплин  

август  Протокол 

заседания МО 

Дудкина В.П., 

руководитель МО 

 1.2. Утверждение плана работы на 

2013 – 2014 учебный год.  

Дудкина В.П. 

руководитель МО 

Рабочие 

программы 
1.3. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ и 

календарно – тематического 

планирования по предметам.                                     
1.4. Утверждение графика 

взаимопосещения уроков. 
Дудкина В.П. 

руководитель МО 

График 

взаимопосещения 

уроков.  1.1. Активизация творческого 

потенциала школьников, 

посредством применения ИКТ 

и проектной деятельности.  

ноябрь  Дудкина В.П., 

руководитель МО 

 

 

 

 

1.2. Современные 

информационные и 

коммуникативные технологии 

на уроках  технологии и их 

роль в реализации принципа 

индивидуализации обучения и 

развития творческого 

потенциала личности 

учащегося» 

 

Приходкина Л.И. , 

учитель технологии 

 

Аналитическая 

справка 

1.3. «Воспитательный потенциал 

урока технологии» 
Проценко Н.А., 

учитель 

технологии 

 

 

1.1. 1. Выполнение рабочих 

программ за I полугодие.  

январь Учителя-

предметники 

 

 

Аналитическая 

справка 

1.2. Доклад  «Использование 

современных технических 

средств на уроках 

музыки» 

Дудкина В.П., 

учитель музыки 

 

 

 

Дудкина В.П., 

учитель музыки, , 

физкультуры 

 

1.3. Дифференцированные 

задания как эффективное 

средство улучшения 

здоровья учащихся.  

1.1. «Использование 

мультимедийного 

оборудования на уроках ИЗО. 

март Дудкина В.П. 

учитель ИЗО 

 

1.2. Подведение итогов олимпиад, 

конкурсов 
Дудкина В. П. , 

руководитель МО. 

 

 

1.3. Применение современных 

информационных технологий 

и проектов на уроках 

технологии 
Проценко Н.А., 

учитель технологии  

 

1.1. Утверждение 

экзаменационных материалов 

по проведению итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

май   

 Экзаменационный 

материал по 

предметам 
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1.2 Отчёт о прохождении 

программного материала 

(экзамены по 

выбору учащихся) 

1.3 Анализ работы за учебный год 

и перспективы на новый 

учебный год. 

   

 

- План работы ученического самоуправления  

 

 № 

 

Содержание работы 

 

    Сроки 

 

Ответственный 

 

1. 

  Сентябрь 

Учебно-деловая игра 

« Выборы председателя в ученическое 

самоуправление» 

 

 

 

Полушина Е. И. 

 

2. Заседание совета командиров. 

Обсуждение плана работы на 2013-2014 

год «Мозговой штурм». 

 

 

 

Полушина Е. И. 

3. Заседание секторов в течение 

месяца 

Полушина Е. И. 

4. Операция «Сюрприз» (день пожилого 

человека). 

 

 

Полушина Е. И. 

сектор «Забота» 

5. Месячник безопасности дорожного 

движения 

 Полушина Е. И. 

сектор «Жезл» 

6. Рейд по проверке состояния учебников  

 

Полушина Е. И. 

сектор «Всезнайка» 

 

1. 

2. 

        Октябрь 

Заседание секторов 

Оформление стенда по ПДД и ЮИД 

«Добрая дорога детства 

 

в течение месяца 

в течение 

месяца 

 

Полушина Е. И. 

Полушина Е. И. 

Сектор «Жезл» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

    Ноябрь 

Заседание Совета командиров 

Заседание секторов 

Операция «Рука помощи» 

КТД «Мамин день» 

Подготовка к новогодним праздникам 

Конкурс рисунка «Моя мама лучше 

всех» 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

 

Полушина Е. И. 

. 

Полушина Е. И. 

сектор «Забота» 

сектор «Затейник» 

Сектор «Затейник» 

Сектор «Акулы пера» 

сектор «Олимп» 

 

1. 

    Декабрь 

Заседание секторов 
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2. 

3. 

4.  

Операция «Муравей» 

Операция «Рука помощи» 

Новогодний бал 

в течение месяца 

в течение месяца 

в течение месяца 

 

Полушина Е. И. 

сектор «Олимп» 

сектор «Забота» 

Сектор «Затейник» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

   Январь 

Заседание Совета командиров 

Заседание секторов 

Рейд по проверке состояния учебников 

Оформление материала для проведения 

месячника Оборонно-массовой и военно 

–патриотической  работы 

 

в течение 

месяца 

 

 

Полушина Е. И. 

Полушина Е. И. 

сектор «Всезнайка» 

Полушина Е. И. 

сектор «Затейник» 

«Акулы пера» 

 

1. 

2. 

3. 

   Февраль 

Заседание секторов 

Операция «Поздравляем» 

КТД  

 

в течение месяца 

 

Полушина Е. И. 

сектор «Забота» 

сектор «Затейник» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

  Март 

Заседание секторов 

Концерт для милых мам 

Операция «Сюрприз» 

Оформление зала к 8 марта 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полушина Е. И. 

сектор «Затейник» 

Полушина Е. И. 

сектор «Забота» 

сектор «Акулы пера» 

сектор «Всезнайка» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

   Апрель 

Заседание Совета командиров 

Заседание секторов 

Операция «Рука помощи» 

День здоровья 

 

 

 

в течение месяца 

в течение месяца 

 

 

Полушина Е. И. 

Полушина Е. И. 

сектор «Забота» 

сектор «Олимп» 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

     Май 

Заседание секторов 

Операция «Незабудка» 

Торжественная линейка посвящённая 

9 мая 

Рейд по проверке учебников. Работа в 

библиотеке 

Участие в районом этапе конкурса 

«Безопасное колесо». 

Праздник последнего звонка 

 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полушина Е. И. 

 

Полушина Е. И. 

сектор «Забота» 

сектор «Затейник» 

сектор «Всезнайка» 

сектор «Жезл» 

сектор «Затейник» 
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План 

работы библиотеки муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 22 

х. Восточного Ленинградского района 

на 2014-2015 учебный год 

 

Задачи библиотеки в 2014-2015 учебном году. 

 
   В целях формирования духовного развития и улучшения культуры чтения учащихся перед 

библиотекой на 2013-2014 учебный год стоят следующие задачи: 

-совместно с педколлективом школы работать над проблемой выявления и развития 

способностей каждого ученика, формирования духовно богатой,  мыслящей, физически 

здоровой, обладающей прочными базовыми знаниями личности, воспитанием потребности в 

здоровом образе жизни; 

-прививать каждому учащемуся потребность в систематическом чтение; 

-повышать качество индивидуальной работы с читателями; 

-формировать у учащихся способность к самостоятельному творческому мышлению, развивать 

их стремление к познанию окружающего мира; 

-совершенствовать нравственное и эстетическое воспитание с помощью книг, воспитывать 

интерес к чтению; 

-вести работу по пропаганде краеведческой литературы, о традициях и обычаях казачества, 

истории Кубани, воспитывать любовь к родному краю, Родине; 

-воспитывать культуру чтения и библиографическую грамотность учащихся; 

-совершенствовать справочно-библиографический аппарат библиотеки, 

продолжать работу над с систематическим каталогом, краеведческой картотекой; 

-держать тесную связь с классными руководителями, родителями. 

 

                        Формирование библиотечного фонда 

 
№ 

п/п 

        Содержание работы       Сроки 

1. 

 

 

Изучение состава фондов и анализа их использования: -

изучение отказов на программную, художественную 

литературу;  

-изучение состава фонда учебной литературы; 

Октябрь     

 

 

 Апрель-май 

2. 

 

 

 

 

 

Комплектование фонда учебной литературы: 

-работа с перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендуемых Министерством образования РФ); 

-подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

-формирование общешкольного заказа на учебники; 

Август-октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

3. 

 

Комплектование фонда: оформление подписки на 

периодические издания; 

-приём литературы, учёт и обработка 

Ноябрь, апрель 

 

В течение года, по 

мере поступления 

4. Изъятие и списание ветхой и устаревшей литературы Май - сентябрь 

 

5. Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование В течение года, по 
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учетной картотеки; мере поступления 

6. 

 

Расстановка новых изданий в фонде; В течение года, по 

мере поступления 

7. Обеспечение сохранности: рейды по проверке 

учебников; ремонт и переплёт 

ежемесячно 

Ведение С Б А 
1. Пополнение и редактирование  систематического 

каталога, систематической картотеки статей; 

В течение года 

2. Пополнение и редактирование карточек периодических 

изданий; 

В течение года 

Работа с читателями 
1. Массовая работа: 

а) в помощь учебному процессу выставка учебно-

методических комплектов: 

«Знакомьтесь, новый учебник»; 

«Новая книга»; 

б) в помощь воспитательному процессу: 

-Обзор-выставка методической литературы «Скажи 

наркотикам нет!» (в помощь педагогической 

профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами); 

 «Учителю» 

 

 

По мере поступления 

1 раз в четверть 

 

 

 

январь 

 

По мере поступления 

3 Индивидуальная работа. 

-Рекомендуемые беседы при выдаче книг. 

-Беседы о прочитанном. 

-Беседы о новых книгах, поступающих в библиотеку. 

В течение года 

 

 

4. Беседа о доброте человеческой по произведению Л.Н. 

Толстого «Птичка», 2-3 классы. 

Ноябрь  

5. Викторина «По дорогам сказок», 3-4 классы. Декабрь  

6. Викторина «Вы читали?», 5-7 классы. Февраль  

7. Викторина «Шутка», 8-9 классы. Апрель  

Работа библиотечного актива учащихся 

1. 1. Рейд по сохранности учебников 

2. Ремонт художественной литературы 

Ежеквартально 

 

Обслуживание читателей (учащихся, педагогов). 
1. Работа с родительской общественностью: 

 -предоставление информации о необходимых учебниках 

учащимся к началу учебного года; 

 -выступление на родительском собрании по вопросу 

увеличения учебного фонда школы 

 -акция «Подари школе книгу» 

 

Май 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Профессиональное развитие работников 

библиотеки. 
 
1. Изучение «Основ библиотечно-библиографических знаний (ББЗ) В течение года 

2. Знакомство с информационными технологиями В течение года 

3. Участие в семинарах районного методического объединения В течение года 
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4. Взаимодействие с библиотеками района В течение года 

    

                      План библиотечных уроков 

 
№ п/п  

                          Тема 

 

 Класс 

 

    Дата 

1. 

 

«Знакомство с библиотекой, правила 

пользования библиотекой», «Я – читатель» 

 

 1 класс 

 

Апрель 

2. 

 

«Справочные издания. Словари», «Я – 

составитель орфографического словарика» 

 

2,3,4классы 

 

Ноябрь 

3. «Выбор книги в библиотеке» 5,6 классы Март 

4. 

 

«Знакомство со справочно –  

библиографическим аппаратом библиотеки 

7,8,9 

классы 

Февраль 

 

 

 

Раздел 8. Организация обучения и воспитания детей-инвалидов 
8.1«Инклюзивное образование». 

8.2 «Дистанционное образование»  

         8.3 «Формирование толерантного отношения к людям с  ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Раздел 9. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение  
 

План 

работы социального педагога МБОУ ООШ № 22 

 на 2014-2015 уч. год 
Цели работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

 

Задачи: 1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и 

                     проблем, отклонений в поведении, уровня социальной  

                     защищённости и адаптированности в социальной среде. 

                2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

                    нуждающимся в них учащимся. 

                3. Посредничества между личностью учащегося и учреждением, 

                    семьёй, средой, специалистами социальных служб,  

                    ведомственными и административными органами. 

                4.Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

                   безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в  

                   окружающей социальной среде. 

               5. Профилактика асоциального поведения  правонарушений, охрана  

                   жизни и здоровья. 

               6. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их  

                   заменяющих), специалистов социальных служб, представителей  

                   административных органов для оказания помощи учащимся. 

 

Дата  Наименование мероприятия Контингент Ответственный 

                                                                    АВГУСТ 

15-25 Учёт детей. Проведение подворного 

обхода 

несовершен.  дети соц. педагог 

До 31 Обследование  условий проживания 

и воспитания детей, находящихся 

под опекой (попечительством) 

Дети, 

находящихся под 

опекой 
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(попечительством) 

До 31 Коррекция плана работы соц. 

педагога, принятого в мае, на 

основании анализа полученных 

данных 

  

СЕНТЯБРЬ 

06-10 Оформление личных дел учащихся, 

состоящих на учёте в школе и ПДН  

3-9 кл. соц. педагог 

В течение 

года 

Выявление и знакомство с детьми 

«группы риска» 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

В течение 

года 

Выявление неблагополучных семей 1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители. 

До 03 Оформление списков опекаемых 

детей 

1-9 кл. соц. педагог 

До 10 Вовлечение асоциальных детей в 

работу кружков 

 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

До 30 Составление соц. паспортов 

учащихся и школы 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

До 30 Диагностика уровня школьной 

тревожности (метод Филлипса) 

5 кл. соц. педагог 

 

До 05 

ежемесяч-

но 

Сверка в ПДН 

 

несовершен.  дети соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

По мере 

необходим

ости 

Заседание Совета профилактики Члены СП Зам. директора 

соц. педагог 

В течение 

года 

Изучение нормативно-правовой 

документации 

 соц. педагог 

сентябрь Изучение  закона №1539-КЗ 

 

дети и семьи 

состоящие на 

учете и в «группе 

риска», 

опекуны 

соц. педагог 

                                   ОКТЯБРЬ  

22.09 Изучение Федерального Закона об 

опеке и попечительстве от 

24.04.08г. № 48-ФЗ 

опекун соц. педагог 

В течение 

года 

Заполнение и ведение 

индивидуальной карты учащихся, 

состоящих на профилактическом 

учете 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 классы соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Профилактика зависимости у 

младших школьников. Практикум 

«Если хочешь быть здоров» 

1-4 классы соц. педагог 
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октябрь Конкурс детского творчества «Дети 

Кубани против наркотиков» 

1 - 9кл. соц. педагог 

кл. руководитель 

до 14 Контроль за использованием 

опекунского пособия опекуном 

Тимаковой А.И. 

Составление отчёта. 

опекун соц. педагог 

 

В течение 

года 

Встречи и беседы с родителями 

неблагополучных семей 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

В течение 

года 

Заполнение и ведение 

индивидуальной карты учащихся из 

неблагополучных семей 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

До 15 Организация медицинского 

обследования опекаемых 

опекаемые соц. педагог 

До 15 Посещение семьи опекаемого и 

составление акта контрольного 

обследования условий жизни и 

воспитания подопечного 

опекун соц. педагог 

                                                             НОЯБРЬ 

05-08 Анализ посещаемости учащихся за 

1 четверть 

1-9 кл. соц. педагог 

01 Отчет об успеваемости за 1 

четверть 

опекаемые соц. педагог 

Вторник   Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей 

1-9 кл. соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Встречи и беседы с родителями 

неблагополучных семей 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

10 Профилактика суицида. 

Тренинг. Обучение социальным 

навыкам и умениям преодоления 

стресса. 

5-9 класс соц. педагог 

19 Тематический день «Шаг над 

пропастью» 

5-9 класс соц. педагог 

 Родительское собрание с 

приглашением специалистов ЦРБ, 

ОПДН, ЦСП «Росток», ОГИБДД, 

ОГПН. 

родители  

                                                           ДЕКАБРЬ 

04-15 Посещение уроков в классах, где 

учатся дети из неблагополучных 

семей. 

1-9 кл соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска» 

1-9 кл. соц. педагог 

До 08 Отчёт о работе за I полугодие 

 

 

 соц. педагог 

21 Беседа с опекуном «О недопущении 

жестокого обращения с детьми» 

опекун соц. педагог 

 

В теч. 

месяца 

КТД «Правовая грамота». «Закон на 

защите детства» 

1-9 кл.  соц. педагог 
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В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

                                                             ЯНВАРЬ 

 

10 

 

Анализ посещаемости за 2 четверть 

 

1-9 кл. 

 

соц. педагог 

 

10 Отчет об успеваемости за 2 

четверть 

опекаемые соц. педагог 

03-09 Учёт детей. Проведение 

контрольного подворного обхода 

несовершен. дети соц. педагог 

 

до 14 Контроль за использованием 

опекунского пособия опекуном 

Тимаковой А.И.  

Составление отчёта. 

опекун соц. педагог 

24-28 Проверка соблюдения режима дня 

детей в неблагополучных семьях 

1-9 кл. соц. педагог 

кл. руководители 

24-28 Профилактические беседы по 

правонарушениям учащихся 

5-9 кл. соц. педагог, 

школьный 

участковый 

В теч. 

месяца 

Ранняя профилактика зависимостей 

у детей младшего школьного 

возраста. «Наркомания – 

разрушитель здоровья» 

1-4 классы соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

                                                          ФЕВРАЛЬ 

09 Работа по проф. ориентации с 

учащимися 

9 кл. соц. педагог 

кл. руководитель 

16 Анкетирование о проблеме насилия 

в сознании подростка 

7-9 кл. соц. педагог 

 

14-18 Изучение  материально-бытовых 

условий неблагополучных семей 

учащиеся. 

родители 

соц. педагог 

кл. руководители 

23 Беседа с классными 

руководителями об успеваемости и 

посещаемости детей «группы 

риска» 

Кл. руководители  

1-9кл. 

соц. педагог 

 

21 Беседа с опекуном «Права и 

обязанности опекуна»  

опекун соц. педагог 

 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

                                                              МАРТ 

22 Акция «Закон  для детей и их 

родителей» 

1-9 кл. 

родители 

соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Индивидуальные консультации 

учащимся 

1-9 кл. соц. педагог 

До 31 Анализ посещаемости за 3 четверть 1-9 кл. соц. педагог 
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До 31 Отчет об успеваемости за 3 

четверть 

опекаемые соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Ранняя профилактика зависимостей 

у детей младшего школьного 

возраста. Познавательная игра 

«Вредные привычки. Почему 

нельзя!» 

1-4 классы соц. педагог 

                                           АПРЕЛЬ 

11-15 Анкетирование о вредных 

привычках и профориентации 

8-9 кл. соц. педагог 

До 15 Организация медицинского 

обследования опекаемых 

опекаемые соц. педагог 

до 4 Контроль за использованием 

опекунского пособия опекуном 

Тимаковой А.И. 

Составление отчёта. 

опекун соц. педагог 

 

До 15 Посещение семьи опекаемого и 

составление акта контрольного 

обследования условий жизни и 

воспитания подопечного 

опекун соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Встречи и беседы с родителями из 

неблагополучных семей 

родители соц. педагог 

До 30 Организация занятости и 

трудоустройство в летний период 

дети с 14 лет соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

                                                                 МАЙ 

В теч. 

месяца 

Индивидуальные консультации 

родителям 

родители соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Занятие по курсу «Профилактика 

подростковой наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании» 

5-9 класс соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Ранняя профилактика зависимостей 

у детей младшего школьного 

возраста. Отказ от вредных 

привычек «Здоровым быть модно!» 

1-4 классы соц. педагог 

До 28 Анализ посещаемости за 4 четверть 

и за год 

1-9 кл. соц. педагог 

До 31 Анализ работы соц. педагога и 

составление плана на 2010-2011 

учебный год 

 соц. педагог 

До 31 Отчет об успеваемости за 4 

четверть 

опекаемые соц. педагог 

В теч. 

месяца 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

14-15 летние уч-ся соц. педагог, 

зам.директора по 

УВР 

                                                              ИЮНЬ 
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В теч. 

месяца 

Организация летнего отдыха детей 

из неблагополучных семей, 

состоящих на профилактическом 

учете, в группе «риска» 

1-9 кл. соц. педагог 

                                                              ИЮЛЬ 

В теч. 

месяца 

Организация летнего оздоровления 

Костюченко И., Костюченко Д. 

опекаемые соц. педагог 

 

 
 

Раздел 10. Руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом в 
школе 
 

Цель 

контроля 

Объект 

контроля 

Вид 

контро

-ля 

Методы 

контроля 

Ответ- 

ствен- 

ный 

Выход Отметка 

о 

выполне-

нии 

Август   

Проведение подворовых 

обходов  

Учителя, 

проводивш

ие 

подворовые 

обходы 

Тематич Анализ 

списков 

составленных 

в ходе 

подворовых 

обходов 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при 

директоре 

 

Утверждение рабочих 

программам 

Учителя  Темати

ч. 

Собеседовани

е с учителями 

Зам. 

директо

ра  

Педагогиче

ский совет 

 

Согласование календарно - 

тематического планирования, 

планов воспитательной работы  

Учителя  Темати

ч. 

Анализ КТП, 

планов ВР 

Зам. 

директо

ра  

Индивид.бе

седы  

 

       

Сентябрь   

Проверка заполнения личных 

дел учащихся 1- 9 классов 

Классный 

руководитель 

1 класса 

Персо-

нальн. 

Анализ 

заполнения 

личных дел 

Зам. 

директо

ра  

Совещание 

при 

директоре 

 

Проверка классных 

журналов,  кружковой 

работы (заполнение 

журналов на начало учебного 

года) 

Учителя, 

классные 

руководители 

Темати

ч. 

Изучение   

документации, 

анализ 

Зам. 

директо

ра  

Совещание 

при 

директоре 

 

Проверка дневников 

учащихся 

Классные 

руководители 

Темати

ч. 

Изучение 

ведения 

дневников, 

анализ 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при 

директоре 

 

Входные срезовые работы по 

результатам повторения в 2- 

9 классах 

Учителя - 

предметники 

Темати

ч.  

Контрольные 

работы, срезы 

Зам. 

директо

ра  

Совещание 

при  

директоре 

 

Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

(Определение уровня 

интеллектуальной 

ипсихологической 

готовности 

первоклассников к 

Учащиеся 1 

класса 

темати

ческий 

Анкетирован

ие, 

анализ, 

собеседовани

е 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

 

ШМО 

учит.нач. кл 
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обучению по ФГОСНОО) 

       

Октябрь  

Посещение уроков молодых 

и вновь прибывших 

специалистов  

Молодые и 

вновь 

прибывшие 

специалисты 

Персон

альный  

Посещение 

уроков, 

собеседование

, оказание 

методической 

помощи 

Зам. 

директо

ра  

Индиви-

дуальные 

беседы 

 

Классно-обобщающий 

контроль в   5  классе 

 

Учителя   – 

предметники, 

классный 

руководитель 

Темати

ч.  

Посещение и 

анализ уроков, 

анкетирование 

учащихся, 

индивидуальн

ые беседы, 

проверка 

дневников 

учащихся 5-го 

класса, 

проверка 

тетрадей  

Зам. 

директо

ра  

Совещание 

при 

директоре 

 

Посещение индивидуальных 

занятий со 

слабоуспевающими 

учащимися по русскому 

языку и математике 

Учителя  

предметники  

Темати

ч. 

Проведение 

срезов 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при 

директоре 

 

Формирование УУД на 

уроках  при реализации 

ФГОС НОО во 2, 3,4  классах 

Учителя 2, 3 

классов 

Персон

альный 

Посещение 

уроков, 

проверка 

тетрадей, 

наблюдения, 

беседы с 

целью 

оказания 

методической 

помощи по 

реализации 

задач 

образователь-

ной 

программы на 

первой 

ступени 

обучения 

Зам. 

директо

ра 

ШМО 

учит.нач. кл 

 

Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации  учащихся 9-го 

класса.  

Учителя 

математики и 

русского 

языка 

темати

ческий 

Посещение 

занятий,орган

изация 

консультаций, 

индивидуальн

ой работы с 

учащимися.  

Зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при 

директо-ре 

 

       

Ноябрь  

Проверка 

журналов  

Учителя – предметники, 

классные руководители 

Темати

ч. 

Изучение   

документации, 

анализ 

Зам. 

директо

ра  

Совеща-ние 

при 

директо-ре 

 

Организация 

горячего питания.  

Классные руководители,   

работник буфета - 

Темати

ч.  

Посещение 

буфета – 

Зам. 

директо

Совеща-ние 

при 
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 раздаточной раздаточной, 

анализ 

документации 

ра директо-ре 

Адаптация 

учащихся 1 

класса 

Учитель 1 класса Классн

о- 

обобща

ющий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование

, 

анализ 

Зам. 

директо

ра, рук. 

ШМО 

учителе

й 

начальн

ых 

классов 

ШМО 

начальных 

классов 

 

Состояние 

работы с 

учащимися и 

семьями, 

состоящими на 

различных видах 

учета 

Классные руководители 1 

– 9 классов 

темати

ческий 

Проверка 

документации, 

индивидуальн

ые беседы 

Куратор 

по ВР 

ШМО 

классных 

руководите

лей 

 

  

 

     

      

 

 

Декабрь  

Анализ качества 

знаний за первое 

полугодие 

Учителя - предметники Темати

ч. 

Администрати

вные 

контрольные 

работы по 

предметам 

Зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при 

директо-ре 

 

Использование 

cовременных 

образовательных 

технологий на 

уроках. 

Формирование 

УУД на уроках в 

1-4 классах 

Деятельность 

Учителей 1 – 3 классов на 

уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

Персо-

нальны

й 

Посещение 

уроков. 

Зам. 

директо

ра 

 

ШМО 

классных 

руководите

лей 

 

Проверка 

классных 

журналов 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

Темати

ч. 

Изучение   

документации, 

анализ 

Зам. 

директо

ра  

Совеща-ние 

при  дирек-

торе 

 

Анализ работы 

педагогов по 

выполнению ТБ 

Классные руководители, 

учителя химии, физики, 

физической культуры 

Темати

ч. 

Анализ 

документации 

Зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при  

директо-ре 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 9-го 

класса по 

математике и 

русскому языку 

Контроль над работы 

учителей предметников 

Персон

ал  

Проведение 

пробного 

тестирования, 

Зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при  

директо-ре 

 

 

 

      

 

 

      

Январь  

Работа учителей и кл. 

руководителей с учащимися, 

Педагоги 3 

– 9 кл. 

Темати

ч. 

Проверка 

документации, 

Зам. 

директо

ШМО 

учителей  
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имеющими одну «3» и «4» учителей – 

предметников, 

кл. руков. 

ра 

Списывание с печатного текста 

в 1- м классе 

 

Учащиеся 

1-ых 

классов 

Темати

ч. 

Проведение 

списывания с 

печатного 

текста 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при зам. 

дирек-торе 

 

Организация работы допол-

нительного образования 

(кружковая работа) 

Руководите

ли кружков 

Текущи

й 

Посещение 

занятий 

Зам. 

директо

ра  

Совещание 

при зам. 

дирек-торе 

 

Организация эффективной 

подготовки к ГИА на уроках.  

Учителя – 

предметник

и 9 кл. 

Темати

ч. 

Посещение 

уроков, 

индивидуальн

ых занятий, 

проверка 

документации, 

учителей – 

предметников, 

кл. руков. 

Зам. 

директо

ра 

ШМО 

учителей 

межпредмет

ного цикла 

 

Организация спортивно-

массовой и оздоровительной 

работы в школе. Выполнение 

плана 

Классные 

руководите

ли, учитель 

физической 

культуры 

Темати

ч. 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

куратор 

по ВР 

Совещание 

при зам. 

дирек-торе 

 

  

 

     

  

 

     

Февраль   

Результативность работы 

учителя английского языка 

Приходкиной Л. И. 

Учителя 

ОРКСЭ 

Персон

. 

Посещение 

уроков, анализ 

документации, 

срез 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при  зам. 

директо 

ре 

 

Контроль заполнения 

документации учителями 

школы.  

Цель: соблюдение инструкции, 

накопляемость отметок. 

Классные 

руководите

ли, учителя 

- 

предметник

и 

Темати

ч. 

Проверка 

заполнения 

классных 

журналов 

Зам. 

директо

ра 

Справка, 

совещание 

при  зам. 

директо 

ре 

 

Работа учителя русского языка 

по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

Учитель 

русского 

языка 9 

класса  

Темати

ч. 

Посещение и 

анализ уроков, 

проверка 

тетрадей, 

собеседование 

с учащимися 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при  

директо 

ре 

 

Анализ проведения месячника 

оборонно – массовой и военно 

– патриотической работы 

Классные 

руководите

ли 

Темати

ч. 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение,  

анализ 

разработок 

мероприятий 

Зам. 

директо

ра, 

куратор 

по ВР  

Совещание 

при директо 

ре 

 

    

 

   

    

 

   

Март  



84 

 

Проверка классных и 

электронных журналов, 

журналов  кружковой работы 

Цель:  накопляемость, 

объективность выставления 

оценок выполнение 

программного материала 

Классные 

руководите

-ли, 

учителя - 

предметник

и 

Темати

ч. 

Проверка 

заполнения 

классных и 

электронных 

журналов 

Зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при  дирек-

торе 

 

Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе как важное 

условие 

реализации ФГОС НОО 

Руководите

ли кружков 

внеурочной 

деятельнос

ти в 1 – 3 

кл. 

Темати

ч  

Собеседовани

е, 

анализ, 

посещение 

занятий 

Зам. 

директо

ра, 

куратор 

по ВР  

ШМО 

учителей 

нач. кл. 

 

Работа учителя математики по 

подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации 

Учитель 

математики 

9 класса  

Темати

ч. 

Посещение и 

анализ уроков, 

проверка 

тетрадей, 

собеседование 

с учащимися 

Зам. 

директо

ра 

Совеща- 

ние при  

дирек- 

торе 

 

Изучение работы классного 

руководителя 3 класса по 

разъяснению  среди родителей 

целей и задач комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

Классный 

руководите

ль 3 класса  

темати

ческая 

Документальн

ая  

наблюдение 

Зам. 

директо

ра 

ШМО 

учителей 

нач. кл. 

 

 

 

      

 

 

      

Апрель  

Мониторинг качества обучения 

учащихся 4 класса 

Цель: готовность учащихся 4 

класса к обучению на второй 

ступени. 

Учитель 4 

класса 

Темати

ч.  

Посещение и 

анализ уроков, 

проведение 

контрольных 

срезов и работ 

с 

последующим 

анализом 

Директо

р, зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при 

дирек-торе 

 

 

Система работы классного 

руководителя 9 класса по 

подготовке китоговой 

(государственной)  

Классный 

руководите

ль 9 класса 

Темати

ч. 

Изучение 

нормативной 

документации, 

проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Зам. 

директо

ра 

Совеща-ние 

при 

дирек-торе 

 

 

Работа учителей по подготовке 

экзаменационного материала и 

отработке форм заданий, 

направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации 

учащимися 

Учителя – 

предметник

и  9 класса 

Темати

ч. 

Посещение и 

анализ 

консультаций 

по предметам. 

Анализ 

экзаменацион

ного 

материала 

Директо

р, зам. 

директо

ра  

Совещание 

при  

директо 

ре  

 

Проверка классных журналов 

Цель:  накопляемость, 

объективность выставления 

оценок, выполнение 

практической части программ 

Классные 

руководите

ли, учителя 

- 

предметник

и 

Темати

ч. 

Проверка 

заполнения 

классных 

журналов 

Зам. 

директо

ра 

Справка, 

совещание 

при  

директо 

ре 

 



85 

 

 

 

      

 

 

      

Май  

Анализ результативности 

обучения за 4 четверть, год 

Учителя  Темати

ч. 

Анализ 

документов, 

контрольные 

работы, срезы 

Зам. 

директо

ра  

Справка, 

совещание 

при директо 

ре 

 

Организация повторения в 9 

классе 

Учителя - 

предметник

и 

Темати

ч.  

Посещение 

уроков, 

беседы с 

учащимися 

Зам. 

директо

ра 

Педсовет  

Анализ работы учителей, 

работающих в рамках ФГОС 

Учителя 1 и 

2 кл. 

Персон

альн. 

Посещение и 

анализ уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при  

директо 

ре 

 

Работ с портфолио учащихся 

как метода оценивания 

Учителя  Темати

ч. 

Просмотр и 

анализ 

портфолио, 

собеседование 

Руковод

ители 

МО нач. 

кл., 

класс.ру

к. 

Совещание 

при зам. 

директо 

ре 

 

Проверка классных журналов и 

личных дел учащихся. 

 

Классные 

руководите

-ли, 

учителя - 

предметник

и 

Темати

ч. 

Проверка 

заполнения 

классных 

журналов, 

личных дел 

Зам. 

директо

ра 

Совещание 

при  

директо 

ре 

 

Анализ выполнения программ  Учителя  Темати

ч.  

Отчеты 

учителей о 

выполнении 

программ, 

просмотр 

классных 

журналов и 

тематических 

планов 

Зам. 

директо

ра  

Педсовет   

 

 



Раздел 11. Управление общеобразовательным учреждением. Работа с 

родителями обучающихся. 

 
10.1. Родительские собрания. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1.Об организации питания  в ОУ в 2014-2015 

учебном году. 

2.Знакомство родителей с режимом работы 

школы. 

3.«Усиление контроля за детьми во вне урочное 

время». 

4.Об итогах летней оздоровительной кампании 

2014. 

5.Об обеспечении учащихся школы школьной 

формой 

6. О реализации закона Краснодарского края № 

1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

август Зам.директора по УВР  

Директор школы И.Г.  

 

Зам.директора по УВР 

Директор школы  

Соц. педагог  

 

 

2. Родительское собрание для первоклассников 

«Права и обязанности родителей на этапе 

вхождения ребёнка в систему школьного 

образования» 

август Директор школы 

3. 1. Публичный отчёт школы за 2013-2014 

учебный год. 

2. «Подростковые противоречия". 

сентябрь Зам.директора по УВР  

 

4. 1.Итоги успеваемости за 1 четверть 

 

2. " Почему грубит подросток?» 

ноябрь Зам. директора по УВР  

 

5. 

 

 

 

1.Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

 

2. «Зависимость от виртуального мира». 

3. "Как стать счастливым". 

январь 

 

 

Зам.дир. по УВР  

 

6. 1. Итоги успеваемости за год. 

 

2. Подготовка школы к новому учебному году. 

май Зам.директора по УВР  

Директор школы 

 

 
11.2. Социально-психологическая работа с родителями обучающихся 

№       Содержание   Сроки   Ответственный  

1. Провести учёт и обследование  условий 

воспитания детей в неблагополучных, 

неполных и многодетных семьях.  

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2. Провести изучение условий жизни в семьях 

педагогически запущенных подростков 

сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3. Организовать индивидуальные педагогические 

консультации по вопросам обучения и 

воспитания для родителей педагогически 

запущенных и слабоуспевающих детей 

По 

отдельному 

плану 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

11.3.Тематика занятий университета педагогических знаний для родителей 

Тематика занятий с родителями младших школьников: 

1.Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребёнка в систему школьного образования. 

2.Роль игры в жизни младших школьников. 
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3.Как помочь ребёнку в подготовке домашнего задания. 

4.Физическое и психическое развитие ребёнка 7-9 лет. Режим дня первоклассника. 

5. Взаимоотношения в семье и нравственное воспитание ребёнка. 

6. Кодекс семейного здоровья 

7. Основные проблемы адаптации ребёнка в школе. 

8. Навыки конструктивного взаимодействия с ребенком «Как сделать вашу семейную жизнь 

более счастливой» 

Тематика занятий с родителями обучающихся в 5-9 классах: 

1.Психологические особенности детей подросткового возраста. 

2. Предотвращение отчуждённости между родителями и детьми. 

3.Досуг подростков. 

4.Поощрение и наказание. Умение прощать. Милосердие. 

5. Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и психического здоровья. 

6. Преступления, совершаемые подростками. 

7. Уберечь детей от стресса 

 

Раздел 12. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы.  

 
№    Содержание работы   сроки  Ответственные 

1.  Организовать подготовку учебных кабинетов к 

зимнему периоду: 

- Замена окон в классах, коридорах. 

- промывка и опрессовка  отопительной 

системы 

 октябрь завхоз 

2. Приобрести необходимые наглядные пособия для 

учебных кабинетов, мастерских (по заявкам 

учителей) 

- автоматизированное рабочее место учителя 

- учебники 

В течение 

учебного 

года 

директор 

3. Организовать работу по покраске полов в учебных 

кабинетов, в столовой и рекреациях школы 

июнь завхоз 

 

Директор МБОУ ООШ №22 И.Г.Борисенко 


