
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ МБОУООШ №14     за 2021-2022 

учебный год 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа № 14 с.Халкидон основано в 1959 году. 

Юридический адрес: 692276 Приморский край, Черниговский район 

с.Халкидон,  ул. Школьная 25 

телефон (факс) 8 (42351) 24-5-24 

Е-mail, адрес сайта:http:Школа 14-РФ 

Директор школы Осипенко Валентина Николаевна 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 2533008568/253301001 р/с 

40701810905071000051 

Свидетельство о регистрации: серия 25 № 01457850, выдана 01.06.2004 года, 

Министерство РФ по налогам и сборам  по Приморскому краю Черниговском 

районе . Лицензия: 25Л01 №0000891 от « 06 »  августа 2015года Департамент 

образования и науки  Приморского края 

Аккредитация: серия 25А01 №0000489 от « 06 »  марта 2015года 

Департамент образования и науки  Приморского края 

Структура учреждения: начальная школа, основная школа, дополнительное 

образование. 

       Формы участия родителей в деятельности учреждения: родительский 

комитет 

Формы государственно-общественного управления: педагогический совет 

Учредитель: администрация  Черниговского района 

2. Ресурсная база учреждения. 

Здание типовое общей площадью 483.5 м2.  С 2013 года в школе  оборудован 

дистанционный(компьютерный ) класс  , 26 компьютеров, 6 мультимедийных 

проектора, . Библиотечный фонд –2988экз.. Школьная территория 18660 м2 

Анализ методической работы МБОУООШ №14 с.Халкидон 

за 2021 -2022 учебный год. 



Цель анализа: определение уровня продуктивности методической 

работы  в школе и ее роли  в процессе сопровождения педагогического  

коллектива . 

  Методическая работа в 2021/2022 учебном году была направлена на 

методическое сопровождение образовательного процесса и выполнение 

стратегических задач, поставленных на августовском педагогическом совете. 

Приоритетные направления деятельности: 

1.Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

учащимися мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией обучения. 

Направления успешно реализовались через: 

1.Курсовую подготовку педагогов по теме «Формирование 

профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС основного 

общего образования по предметам». 

2.Создание учителями рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Методическая работа коллектива школы  строилась в соответствии с 

методической темой школы  «Системно-деятельный подход в 

образовательном  пространстве школы в рамках ведения ФГОС ООО». 
Данная проблема актуальна для нашей школы, поскольку контингент 

обучающихся сложен: много детей из неблагополучных семей, из неполных 

семей.  Познавательные интересы у ребят развиты не в полной мере, 

мотивация к обучению снижена, большой поддержки со стороны родителей 

обучающихся нет. В связи с этим необходимо максимально использовать 

школьные ресурсы, возможности урока, а значит, учителю необходимо 

постоянно самосовершенствоваться. В соответствии с поставленной 

проблемой определена цель: изучение технологий системно –

деятельностного типа и применение их в практике работы педагога, 

через организацию образовательных событий, открытых уроков и 

мероприятий. 

 

В течение учебного года решались следующие задачи методической 

работы: 

1. Создать организационно-управленческие условия для 

продолжения реализации СДП.  

2. Совместно с педагогическим коллективом  

моделировать и проводить открытые уроки и мероприятия в СДП, 

публичной демонстрацией  методик и приемов. 

3. Организовать процесс освоения педагогами способов 

формирования метапредметных и личностных результатов 

образования и их оценивания в контексте ФГОС. 

Задачи, поставленные в начале учебного года, были выполнены . 

Одним из важнейших направлений работы методического совета 

является работа по сопровождению педагогов в организации 

самообразования.  

Самообразование: 

 



 главный ресурс повышения профессионального мастерства; 

 необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога; 

 проявляется в стремлении к росту, саморефлексии, 

самосовершенствованию, готовности к решению профессиональных 

задач, готовности к педагогическому творчеству; 

 расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению 

передового опыта на более высоком теоретическом уровне. 

 В начале учебного года каждый учитель с ответственностью подошёл к 

выбору темы по самообразованию: «Системно -деятельностный подход в 

обучении как фактор развития личности младшего школьника» (Аввакумова 

Т.В., учитель начальных классов), «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе на уроках физической культуры»   (Волосян Т.А., 

учитель физической культуры), «ИКТ – компетентность учителя в условиях 

введения ФГОС» (Магдалина Т.Ю.., учитель информатики), « Проектная 

работа на уроках технологии» (Шкулипа Т.И., учитель технологии), 

«Применение новых образовательных технологий в преподавании русского 

языка и литературы» (Щербак М.В., учитель русского языка и литературы), 

«Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО» (ЛычагинаВ.А.,и Каштанова Ю.Е. учителя 

начальных классов), «Групповая работа на уроках географии» (учитель 

географии Магдалина Т.Ю., «Применение компьютерной технологии на 

уроках биологии и химии»(учитель биологии и химии Осипенко 

В.Н.).Применение новых знаний педагоги нашей школы используют как в 

учебной, так и воспитательной деятельности.  Учителя    применяют  на 

уроках  такие приёмы  современных образовательных технологий, 

как  развития критического мышления и проблемного обучения, личностно - 

ориентированные, игровые, здоровьесберегающие,  информационно-

коммуникативные, диффиренцированного образования.   Внедрение в 

практику работы школы  ИКТ-технологий является одним из приоритетных 

направлений модернизации, позволяющих не только повысить качество 

обучения, но и способствующих развитию информационной компетентности, 

раскрытию интеллектуально - творческого потенциала личности учащихся. В  

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности  с учащимися  

применяются такие формы ИКТ- технологий , как  презентации,   работа по 

поиску информации в Интернете, подготовка проектов, применение готовых 

электронных ресурсов  В этом учебном году учителя старались привлекать 

как можно больше учащихся  к онлайн олимпиадам и конкурсам по 

предметам, где получили хорошие результаты. Дети награждены грамотами 

и дипломами.  

1-4 класс: Похвальная грамота за участие в олимпиадe BRICSMATH.COM 

для 1-го класса Ващук С.: Похвальная грамота за участие в осенней 

олимпиадe «Безопасные дороги» 2021 г. для 1-го класса Ващук С., Исаков Б: 

Сертификат участника осенней олимпиады по литературе для 4-го класса 

Ковшик Д: Диплом победителя в осенней олимпиаде по литературе для 4-го 



класса Князютенкова А.: Диплом победителя в олимпиадe 

BRICSMATH.COM для 4-го класса Зрелова К: Сертификат участника 

осенней олимпиады«Безопасные дороги» 2021 г. для 4-го класса Зрелова К., 

Ковшик Д., Ростов Л.: Похвальная грамота за участие в осенней олимпиадe 

«Безопасные дороги» 2021 г. для 4 класса Зотов Д., Князютенкова А., 

Полосина К., Шот Н. Диплом победителя в основном туре зимней 

олимпиады по математике для 4-го класса Князютенкова А.: Похвальная 

грамота за участие в основном туре зимней олимпиады по математике для 4-

го класса Зрелова К., Ростов Л., Шот Н.: Сертификат участника в основном 

туре зимней олимпиады по математике для 4-го класса Зотов Д., Ковшик Д., 

Полосина К. Сертификат участника весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» для 4-го класса  Князютенкова А.: 

Похвальная грамота за участие в весенней олимпиаде «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» для 4-го класса Зотов Д., Зрелова К., 

Ковшик Д. 

 5  класс : Диплом победителя в весенней  олимпиадe  по английскому языку 

2022 г.Волосян Женя: Грамота за второе место класса по школе в марафоне 

«Поход за знаниями»; Грамота за второе место по школе в марафоне 

«Весеннее пробуждение» 

 Кель З. Грамота за третье место класса по школе в марафоне «Мистические 

Бермуды» 

Вербельчук Е., Степочкин А., Стонога С. Похвальная грамота за участие в 

весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и предпринимательство» для 

5-го класса : Стёпочкин  А. 

Сертификат участника в основном туре зимней олимпиады по математике 

для 5-го класса; Волосян Ж. Сертификат участника в основном туре зимней 

олимпиады по программированию для 5-го класса: Гуртовой И.: Диплом 

победителя в основном туре зимней олимпиады по программированию для 5-

го класса; Волосян Ж, Кель З., Стонога А.: Диплом победителя в осенней 

олимпиадe «Безопасные дороги» 2021 г. для 5-го класса; Гуртовой И. и 

Вербельчук Е. 

6  класс: 

Сертификат участника весенней олимпиады по окружающему миру и 

экологии для 6-го класса: Шапкун И. Диплом победителя в весенней 

олимпиаде «Финансовая грамотность и предпринимательство» для 6-го 

класса: Петренко С.и Шапкун И.: Диплом победителя в основном туре 

зимней олимпиады по математике для 6-го класса; Головацкая А. 

Диплом победителя в основном туре зимней олимпиады по 

программированию для 6-го класса; Зрелова В. 

7  класс 

Сертификат участника весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 7-го класса; Каримова М. и Жуков Н.: Диплом 

победителя в основном туре зимней олимпиады по математике для 7-го 

класс; Каримова М. 



Похвальная грамота за участие в зимней олимпиаде по русскому языку для 7-

го класса; Сертификат участника в основном туре зимней олимпиады по 

математике для 7-го класса 

Ярмолавичус В. 

9  класс 

 Сертификат участника весенней олимпиады по английскому языку 2022 г. 

для 9-го класса: Иванов Д., Решетникова А.;   

Сертификат участника в краеведческой онлайн-олимпиаде «Многовековая 

Югра» для 9-го класса: Ионина И.: Похвальная грамота за участие в 

краеведческой онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» для 9-го класса; 

Семенюк А., Хоцкая А. 

 

В течении года педагогический коллектив готовил учащихся к 

конкурсам: 

На муниципальном уровне : 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня: в муниципальных 

 конкурсах, соревнованиях 

Название конкурса Возраст и кол-во 

участников 

результаты 

Сильные  духом» 8 уч-ся  - 8-10 

лет 

Победители в номинации 

«Школа выживания» 

Эстафета памяти 

Назарова 

8 уч-ся- 12-14 

лет 

5 место 

Славим Отечество и 

Героев 

4 уч-ся – 9-10 

лет 

Лауреаты 2 – 3 степени 

Районная конференция 

«Я познаю мир» 

1. Каримова 

Мэрымкан 7 

класс 

(технология)  

 

2.Ярмолавичус 

Максим 2 кл  

Победитель 

 

 

 

 

Участник 

Районный пасхальный 

фестиваль 

«Пасхальное слово» 

 

 

Демченко 

Надя 2 класс 

Демченко 

Арина 3 класс 

Окорокова Ева 

Лауреат 3 степени  

 

Лауреат 1 степени  

Лауреат 3 степени 



«Пасхальная 

композиция» 

3 класс 

Ковшик Дарья 

4 класс 

Князютенкова 

Арина 4 кл 

Ващук Семён 

1 класс 

 

Князютенкова 

Арина 4 кл 

Лычагина 

Дарья 1 кл 

 

 

Лауреат 3 степени 

 

Участник  

Участник  

 

 

Победитель 

Победитель 

Районный фестиваль 

«Солнечный круг» 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

Лауреат 2 степени 

 

Районный конкурс 

«Вашему подвигу жить 

в веках» 

2,4 классы Участники  

Районные соревнования 

по стрельбе 

6,9 классы Участники  

Районный конкурс 

«Славим Отечество и 

героев» 

Демченко 

Арина 3 класс 

Ковшик Дарья 

4 класс 

Князютенкова 

Арина 4 кл 

Бабич Влад 4 

класс 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

 

Районный фестиваль 

«Мы вместе» 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

Лауреат 3 степени 

 

Районный конкурс 

«Моя родословная» 

Петренко 

Виктория 7 кл 

Призёр 3 степени 



Районный конкурс 

«Тalant shoy» - 2022 

 

Краевой конкурс 

«Тalant shoy» - 2022 

Каримова 

Мэрымкан 7 

кл 

Каримова 

Гулумкан 6 кл 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

Бабич Влад 4 

класс 

Победители 

 

 

 

 

Участники 

 

       Учебный план, составленный на основе федерального базисного 

учебного плана для 1-4 классов и 5 -9 классов, был выполнен  полностью..  

Качество знаний в 2021-2022 году по школе составило 26 % ( на уровне 

по отношению к прошлому году) и ниже районного показателя на 6,5%. 

Результаты учебного года можно отследить по графику: 

 

 
           По сравнению с прошлым годом   качество знаний понизилось 

как на уровне начальной школы так и на уровне основной.  Повышение 

качества образования –это  острейшая  многофакторная проблема, решать 

которую требуется комплексно.   В этом учебном году коллектив с задачей  

справился. Дети , имеющие отметку «3» по одному предмету, в году вышли 

хорошистами. 

            В течение учебного года педагогический коллектив школы 

приложил достаточно усилий для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования и Федеральный государственный 

образовательный стандарт учащимися начальной школы и 5-9 классов.  
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Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ  проходили 6 

учащихся нашей школы и одна ученица, в качестве экстерна для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

предмет Количество 

учащихся 

Прошли 

аттестацию 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний в 

% 

Математика 6 3 50 0 

1 0 0 0 

Русский язык 6 6 100 31 

1 1 100 100 

Обществознание 2 2 100 50 

1 1 100 100 

Биология 5 5 100 60 

География 5 5 100 40 

Английский яз.     

По итогам государственной итоговой аттестации необходимо обратить 

внимание на математику и усилить контроль работы учителя  и учеников в 

следующем учебном году. 

Применяя  в своей работе  разнообразные  и  разноуровневые  формы 

обучения и образовательные технологии, учителя создали все необходимые  

условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью усвоения учебного материала. 

 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива  

В педагогический состав учителей школы входит 10 работников. 

Высшее образование имеют 5 педагогов, среднее специальное - 5. 

Педагогический стаж от 0 до 5 лет- 2, от 5 до 10 лет -1, от 10 до 20 лет 

– 2, свыше 20 лет – 5 учителей. 

Квалификационные категории  имеет - 1, 8 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности «учитель». 

Повышение квалификации 

Учителя работают над повышением своей квалификации. В течении 

года повысили свою квалификацию на курсах в ПК ИРО Магдалина Т.Ю. 

учитель географии по темам «Актуальные проблемы повышения качества 

образования географии в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования» 48 ч, «Один ученик –один компьютер» 30 ч, «Повышение 

квалификации экспертов территориальных предметных подкомиссий ОГЭ по 

географии» 28 ч; Осипенко В.Н. учитель биологии по теме «Актуальные 



проблемы повышения качества образования химии, биологии в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» 48 ч; Щербак М.В. 

учитель русского языка и литературы по теме «Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 48ч; Лычагина В.А. учитель начальных 

классов по теме «Технологии презентации авторских материалов на основе 

инструментария ГУГЛ аккаунта» 36 ч; Каштанова Ю.Е. учитель начальных 

классов по теме «Урок в СДП ФГОС НОО: проектирование и анализ (с 

практической частью)»  72 ч. 

 

№ Ф.И.О. Возраст  Образование   Предметы  Разряд  

1. Волосян 

Т.А. 

27.04.1961 Средне-

спец. 

Физкультура 

 

Соответствие  

2. Осипенко 

В.Н. 

28.04.1962 Высшее  Биология  

Химия  

Соответствие  

3. Дьяченко 

О.Н.. 

19.11.1976 Высшее  Математика  Соответствие  

4. Магдалина 

Т.Ю. 

27.07.1986 Высшее  География  

История  

Обществознание 

Физика  

Высшая 

категория 

 

  

5. Шкулипа 

Т.И. 

01.05.1964 Средне-

спец. 

Технология  

ИЗО 

ОБЖ 

 Музыка 

Соответствие  

6. Щербак 

М.В. 

27.11.1963 Высшее  Русский язык  

Литература  

Соответствие  

7. Лычагина 

В.А. 

11.04.1998 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие 

8. Каштанова 

Ю.Е. 

07.07.1988 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие  

9 Аввакумова 

Т.В. 

24.09.1990 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие 

 

Таким образом, работа педагогического коллектива в прошедшем 

учебном году оценена удовлетворительно.  

Проанализировав методическую работу за год, делаем вывод: 

 Поставленные задачи выполнены; 

 Наметились положительные тенденции в деятельности школьных 

МО; 

 Осуществлялось посещение уроков учителями предметниками 

уроков   

 

Рекомендации: 



 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства 

обратить внимание на следующие умения: применение новых 

приёмов технологий; 

 продолжать  работу над созданием методической копилки  по  

школьным предметам; 

 активизировать  работу с одаренными детьми; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного 

процесса. 

 продолжить формирование творческого потенциала личности 

учащегося в условиях малокомплектной школы . 

 

 

   Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

 

  В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУООШ № 14 

осуществлялась на основе Рабочей программы воспитания в соответствии с 

целями и задачами школы на год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

   Цель воспитательной работы:  воспитание у детей и подростков чувства 

патриотизма и любви к Родине на примере старших поколений, становление 

многосторонне развитого гражданина России в эстетическом, культурном, 

нравственном отношениях. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году, сформулированы задачи на 2021-2022 

учебный год: 

-  Воспитание у каждого члена коллектива нравственных устоев, 

демократической культуры, гражданственности. 

- Стимулирование к социальному творчеству, умению действовать в 

интересах самосовершенствования личности, общества, Отечества. 

-  Преодоление разобщенности учебного коллектива, используя лучшие 

традиции прошлых лет. 

- Привитие навыков здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

здоровья. 

- Развитие культуры общения, поведения, образа жизни, преемственности 

между ступенями различных возрастов, педагогами, родителями. 

-  Реализация потенциала классного руководителя в воспитании 

обучающихся, поддержание активного участия классных сообществ в жизни 

школы. 



- Использование в воспитании детей возможности школьного урока. 

-  Вовлечение учащихся в кружки, секции, и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей. 

- Поддержание ученического самоуправления, как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ. 

- Организация работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

   МБОУООШ с. Халкидон является основной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляла 60 человек, 

численность педагогического коллектива – 10 человек, из них - 7 классных 

руководителей.  Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование и основное общее образование. 

   Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год имела модульную 

структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных 

воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные 

события, позволяющие планомерно, переходя от одного к другому, задать 

четкий ритм жизни коллектива класса, оказывать действенную помощь 

каждому учащемуся и их родителям.  

   Воспитательная деятельность классного руководителя и его класса 

проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

1. Модуль «Ключевые общественные дела». 

2. Модуль «Классное руководство». 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

4. Модуль «Школьный урок». 

5. Модуль «Самоуправление». 

6. Модуль «Детские общественные объединения». 

7. Модуль «Экскурсии, походы». 

8. Модуль «Профориентация». 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

10.  Модуль «Работа с родителями». 

 

1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

    Общешкольные дела, которые стали традиционными в нашей школе, 

являются стержнем годового цикла воспитательной работы школы. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников. Они объединяют детей и педагогов в единый коллектив.   

    В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

-  Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

-  Встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения «Знать и соблюдать». 

- Подготовка и проведение дня Учителя. (Праздничное поздравление 

учителей школы и учителей, находящихся на заслуженном отдыхе). 



-  Международный день пожилых людей. (Изготовление поделок и вручение 

их пожилым жителям села) 

- Субботники. (Уборка и благоустройство школьного двора и клумб, 

выращивание и высадка растений. Уборка памятников участников войн). 

- Патриотическая акция «Бессмертный полк» и митинг, посвященный Дню 

Победы (Проект запущен по инициативе и при непосредственном участии 

школы, с 9 мая 2017 года шествие жителей с.Халкидон с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- Концерты, чаепития и конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, «День Знаний», 

«Последний звонок»  с участием родителей, бабушек и дедушек. 

- Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года похвальными листами и грамотами. 

 

2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

      Согласно планам воспитательной работы классных руководителей, 

еженедельно проводились уроки мужества, тематические классные часы и 

ежедневно информационные пятиминутки, инструктажи по технике 

безопасности, родительские собрания согласно графику. 

      Классными руководителями проводилась работа с учителями-

предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям 

слабоуспевающих учащихся высланы письма- уведомления по успеваемости 

детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по 

повышению успеваемости учащихся. 

      В течение года классные руководители работали над: 

-  Созданием банка педагогических идей классного руководителя 

-  Проводили школьные мероприятия. 

-  Участвовали в районных, краевых мероприятиях, акциях, соревнованиях, 

конкурсах. 

-  Проводили родительские собрания, встречи с родителями. 

-  Проводились беседы, викторины, просмотры роликов по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизм, по профилактике здорового 

образа жизни и т.д. 

- Сотрудничали с инспекторами ОДН ОМВД. 

-  Проводили еженедельные классные часы, уроки мужества и 

информационные пятиминутки. 

- Перед каникулами регулярно проводились инструктажи с учащимися по 

ПБ, ПДД.  

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 



Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Классный час «Законы школьной жизни» 2 Лычагина В.А. 

Классный час «Что такое закон? Главный закон 

страны», Деловая игра «Закон на нашей земле» 

, Беседа о соблюдении устава школы 

5 Щербак М.В 

Классный час «Профилактика 

безнадзорности», Беседа «Профилактика 

правонарушений», Беседа «Я имею права». 

6 Магдалина Т.Ю. 

Беседа «Ответственность за правонарушения», 

Беседа «Закон и порядок». 

7 Шкулипа Т.И. 

Беседа «Закон на нашей земле», 

Разъяснительная беседа «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». Классный 

час «Закон и права несовершеннолетних» 

9 Волосян Т.А. 

 

 

Мероприятия, направленные на предупреждение детского 

 дорожно- транспортного травматизма 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Авто-мульти игра Беседа «Дети, движение, 

дорога» 

1 Аввакумова Т.В. 

Викторина «Моё безопасное лето» Классный 

час «Безопасные летние каникулы» 

2 Лычагина В.А. 

Классный час «Уважай ПДД» Беседа 

«Безопасные каникулы» 

3 Каштанова Ю.Е. 

Классный час «Соблюдая ПДД, не окажешься в 

беде» Беседа «Я –пешеход и пассажир» 

4 Аввакумова Т.В. 

Игра «Пешеход и дорога» Классный час «Как я 

знаю ПДД» 

5 Щербак М.В 

Беседа «ПДД для велосипедистов» 6 Магдалина Т.Ю. 

Классный час «Дорога безопасности» 7 Шкулипа Т.И. 

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» 9 Волосян Т.А. 

   13.05.22 было проведено общешкольное родительское собрание с участием 

инспектора ГИБДД. 

Для всех учащихся ежедневно проводились «Минутки безопасности». Ребята  

с отряда ЮИД приготовили и раздали памятки учащимся «Как правильно 

вести себя на дороге»  и родителям – водителям «Внимание – дети»! 



Перед каникулами регулярно проводились инструктажи с учащимися по ПБ, 

ПДД «Безопасные каникулы» 

Мероприятия по физическому воспитанию, формованию 

культуры здорового образа жизни. 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Классный час «Если хочешь быть здоров…» 

Беседа «Азбука витаминов» 

1 Аввакумова Т.В. 

Беседа «Как сохранить зрение?» Беседа 

«Здоровые зубы и уход за ними» 

2 Лычагина В.А. 

Классный час «В здоровом теле-здоровый дух» 

Беседа «Спорт в моей жизни» 

3 Каштанова Ю.Е. 

Классный час «Улыбка – залог здоровья 

Классный час «Урок здоровья» 

4 Аввакумова Т.В. 

Классный час «В здоровом теле-здоровый дух» 

Классный час «Курить или Жить» Беседа 

«Пассивное курение» Беседа «Привычки и 

здоровье» Беседа «Секреты здоровья» Квест-

игра «Здоровье в наших руках» 

5 Щербак М.В 

Беседа «Как уберечь себя от COVID» 

Классный час «Влияние закаливания и 

здоровый образ жизни» Беседа «Рацион 

здорового питания» 

6 Магдалина Т.Ю. 

Беседа  «Образ жизни и здоровье школьника» 

Классный час «Ступени, ведущие вниз» Беседа 

«Вместе против наркотиков» 

7 Шкулипа Т.И. 

Беседа «Алкоголь и жизненные перспективы 

человека» Беседа «Наркотики- путь в никуда» 

Беседа-размышление «Здоровый образ жизни 

молодёжи» Беседа предупреждение 

травматизма «Твоё здоровье в твоих руках» 

9 Волосян Т.А. 

     Были проведены спортивные соревнования между учащимися и классами: 

по пионерболу, игра «Сильные духом», по лёгкой атлетике: прыжки, бег, 

метание, Весёлые старты, игра «Зарница», шашечный турнир, лыжные гонки, 

по прыжкам в высоту, по стрельбе, праздник веревочки. 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма, 

криминальных субкультур. 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Классный час «Международные день 5 Щербак М.В 



толерантности» Беседа «Терроризм – угроза 

личности, обществу, государству». Классный 

час по профилактике попадания под влияние 

экстремистких организаций «Небо общее для 

всех» 

Классный час «Неформальные подростковые 

объединения» 

6 Магдалина Т.Ю. 

Классный час «Международные день 

толерантности» 

7 Шкулипа Т.И. 

Урок мира. «Мы-против террора» Беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма» 

 

9 Волосян Т.А. 

 

 

 

 

Мероприятия по формованию законопослушного поведения. 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Классный час «Права и обязанности» 

Классный час «Всё тайное становится явным» 

5 Щербак М.В 

Устный журнал «Основной закон государства» 6 Магдалина Т.Ю. 

Классный час «Права и обязанности» «Как 

себя вести» практикум по культуре поведения. 

7 Шкулипа Т.И. 

Беседа «Воровство-это преступление» 9 Волосян Т.А. 

 

     10.02.22 был проведён Совет профилактики с приглашением  Губизовой 

М.В. -инспектора по ОДН. 

      Ежемесячно проводились заседания службы Медиации. Неоднократно 

рассматривались конфликтные ситуации между учащимися. 

 

Мероприятия по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Урок безопасности Беседа «Взаимоотношение 1 Аввакумова Т.В. 



в семье» 

Урок безопасности Беседа «Взаимоотношение 

в семье» 

2 Лычагина В.А. 

Урок безопасности 3 Каштанова Ю.Е. 

Урок безопасности 4 Аввакумова Т.В. 

Классный час «Этические нормы коллектива» 

Беседа «Жить в мире с собой и другими» 

5 Щербак М.В 

Беседа «Международный День прав детей» 

Беседа «Подростки и конфликты» 

6 Магдалина Т.Ю. 

Беседа «Разговор по душам» Кл.ч «Урок 

милосердия и доброты» 

7 Шкулипа Т.И. 

Классный час «Учись управлять своими 

эмоциями» Беседа «Я и моё окружение» 

9 Волосян Т.А. 

 

Мероприятия по формированию безопасного поведения в сети 

«интернет». 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Всероссийский урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

1 Аввакумова Т.В. 

Всероссийский урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

2 Лычагина В.А. 

Всероссийский урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

3 Каштанова Ю.Е. 

Всероссийский урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

4 Аввакумова Т.В. 

Беседа «Интернет и моё здоровье» 5 Щербак М.В 

Беседа «Чем опасна компьютерная 

зависимость» 

6 Магдалина Т.Ю. 

Беседа «Интернет ЗА и ПРОТИВ» 7 Шкулипа Т.И. 

Урок-беседа «Десять правил поведения в сети 

интернет» 

9 Волосян Т.А. 

     Также были проведены Всероссийские уроки: «Информационные 

технологии» и «Фейковые новости», а для родителей – Всероссийское 

открытое родительское онлайн собрание «Игровая зависимость». 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 



руководителя 

Акция «Ветеран живёт рядом» 1 Аввакумова Т.В. 

Участие в митинге.  2 Лычагина В.А. 

Классный час «О героях былых времён» Беседа 

«Я помню» Акция «Ветеран живёт рядом» 

3 Каштанова Ю.Е. 

Акция «Ветеран живёт рядом», Мастер класс 

по изготовлению открыток ветерану ВО войны 

и вдовам 

4 Аввакумова Т.В. 

Классный час «Маленькие герои Великой 

войны» Классный час «День неизвестного 

солдата. День Героев Отечества». Классный 

час «День юного героя антифашиста» 

Классный час «Великая победа Великого 

народа» 

5 Щербак М.В 

Классный час «День неизвестного солдата. 

День Героев Отечества». Акция «Ветеран 

живёт рядом» 

6 Магдалина Т.Ю. 

Классный час «День неизвестного солдата. 

День Героев Отечества». Видеоролик 

«Сталинградская битва» Классный час 

«Памяти павшим – будьте достойны» 

Просмотр фильма «Герои Есть!» 

7 Шкулипа Т.И. 

Беседа «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг, за пределами 

Отечества» Беседа «Есть такая профессия-

Родину защищать» Просмотр фильма «Герои 

Есть!» 

9 Волосян Т.А. 

      Во всех классах прошли классные часы, посвященные великому подвигу 

Ленинградцев,  77 годовщине Великой Отечественной войны, приняли 

участие в акция «Ветеран живёт рядом».  

    Ребята 1-3 классов изготовили аппликацию, поздравили ветерана Шкулипа 

Н.П., приготовили ему мини концерт. Все учащиеся приняли участие в акции 

«Бессмертный полк» и митинге, посвященным 77-ой годовщине ВОВ. 

       Все классы участвовали в акции «Окна победы» 

       Ребята 5-9 классов участвовали оформлении окон к 95-летию 

Черниговского района. Они нарисовали герб района, силуэты голубей, 

придумали пожелания. 

Были проведены выставки рисунков: «Защитник Отечества», «Я помню! Я 

горжусь» 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 



классного 

руководителя 

Уроки добра «Хорошо ли быть злым?» 2 Лычагина В.А. 

Беседа «Старшим помогай, малышей не 

обижай» 

3 Каштанова Ю.Е. 

Беседа «Что значит быть добрым?» 4 Аввакумова Т.В. 

Классный час «Есть ли место милосердию в 

жизни человека» 

5 Щербак М.В 

Беседа «Что такое милосердие?» 6 Магдалина Т.Ю. 

Беседа о нравственности «Злой язычок». 7 Шкулипа Т.И. 

Беседа «Можно и нельзя в этой жизни» 9 Волосян Т.А. 

 

 

Мероприятия по поляризации научных знаний среди обучающихся. 

Название мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Интеллектуальная игра «Спешу всё знать» 1 Аввакумова Т.В. 

Интеллектуальная игра 2 Лычагина В.А. 

Интеллектуальная игра 3 Каштанова Ю.Е. 

Интеллектуальная игра «Хочу всё знать» 4 Аввакумова Т.В. 

Всероссийский открытый урок «Детская и 

подростковая литература» 

5 Щербак М.В 

Классный час «Герои неба. Тополев.» 6 Магдалина Т.Ю. 

Классный час о нобелевской премии. Классный 

час «Интересные факты о Петре 1» 

7 Шкулипа Т.И. 

     Во всех классах 1.09.21 прошел классный час «Год науки и технологий» 

 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня: в муниципальных 

 конкурсах, соревнованиях 

Название конкурса Возраст и кол-во 

участников 

результаты 

Сильные  духом» 8 уч-ся  - 8-10 

лет 

Победители в номинации 

«Школа выживания» 

Эстафета памяти 

Назарова 

8 уч-ся- 12-14 

лет 

5 место 

Славим Отечество и 

Героев 

4 уч-ся – 9-10 

лет 

Лауреаты 2 – 3 степени 



Районная конференция 

«Я познаю мир» 

1. Каримова 

Мэрымкан 7 

класс 

(технология)  

 

2.Ярмолавичус 

Максим 2 кл  

Победитель 

 

 

 

 

Участник 

Районный пасхальный 

фестиваль 

«Пасхальное слово» 

 

 

«Пасхальная 

композиция» 

Демченко 

Надя 2 класс 

Демченко 

Арина 3 класс 

Окорокова Ева 

3 класс 

Ковшик Дарья 

4 класс 

Князютенкова 

Арина 4 кл 

Ващук Семён 

1 класс 

 

Князютенкова 

Арина 4 кл 

Лычагина 

Дарья 1 кл 

 

Лауреат 3 степени  

 

Лауреат 1 степени  

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

 

Участник  

Участник  

 

 

Победитель 

Победитель 

Районный фестиваль 

«Солнечный круг» 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

Лауреат 2 степени 

 

Районный конкурс 

«Вашему подвигу жить 

в веках» 

2,4 классы Участники  

Районные соревнования 

по стрельбе 

6,9 классы Участники  



Районный конкурс 

«Славим Отечество и 

героев» 

Демченко 

Арина 3 класс 

Ковшик Дарья 

4 класс 

Князютенкова 

Арина 4 кл 

Бабич Влад 4 

класс 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

 

Районный фестиваль 

«Мы вместе» 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

Лауреат 3 степени 

 

Районный конкурс 

«Моя родословная» 

Петренко 

Виктория 7 кл 

Призёр 3 степени 

Районный конкурс 

«Тalant shoy» - 2022 

 

Краевой конкурс 

«Тalant shoy» - 2022 

Каримова 

Мэрымкан 7 

кл 

Каримова 

Гулумкан 6 кл 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

Бабич Влад 4 

класс 

Победители 

 

 

 

 

Участники 

 

Участие в краевых и всероссийских конкурсах, соревнованиях 

Название конкурса Где проводился Возраст и 

кол-во 

участников 

результаты 

Охрана труда 

глазами детей - 2021 

Г. Владивосток 8, 9 лет- 2 уч-

ся 

Результаты в 

ожидании 

 

Безопасные дороги Учи.ру 1-9 кл – 7-15 

лет 

Призёры, 

победители, 

участники 

Олимпиада 

«Безопасные 

Онлайн-

платформа 

10-15 лет, 

 8 человек 

Диплом 

победителя 

Похвальная 



дороги» «Учи.ру» грамота 

Сертификат 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Онлайн-

платформа 

«Учи.ру» 

10 лет,  

1 человек 

Сертификат 

Краеведческая 

онлайн-олимпиада 

 «Многовековая 

Югра» 

Онлайн-

платформа 

«Учи.ру» 

11-15 лет, 

5 человек 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

Сертификат 

Зимняя олимпиада 

по 

программированию 

для 5-9 классов 

Онлайн-

платформа 

«Учи.ру» 

10-15 лет, 

6 человек 

Диплом 

победителя 

Сертификат 

Олимпиада 

 «Ближе к 

Дальнему» 

Онлайн-

платформа 

«Учи.ру» 

11-15 лет, 

6 человек 

Сертификат 

Всероссийская 

олимпиада 

«Помним всех 

поименно» 

Образовательный 

портал 

 «Знанио» 

14-15 лет, 

 6 человек 

Сертификат 

Викторина, 

посвященная Дню 

Героев Отечества 

«Их имена зажгла 

звезда Героя» 

Образовательный 

портал 

 «Знанио» 

11-12 лет, 

 9 человек 

Сертификат 

Всероссийская 

образовательная 

акция  

ИТ- диктант 2021 

ИТ-диктант.рф 13 лет,  

7 человек 

Диплом 

победителя 

Сертификат 

Просветительский 

проект «Ледокол 

знаний» 

polus.atom.online 14 лет, 

3 человека 

 

Сертификат 

Большой 

Этнографический 

диктант 2021 

www.miretno.ru 14 лет,  

6 человек 

Сертификат 

Международная 

просветительская 

акция 

«Географический 

диктант» 2021 

https://dictant.rgo.r

u/ 

12-14 лет,  

15 человек 

Сертификат 



Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 2021 

https://юрдиктант.

рф 

4-15 лет, 

 2 человека 

Сертификат 

Всероссийский 

Технологический 

диктант 2021 

https://www.научи

м.online/technolog

ical-dictation 

14-15 лет, 

 6 человек 

Сертификат 

Международный 

исторический  

«Диктант Победы» 

https://диктантпоб

еды.рф/ 

14-15 лет,  

6 человек 

Сертификат 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку  

 Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

2,3,4 кл – 11 ч Участники и 

победители 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

2,3,4 кл – 15 ч Участники и 

победители 

Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

2,3,4 кл – 14 ч Участники и 

победители 

Всероссийский 

фестиваль 

«Безопасная 

дорога» 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

Волосян 

Евгения 5 

класс 

 

Дипломат 1 

степени 

Зимняя олимпиада 

по математике 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

Каримова 

Мэрымкан 7 

класс 

 

Головацкая 

Алина 6 класс 

 

Ярмолавичус 

Валерия 7 

класс 

 

Колтунюк 

Евгений 7 

класс 

 

Волосян Женя 

5 класс 

Диплом 

победителя  

 

 

Диплом 

победителя  

 

 

Похвальная 

грамота 

 

 

 Похвальная 

грамота  

 

 

Сертификат 

https://www.научим.online/technological-dictation
https://www.научим.online/technological-dictation
https://www.научим.online/technological-dictation


 

Жуков 

Николай 7 

класс 

 

Зотов 

Александр 

 

 

участника 

 

Сертификат 

участника 

 

Сертификат 

участника 

Зимняя олимпиада 

по русскому языку 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

Ярмолавичус 

Валерия 7 

класс 

Похвальная 

грамота 

Весенняя 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательст

ву 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

Петренко 

Виктория 7 

класс 

Ярмолавичус 

Валерия 7 

класс 

Петренко 

Сергей 7 класс 

Шапкун Илья 

7 класс 

Волосян 

Евгения 7 

класс 

Минько 

Кирилл 7 

класс 

Степочкин 

Артем 7 класс 

 

Каримова 

Мэрымкан, 

Жуков 

Николай – 7 

класс  

 

 

Шапкун 

Валерия, 

Головацкая 

Алина, 

Зрелова 

Виктория, 

 

Диплом 

победителя 

 

 Диплом 

победителя 

 

Диплом 

победителя  

 

Диплом 

победителя  

 

Диплом 

победителя  

 

Диплом 

победителя  

 

Похвальная 

грамота  

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 



Зрелова 

Вероника, 

Каримова 

Гулумкан, 

Зрелов Денис 

-6 класс  

 

Гуртовой 

Илья, Стонога 

Александр – 5 

класс 

Сертификат 

участника 

 

 

Сертификат 

участника 

Весенняя 

олимпиада по 

окружающему миру 

и экологии 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

Шапкун Илья 

- 6 класс 

Сертификат 

участника 

Весенняя 

олимпиада по 

английскому языку 

Онлайн 

платформа 

Учи.ру 

Волосян 

Евгения 5 

класс  

 

Иванов 

Дмитрий, 

Решетникова 

Александра - 

9 класс 

 

Диплом 

победителя  

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 7 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное. Часть 

реализуемых программ ВУД обязательна для всех обучающихся, часть 

обучающиеся посещают по выбору. 

Курсы внеурочной деятельности «Увлекательное рукоделие», «Фантазии 

полёт и рук творенье», «Учись учиться», «Юный краевед» создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

      Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и 

результативно принимают участие в общешкольных мероприятиях: 

 - творческих выставках: рисунков  ко Дню героев Отечества, ко дню 

Конституции РФ, праздничных открыток, поделок, масок, закладок к Новому 

году; 

- конкурсах  новогодних игрушек,  



- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Новогодний 

переполох». 

        Обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности 

мотивированы на достижение планируемых результатов. Содержание 

занятий соответствует возрастным особенностям учеников, технологии 

занятий работают на образовательный результат. 

 
 

4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

   На уроках соблюдаются требования СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: 

производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения 

заболеваний в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах 

производится проветривание кабинетов, проводятся подвижные 

физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают 

внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями обучащихся. 

    Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют 

постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает 

верно 

сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают 

результат своей работы, извлекают информацию из различных источников, 

анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою 

позицию, способны к пониманию других, к сотрудничеству. Учащиеся 

ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

     Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно 

сочетают различные формы работы, формируют проблемные ситуации, 

используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, 

игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. 

Ученики в 

большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа 

учащихся, посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям 

делового стиля. С такими учащимися и их родителями ведётся 

разъяснительная работа. Проводятся рейды членами Школьного 

самоуправления по проверке внешнего вида обучающихся. 

    Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную 

активность, с помощью созданий ситуаций для применения собственного 

жизненного опыта школьников, взаимосвязь теории и практики. Урок 

соответствует требованиям образовательной программы, содержание урока 



правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует 

межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

    Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту 

индивидуальных особенностей, формирует интеллектуальный фонд, 

соответствует принципам развивающего обучения. Педагоги используют 

исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, 

найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для 

получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, 

наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа 

дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня 

сложностей. 

    Учителя на уроках используют демонстрационные, наглядные материалы с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 

поставленных задач. 

Большинство педагогов работают с применением дистанционных 

технологий. 

Организуют обучение на платформе «Якласс», «УЧИ.ру», «Онлайн – школа 

Фоксфорд», «РЭШ», «Моя школа».   

     Были проведены Всероссийские онлайн уроки «Урок Цифры», «День 

героев Отечества», «День конституции», «Русская весна», «День Победы», 

«Будь готов!» 

Эко-урок «Подари земле сад. Час земли». Всероссийский день леса. 

Знакомство с проектом «Дели на три» 

 

 

5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

   В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены 

обязанности.  

С целью привлечения каждого школьника в общие дела, общий поиск и 

творчество, 

обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии решения для 

достижения 

общественно значимых целей, в школе самоуправление выстраивается по 

двум уровням: классное и ученический Совет школы. 

    В актив школьного самоуправления вошло 5 обучающихся с 5 по 9 класс. 

В первом полугодии 2021-2022 учебном году: 

- проведено 5 заседаний школьного самоуправления;, 

-оформлено 4 стенгазеты; 

       Актив школьного самоуправления  осуществлял помощь в организации и 

проведении: 

 торжественных линеек:  день Учителя, день Матери; 

   классных часов: «блокада Ленинграда», «Памяти жертв Холокоста», «День 

космонавтики», «День Победы»;  



проведении конкурса снежинок; 

спортивных мероприятий: «Весёлые старты», «Зарница», «Неделя здоровья». 

    Ребята проводили подвижные игры на переменах с учащимися начальной 

школы, 

 участвовали в акции «Я научу тебя играть в шашки». 

Учебный сектор проводил рейды по проверке учебников, тетрадей, 

дневников. 

 

 

6. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

    Действующие на базе школы детские общественное объединение – это 

добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

    В нашей школе действуют детские общественные организации: 

Отряд ЮИД включает 31 ученика, -руководитель Аввакумова Т.В., 

Отряд Юнармия – 7 учеников, - руководитель Дьяченко О.Н., 

Организация Юный патриот – 59 учеников, руководитель Шкулипа Т.И. 

 

   Объединение ЮИД направлено на формирование правовых знаний в 

области безопасности дорожного движения. Участники объединения 

участвуют в мероприятиях по правилам дорожного движения, конкурсах и 

викторинах. Ребята участвовали во Всероссийском детском конкурсе ЮИД и 

заняли 1 место. Родительский патруль проводят рейды, целью которых 

предупреждение травматизма на дорогах. 

   Организация Юный патриот направлено на формирование всестороннего 

развития и совершенствование личности ребенка, воспитание патриота 

своего Отечества, привитие навыков, инициативы, организаторских 

способностей, ответственности и возможности принимать самостоятельные 

решения, а также способности направлять свою деятельность на пользу 

общества. 

    Целью отряда Юнармия (сформированного этом году) является: 

1) участие в реализации государственной молодёжной политики Российской 

Федерации; 

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 

4) сохранение и приумножение патриотических традиций; 

5) формирование у молодёжи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества. 

 



 

7. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ И ПОХОДЫ» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы по своей малой Родине помогают 

школьникам нашей 

школы расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: регулярные 

пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников. 

  Выезд в лес на природу в рамках игры «Сильные духом», туристический 

поход на лыжах, выход в осенний и зимний лес.  

Экскурсии на природу 1-4 классы, направленные на формирование 

экологического, здоровьесберегающего отношения к природе. 

Экскурсия в крестьянское хозяйства «Точенюк» (7 и 9 классы). Ребята 

узнали как трудятся односельчане на полях, выращивая зерновые культуры. 

Узнали ответ на вопрос: Как добиться успеха? 

Выезд в Сибирцево в цирк Шапито. Билеты и автобус были предоставлены 

администрацией сибирцевского поселения ребятам (20 учащихся из 2-7 

классов) принимающих активное участие в мероприятиях школы и имеющие 

хорошие показатели в учёбе. 

 

8. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

     С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия по 

данному направлению. 

    Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о 

профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить 

специальность); 

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 



- осуществление психофизиологической диагностики способностей; - 

проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; - 

проведение экскурсий на предприятия села. 

Наименование мероприятия Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Беседа «Кем быть?» 1 кл Аввакумова 

Т.В. 

Виртуальные экскурсии по предприятиям, 

Уборка пришкольной территории 

1-4 кл Лычагина В.А. 

Рисунки «Моя любимая профессия», Беседа 

«Кем ты хочешь стать?», Игровые ситуации 

«Все работы хороши - выбирай на вкус». 

5 кл Щербак М.В. 

Беседа «Почему важно трудиться» 6 кл Магдалина 

Т.Ю 

Конкурс проектов «Моя профессия» 7 кл  Шкулипа Т.И. 

Классный час «Мир профессий и твоё место в 

нём», Урок мужества «Пожарный – 

профессия героическая», Экскурсия в 

Черниговский сельскохозяйственный 

колледж, Классный час «Что я знаю о 

профессиях?», Беседа «Профессиональные 

интересы». 

9 кл  Волосян Т.А. 

Субботник. Уборка пришкольной территории. 1-9 кл  Шкулипа Т.И. 

«Мир профессий» 7-9 кл С участием 

волонтёров 

Уборка памятников участников воин. 5-9 кл  Волосян Т.А. 

Озеленение пришкольного участка. 5-9 кл  Волосян Т.А. 

Экскурсия в крестьянское хозяйства 

«Точенюк» 

7,9 кл Волосян Т.А.  

Шкулипа Т.И. 

 Ребята 5-9 классов участвовали в проекте «ПроеКТОриЯ».  Они просмотрели 

открытые онлайн-уроки «Шоу профессий»: 

1. Технология моды – 20 уч-ся. 

2. Кузовной ремонт – 21 уч-ся. 

3. Арт мастер – 19 уч-ся. 

4. Цирковое искусство – 19 уч-ся. 

5. Повар – 28 уч-ся. 



6. Мастер растениеводства – 20 уч-ся. 

7. Сварщик – 21 уч-ся. 

8. Ветеринар – 20 уч-ся. 

Ребята  узнали о новых технологиях, познакомились с 

современными профессиями. 

 

9. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметноэстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений ( коридоров, рекреаций) к 1 

сентября, стендов , «День Конституции Российской Федерации»; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок 

рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотовыставки, «Моя малая Родина- Моё Приморье», мини газеты 

- отчеты об интересных событиях, происходящих в школе; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, родителями, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми. 

Были оформлены выставки рисунков к праздникам и по темам: 

День учителя, День Матери, Новый год, День конституции, моя профессия; 

 оформление окон к 95 -летию Черниговского района, к Новому году, ко дню 

Победы. 

 

 

10. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

    С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном результате 

образовательного процесса,  содействии повышению авторитета родителей в 

семье, в школе налажено сотрудничество с родителями учащихся. 

Проведённые мероприятия: 



- Мастер класс по изготовлению цветов и поделок на День пожилого 

человека; 

- «День здоровья»; 

Наименование мероприятия Приглашённые 

Класс 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Общешкольное родительское 

собрание с участие ГИБДД 

Сотрудник 

ГИБДД 

Родители 

учеников 1-9 

кл 

Администрация  

Родительское собрание 

«Первый раз в первый класс» 

Родители 

учеников 1 кл 

Аввакумова 

Т.В. 

Родительское собрание 

«Перелистывая страницы 

учебного года» 

Родители 

учеников 2 кл 

Лычагина В.А. 

Родительское собрание 

«Выполнение домашнего 

задания – залог успешной 

учёбы» 

Родители 

учеников 3 кл 

Каштанова 

Ю.Е. 

Родительские собрания: 

«Безопасность детей в сети 

интернет»,  Родительское 

собрание «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

Родители 

учеников 5 кл  

Щербак М.В. 

Классный час 

«Международный день 

семьи»,  «Эмоциональное 

состояние взрослого и 

ребёнка 

Родители 

учеников 6 кл  

Магдалина 

Т.Ю. 

Родительские собрания: 

«Рослые, да не взрослые», 

«Воспитание в труде. Роль 

семьи», «Воля и пути её 

формирования у учащихся» 

Родители 

учеников 7 кл  

Шкулипа Т.И. 

Ознакомление с правилами 

сдачи экзаменов «ОГЭ – 

2022», «Склонности и 

интересы подростков в 

выборе профессии», 

Родители 

учеников 9 кл  

Волосян Т.А. 



Родительское собрание «Моя 

готовность к ОГЭ»,  

 

    Заседания родительского комитета проходили ежеквартально. Целью 

работы являлись: профилактика  правонарушений среди обучающихся, 

организация рейдов совместно 

сотрудниками ПДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

общешкольных мероприятий в школе, анкетирование родителей «Адаптация 

детей к 

обучению в школе», «Изучения мнения родителей (законных представителей) 

учащихся о качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями»; участие родителей в проведении районного семинара по 

воспитательной работе. 

      В 1-4 классах имеются свои классные традиции – походы в лес, учащихся 

класса 

вместе с классным руководителем и родителями. 

Все классные руководители провели по 4 родительских собраний. 

Проблема: не все родители тесно сотрудничают с классными 

руководителями. 

 

Выводы:  

   Анализ воспитательной работы МБОУООШ№14 с.Халкидон за 2021/2022 

учебный год позволяет сделать вывод об удовлетворительном уровне 

деятельности всего педагогического коллектива школы по 

совершенствованию системы воспитательной работы. Организация 

воспитательной и идеологической работы в школе способствует созданию 

условий для успешного развития и воспитания участников образовательного 

процесса. 

    В школе сформирована система воспитательной работы, которая построена 

на гуманистических принципах, основывается на тесном взаимодействии 

педагогов, учащихся и их родителей. Задачи воспитательной работы, 

поставленные в 2021/2022 учебном году в целом можно считать решенными 

или находящимися в процессе выполнения. Воспитательную работу 

педагогического коллектива за учебный год следует признать 

удовлетворительной. 

     Положительным в работе школы являются следующие моменты: 

 -система работы с детьми, проявляющими способности (участие детей в 

конкурсах Федерального, регионального, муниципального уровнях);  

-отсутствие конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

 -соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

 -организация трудового воспитания и профессионального просвещения;  



-уменьшение количества учащихся, состоящих на учёте в ПДН Отдела МВД 

Российской Федерации по Черниговскому району (на начало года - 3 

учащихся, на конец- 0). 

     Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить недостатки в 

работе, снижающие качество проводимой воспитательной работы: 

- нуждается в совершенствовании работа педагогического коллектива школы 

по развитию ученического самоуправления(учащимся не хватает 

самостоятельности); 

-  вовлечение максимального количества учащихся в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений (не все дети заняты 

дополнительным образованием в связи с удалённостью населённого пункта 

от районного центра (посещение спортивных секций, кружков по интересам); 

- недостаточно внимания уделяется формированию информационной 

культуры учащихся, развитию детских и юношеских средств массовой 

информации. 

    В следующем 2022- 2023 учебном году необходимо: 

- активизировать работу по устранению вышеперечисленных недостатков,  

- необходимо повышать уровень мероприятий воспитательно-

профилактической направленности, 

- необходимо совершенствовать информационное сопровождение 

воспитательной работы, 

- активизировать работу по привлечению максимального количества 

учащихся к деятельности детских и молодежных общественных организаций, 

содействовать развитию ученического самоуправления. 

- осуществлять профилактическую работу с учащимися, работу по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, семей, в которых 

несовершеннолетние находятся в социально опасном положении. 

       Исходя из проведенного анализа воспитательной работы за 2021/2022 

учебный год, в качестве приоритетной цели идеологической и 

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год определено повышение 

уровня воспитанности учащихся и совершенствование воспитательного 

процесса школы, способствующего становлению гражданина и патриота 

страны, разносторонне развитой, нравственно зрелой, социально 

адаптированной и здоровой личности через: 

повышение эффективности гражданского-патриотического, духовно-

нравственного воспитания на основе государственной идеологии, 

приобщения к историко-культурным ценностям Приморья и России; 

профилактики противоправного поведения и зависимостей, суицидальных 

проявлений в детской и подростковой среде, воспитание культуры здорового 

образа жизни и безопасной жизнедеятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

 

 

На новый 2021-2022 учебный год методическая тема школы 

«Системно-деятельностный подход  в образовательном пространстве 

школы в рамках введения ФГОС  ООО».  

 

Планируемые задачи на новый учебный год в связи с переходом на 

новые ФГОС НОО и ООО 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного  подхода 

в обучении. 

2. Совершенствовать  методику преподавания для 

организации работы с учащимися  мотивированными на учебу и с  

низкой мотивацией обучения. 



                   3.Использовать инновационные технологии для повышения                 

качества образования. 

4.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

5.Продолжить формирование банка данных по диагностике, 

мониторингу и анализу образовательного процесса. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 Основной  общеобразовательной школы №14 с.Халкидон 

за 2021-2022 учебный год 

  

Содержание 

      I. Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год 

1. Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного 

основного  общего образования. 

2. Внутришкольное руководство и контроль 

3. Анализ методической работы  

4. Анализ состояния качества знаний учащихся. 

5. Анализ  итоговой аттестации учащихся 9 классов. 



6. Анализ воспитательной работы. 

7. Анализ материально-технического и финансового обеспечения. 

2.    Анализ уровня здоровья учащихся 

II. План работы МБОУ Хмелевская ООШ  на 2020-2021 учебный год. 

1.  Цель и задачи школы. 

2. Циклограмма мероприятий работы школы. 

3. План внутришкольного контроля. 

  

  

1. Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного 

основного  общего образования. 

  

 Основными  целями   работы  школы в 2021-2022 учебном году являлись: 

 обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с ФЗ  РФ «Об образовании»; 

 сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы; 

 включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве 

активных участников и организаторов образовательного процесса; 

 усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии 

              В 2021-22 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена  на  реализацию методической темы «Формирование творческого потенциала 

личности учащегося в условиях малокомплектной школы» и решению задач: 

      1. Усовершенствовать учебный процесс  в  следующих направлениях: 

-          более полная реализация возможностей процесса обучения для разностороннего 

развития личности; 

-          формирование у учащихся целостной картины о мире и системе нравственных 

качеств личности, основанной на общечеловеческих и общекультурных ценностях. 

2. Усовершенствовать процесс внеурочной деятельности учащихся в следующих 

направлениях: 

- формирование системы нравственных качеств, основанных на общечеловеческих и 

гуманистических ценностях и идеалах; 

-          формирование творческого мышления учащихся, единства знаний, убеждений и 

действий, слова и дела. 



3. Развивать в школе систему управления учебно – воспитательного процесса на 

основе совершенствования всех функций управления и реализации в 

управленческой практике исследовательского, комплексно-целевого и системного 

подхода.  

   Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с новой методической литературой. 

Для решения оперативной цели школы : 

   составлен план работы школы; 

  разработаны планы : «Работа с учащимися, имеющими низкую  учебную 

мотивацию», «Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности»; 

  составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

  все методические объединения имели четкие планы работы; 

  проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

  работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

Содержание  общего образования в школе определяется образовательной программой, 

разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 

Сохранность контингента   учащихся  представлена в цифрах. 

Статистика обучения 

Обучалось 

учащихся 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

В начальной школе 24  27   

В основной школе 29  29   

Отсев учащихся: -  -   

Начальная школа - -   

Основная школа -  -   

Не получили 

аттестат: 
-  -   

Об основном общем -  -   

Окончили с 

аттестатом 

основного  образца 

6 3 4 

Окончили с 1 1 - 



аттестатом особого 

образца 

  

Учебный год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность % 

2015-2016 59 59 100 

2016-2017 57 59 100 

2017-2018 54 55 100 

2018-2019 52 53 100 

2019-2020     100 

2020-2021     100 

         Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом 

РФ «Об образовании» и Уставом МБОУ . Личные дела учащихся сформированы и 

хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся 

показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге 

приказов. Приказы оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются 

подтверждения. 

       Режим работы учреждения- 5-ти дневная учебная неделя. Организация учебного 

процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Учебный план 

школы разработан на основе Федерального Закона РФ «Об образовании», приказом МО 

РФ  « Об утверждении Базисного Учебного плана общеобразовательных учреждений РФ». 

Учебный план утвержден директором школы. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

пятидневной  учебной недели. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 

план. 

   В текущем учебном году обучение организовано по типовым общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 

    Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и 

утверждено директором школы. 

     Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе 

соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы. 

      Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 



       В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. 

       Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся. 

   Все предметы в школе   велись специалистами. 

Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему 

дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг).  Занятия, вынесенные 

за сетку учебных часов  в группах, скомплектованных по выбору, продолжают развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Дополнительные 

образовательные услуги организованы по программам,  утвержденным директором 

школы.  47 учащихся школы охвачены кружками образовательного, эстетического, 

прикладного и спортивного циклов разновозрастного контингента. 

Сравнительный анализ успеваемости по школе  

                         Успеваемость  в %                              Качество знаний в% 

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

По школе Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 По школе 

2015-2016 100 100 100 42 36 38.4 

2016-2017 100 100 100 50 34 41 

2017-2018 100 100 100 43.3 33.3 38.3 

2018-2019 100 100 100 45 31 37.3 

2019-2020 100 100 100  47  44  45.8 

2020-2021 100 100 100       

  

Выводы 

Успеваемость по школе  100%.   Качество образовательной подготовки повысилось  с 38 

до 

45 %. 

  Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников 

 низкий уровень мотивации к обучению; 

 основной движущий мотив у учащихся и их родителей  получение отметки и 

оценки учителя; 

 отвлекающие факторы полнокровной детской жизни; 

 социальный фактор; 



  Нам также мешает  формализм в работе. Он особенно ощущается в контроле за учебной 

деятельностью ученика. Разумеется, вдумчивый учитель лишь тогда предложит 

контрольную работу учащимся, когда он уверен в том, что учебный материал, по 

которому дается работа, ими усвоен. Представление об этом учитель черпает из 

результатов самостоятельных работ, текущего опроса. Между тем, результаты 

контрольных работ, по которым большая часть класса получает «2» и, следовательно, к 

работе не была подготовлена, говорят об обратном, а именно: учитель, давая работу, 

четкого представления  о подготовке учащихся к ней не имел, хотя,  идя на контрольный 

урок, он должен быть уверен в том, что ребята с предложенным учебным материалом 

справятся. Такая же уверенность должна быть у каждого ученика. 

Итак, принять за правило: не давать контрольной работы неподготовленному к ней 

классу, рассматривать двойку не только как недоработку ученика, но и как свою 

недоработку. 

                                                   Рекомендации: 

1. Включить в план внутришкольного контроля классно-обобщающий контроль в  5,9 

классах. 

2. Провести методические семинары по теме «Приемы развития мыслительной 

деятельности учащихся»,  «Как сформировать мотивацию достижения успеха у 

школьников в образовательном процессе», «Технология совершенствования 

общеучебных умений учащихся». 

                                2. Анализ уровня здоровья учащихся 

На основании проведенной диагностики заболеваний учащихся школы выявлена 

следующая структура заболеваний в течение прошедшего  учебного года: 

Вид заболевания % заболеваемости 1-4 классы % заболеваемости 5-9 классы 

ОРЗ 52 % 43 % 

Отит   3% 

Острый гастрит 3% 3% 

Дерматит     

Травмы     

Трахеит   3% 

Бронхит 6% 3% 

Фарингит   6% 

Лимфаденит     

Чесотка     

 Результаты медицинского осмотра учащихся показывают следующую картину: 

  

Заболевания % учащихся 5-9 классы 

Заболевания сердца 12% 

Заболевания органов дыхания 5% 

Заболевания  ЛОР-органов 5% 

Патология почек 2,5% 



Заболевания печени 0% 

Заболевания ЖКТ 7,5% 

Эндокринные заболевания 5% 

Патология зрения 8% 

Заболевания органов двигательного аппарата 7,5% 

Туб. инфицированность 0 

Аллергические заболевания 2,5% 

Часто болеющие 8% 

  

Распределение учащихся по медицинским группам 

  

Класс Количество 

учащихся 

Основная мед. 

группа 

Под готов. 

мед. группа 

Спец группа Освобождены 

1 8 8   - - 

2 3 3 - - - 

3 8 8   - - 

4 8 7 1 - - 

5 

  

4 3 - - 1 

6 11 11 - - - 

7 6 6   -   

8 4 4 - - - 

9 4             4   - - 

Итого 56 54             1 - 1 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 

учащихся. Цель программы: создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса. 

В течение года администрацией школы велся контроль за функциональным состоянием 

учащихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований. 

Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 8 учебных кабинетах. 

- учащиеся 5-9 классов занимаются в режиме кабинетной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; 

-учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в УВП; 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов; 



-перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

-санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-Пин; 

-объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся; 

-организация питания учащихся  удовлетворительная. 

В рамках программы «Здоровье» проводились дни здоровья, которые включали в себя 

разнообразные спортивные мероприятия: 

 четырехборье; 

 соревнования по футболу; 

 спортивная эстафета; 

 спортивный праздник для учащихся начальных классов; 

 проведение двигательных игр 

 выставка рисунков, плакатов учащихся; 

В рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в школе был проведен 

месячник   ГО, месячник безопасности, которые включали в себя следующие 

мероприятия: 

  беседы «Терроризм – угроза обществу»; 

  правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении теракта; 

 конкурсы рисунков; 

 викторины, кроссворды; 

 показ видеоматериалов; 

 выставка учебно-методической литературы. 

Ежегодно в школе проходит  «День защиты детей». 

Цель  - совершенствование теоретических знаний и практических навыков, полученных  в 

процессе обучения по предмету ОБЖ. 

Основные учебные вопросы: 

-   отработка вопросов эвакуации при пожаре в здании школы; 

-   оказание первой медицинской помощи; 

-   основы выживания и жизнедеятельности; 

-   правила дорожного движения; 

-   спортивные соревнования; 

-   викторины по знаниям ОБЖ. 

Рекомендации: 

1. Разработать стратегический проект «Создание здоровьесберегающих условий 

организации образовательного процесса в школе». 



1. Продолжить диагностические исследования. 

2. Провести педагогический совет «Пути совершенствования охраны и укрепления 

физического, психического, социального здоровья учащихся». 

3. Изучать и шире внедрять структуры уроков с использованием 

здоровьесберегающих приемов и средств обучения. 

4. Активнее внедрять комплекс упражнений по профилактике  сколиоза и других 

заболеваний. 

5. Активизировать физкультурно-спортивную работу с учащимися 

  

3. Внутришкольное руководство и контроль 

В течение прошедшего учебного года осуществлялся в школе внутришкольный 

мониторинг. Внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  учебном году 

явились: 

-выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-качество знаний, умений, навыков учащихся; 

-качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

-подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

-выполнение решений педсоветов, совещаний. 

 Основные направления посещений и контроля уроков: 

 классно-обобщающий контроль: в 9 классах с целью определения образовательной 

подготовки, сформированности мотивации к обучению,  сформированности 

классного коллектива, определения уровня воспитанности,  «Состояние адаптации 

первоклассников»,  «Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 5 

классов в период адаптации к условиям обучения на второй ступени 

школы»,   «Итоги работы за первый год обучения »,   «Уровень ЗУН и готовность к 

обучению в 5 классе»; 

 тематический контроль: 

-развитие творческой активности на уроках чтения и внеклассного чтения 1-4кл.; 

-развитие навыков устного счета; 

-анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их коррекция в 

соответствии с целевыми установками школы; 



- состояние повторения пройденного материала в выпускном классе; 

-развитие у учащихся интереса к вновь изучаемым учебным предметам; 

-подготовка учителя к аттестации; 

-реализация учителями тем по самообразованию, соответствие уровня профессиональной 

подготовки учителя заявленной квалификационной категории, 

- посещаемость учащимися учебных занятий кружков,  учебных занятий; 

- готовность к новому учебному году; 

-соблюдение индивидуального подхода к учащимся, имеющим повышенную мотивацию к 

учебно -познавательной деятельности, 

- система учета и контроля знаний учащихся, работа с отстающими учащимися, 

-санитарно-гигиенический режим и соблюдение техники 

безопасности,  пожарной  безопасности, 

-спортивно-массовая работа, работа школьной библиотеки, 

-состояние преподавания в 1 классах,   

- выполнение программ и их практической части,  

-соблюдение единого орфографического режима при оформлении журналов, 

-работа с больными детьми, 

- выполнение курсовой подготовки, 

- соблюдение единого орфографического режима при заполнении дневников, соблюдение 

орфографического режима ведения тетрадей и качество их поверки учителем; 

- работа классных руководителей, обеспечение учащихся питанием; 

-организация дежурства в школе. 

 административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам - 

стартовый контроль, рубежный контроль, итоговый контроль/годовой/ на конец 

учебного года в переводных классах, предварительный контроль/ перед 

экзаменами/ в выпускном классе, итоговый контроль/итоговая аттестация/ в 

выпускном классе; 

  тематически-обобщающий: 

- особенности  мотивации деятельности учащихся на уроке, создание условий для ее 

развития;  

- состояние формирования ОУУН учащихся, здоровье учеников  в режиме дня школы, 

дозирование домашнего задания, нормализация учебной нагрузки, уровень воспитанности 



учащихся, уровень сформированности мыслительных навыков, ОУУН, уровень 

обученности,  уровень подготовки учащихся 4 класса к продолжению образования; 

 Методы контроля: 

 наблюдения; 

 изучение документации; 

 проверка знаний учащихся; 

 анкетирование; 

 анализ. 

Посещенные уроки показали, что: 

 меняется отношение педагогов к учебным ЗУНам: они становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально-значимых качеств личности 

(мыслительных, эмоционально- чувственных,  поведенческих, коммуникативных, 

физических, творческих). Это достигается путем применения развивающих 

педагогических технологий и подбором учебных задач; 

 учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, 

воля, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; 

 учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; 

 учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют индивидуальные 

учебные достижения, предлагают задания, развивающие творческое воображение. 

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при 

директоре, заседаниях  ШМО. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что 

правильно и вовремя оформляют журналы 84 %  учителей. Есть учителя, которые 

записывают темы уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, нарушают 

инструкцию по заполнению журналов. 

  

Выводы: 

  

Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации в 

основном достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Практически 

все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют 

задачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год 

  

4. Анализ методической работы   

Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. Ее успех зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном 

развитии, от удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса в 



школе. Чем больше удовлетворен учитель своей работой, тем больше он заинтересован в 

совершенствовании своего мастерства. Чтобы содержание методической работы отвечало 

запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа 

планируется с учетом профессиональных затруднений коллектива. Планированию 

методической работы должен предшествовать глубокий анализ каждого из ее звеньев с 

точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального 

мастерства учителя. 

Методическая работа в прошедшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно – 

воспитательный процесс. Методическая работа включала в себя следующие главные 

направления: 

-повышение научной информативности в области знаний учебного предмета и смежных 

дисциплин; 

-совершенствование технологии обучения (преподавания и учения); 

-углубление общекультурной и психолого - педагогической подготовки. 

Наиболее приоритетные направления методической работы: 

1. Обеспечение управления образовательным процессом в школе. 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы школы. 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса. 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта. 

5. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам. 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы. 

Главным центром,  координирующим всю методическую работу в школе является 

методический совет. В школе функционирует 3 школьных методических объединений, 

каждое из которых работает над своей темой, которая напрямую связана с единой 

методической темой школой. Количественный и качественный состав кадров на 

конец  учебного года.  

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ /ПО КАТЕГОРИИ/ 

Учебный год Общее 

количество 

учителей 

Количество учителей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество учителей, 

имеющих I 

квалификационную 

категорию 

2018/2019 11 3 (21%) 8 (79%) 

2019/2020 10 2(20%) 8(80%) 

Педагогический коллектив школы в прошедшем учебном году продолжил работать над 

методической темой «Формирование творческого потенциала личности учащегося в 

условиях малокомплектной школы»: 



В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направления 

работы: 

  

 повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить 

опыт разноуровневого дифференцированного  обучения; 

 стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов; 

 разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов. 

        На основании главных направлений  работы и в соответствии с поставленными 

целями методический совет определил для коллектива следующие задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров. 

2. Отработать скорректированность планов и программ с точки зрения рекомендаций 

к базисному учебному плану. 

3. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и 

психического развития. 

4. Повысить мотивацию учителей на участие в освоении передового опыта, изучения 

и применения новых образовательных технологий. 

5. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

образовательных технологий и их элементов. 

6. Продолжить работу по созданию дидактического материала для разноуровневого 

контингента учащихся. 

7. Проводить работы по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась  необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, 

план  методической работы и методического совета. 

      При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой. 

  

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 тематические педагогические советы; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 работа ШМО; 

 предметные недели; 

 разработка методических рекомендаций; 

 педагогический мониторинг; 

 самообразование; 

 психологические семинары; 

 аттестация; 



 обобщение передового  педагогического опыта 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществляется реализация образовательных программ и базисного учебного 

плана школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий. 

Это: 

-   технология проектного метода на уроках технологии; 

-   информационные технологии; 

-   технология внутриклассной дифференциации. 

    Поставленные перед коллективом задачи были выполнены в основном. Выполнению 

поставленных задач способствовали: 

-спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

-анализ выполнения принятых управленческих решений; 

-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая  коррекция деятельности. 

     Спланированная деятельность администрации школы позволила повысить 

профессиональный уровень сотрудников школы без отрыва от основной деятельности. 

Повышение квалификации 

Год Прошли курсовую подготовку и переподготовку 

2016 3 

2017 7 

2018 3 

2019 8 

2020                                                    3 

2021   

  

     Администрацией школы была спланирована деятельность по коррекции системы 

работы, способствующей совершенствованию педагогического мастерства 

педагогических работников. А именно: 

1. Организация практических занятий и серии индивидуальных консультаций по 

отработке различных методик самоанализа и коррекции деятельности учителя. 

2.  Внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и средств 

обучения. 

3. Использование коллективной, индивидуальной форм работы администрации 

школы с педагогическим коллективом позволило каждому педагогу определить 



собственную траекторию развития по совершенствованию педагогического 

мастерства. Анализ собственной деятельности, промежуточных результатов 

обученности учащихся и своевременная коррекция методики организации 

учебного занятия способствовали своевременному выявлению причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений. 

Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе. Диагностическая особенность ученического и учительского коллективов была 

продолжена по направлениям: 

 динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 мониторинг результативности образовательного процесса; 

 особенности мотивации учащихся; 

 уровень воспитанности; 

 нормализация учебной нагрузки; 

 дозирование домашнего задания; 

 здоровье учащихся; 

 профессиональное самоопределение учащихся; 

 запросы родителей и учащихся на новый учебный год; 

 уровень сформированости ОУН учащихся; 

 уровень сформированности мыслительных навыков; 

 уровень обучаемости и обученности; 

 степень адаптации учащихся к новым условиям обучения; 

 уровень тревожности учащихся. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В  учебном году было проведено 8  заседаний педсоветов . 

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-

методической работы в школе является методический совет. 

В него входят директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО. Содержание 

деятельности методического совета было определено общей методической темой школы. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, отражает 

следующие направления работы: 

Аналитическая деятельность 

  1.Анализ работы МС за  учебный год. 

  2.Итоги паспортизации кабинетов. 

  3.О результатах и перспективах реализации программы развития школы. 

  4.Анализ и совершенствование УМК в образовательном процессе. 

  

Планово-прогностическая и проектировочная деятельность 

  1.Оценка эффективности  деятельности школы. 



  2.   Об организации работы по аттестации педагогических и руководящих работников. 

Организационно-координационная деятельность 

 1.О подготовке школьников к предметным олимпиадам. О результатах участия школы в 

районных олимпиадах. 

2.Внедрение в практику работы технологии уровневой дифференциации. 

3.Реализация учителями тем по самообразованию. 

Диагностическая деятельность 

1.О состоянии работы по психолого-педагогическому сопровождению школьников. 

2.Об уровне адаптации учащихся 1,5  классов к современным условиям обучения. 

3.О выполнении учебной и практической части образовательных программ. 

4.Итоги мониторинга результативности учебной деятельности учащихся. 

     Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, передовом 

педагогическом опыте. Организована целенаправленная работа по развитию 

профессионального мастерства педагогов. 

   В течение года методический совет координировал и анализировал работу ШМО. 

В школе в течение последних лет работают три методических объединений учителей. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы. 

В  учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над комплексно-

целевой программой по проблеме «Формирование устойчивого нравственного поведения 

и учебной деятельности  учащихся при разноуровневом дифференцированном обучении». 

Цель программы - создание в школе условий, способствующих формированию ОУУН- 

как важнейшего условия развития познавательных способностей и активизации учения 

школьников. 

Желаемый результат- подготовленность учащихся к дальнейшему самостоятельному 

продолжению образования, к самообразованию, к трудовой деятельности. 

Важным компонентом этой программы является мониторинг результативности 

образовательного процесса. В ходе этого мониторинга определялись уровень 

обучаемости, обученности учащихся. Уровень сформированности ОУУН, уровень 

владения мыслительными навыками. Отслеживание динамики обучаемости помогает 

учителю адекватно оценивать свои усилия в планировании и организации учебного 

процесса с каждым учеником, правильно выбирая долю индивидуальной педагогической 

помощи. Определение уровня обучаемости учителями разных предметов делает 

возможным выработать единую стратегию педагогических требований и выявить 

склонности и предпочтения ученика для дальнейшего развития. 



Мы  недостаточно хорошо учим ребят способам, приемам мыслительной деятельности. 

Отсюда неумение некоторых из них преодолеть познавательные трудности. Будем 

помнить, что цель обучения - усвоение знаний в сочетании со способами овладения ими и 

с оценкой степени их истинности и широты применения. Задача, таким образом, состоит в 

том, чтобы не только вооружить ученика знаниями, но и сформировать у каждого приемы, 

способы, умения учебно-познавательной деятельности, без которых усвоение новых 

знаний невозможно..Для такого учителя основной способ общения с ребенком – диалог, 

причем диалог как разговор равных собеседников, а не просто как это часто бывает: 

учитель- человек, задающий вопрос, ученик – на него отвечающий. 

             В ходе работы над программой проведены классные  родительские собрания с 

тематикой «Ваш ребенок сдает экзамены», «Как противостоять стрессу».  

 В истекшем учебном году педагогический коллектив также работал 

над  реализацией   проблемы «Освоение и реализация современных 

технологий   обучения». 

Цель: повысить качество обученности, воспитанности и степень удовлетворения 

познавательных интересов учащихся за счет освоения современных технологий 

личностно-ориентированного обучения. Определенные успехи  есть, но необходимо 

работать дальше и более плодотворно. 

   Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности, осуществлялась в соответствии с программой, имеющей следующие задачи: 

 выявление потребности и возможности учащихся, имеющих высокий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности; 

 создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ, развития 

их индивидуальных способностей. 

   Учащиеся школы ежегодно принимают участие в районных олимпиадах по предметам. 

Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана: тщательно 

проанализированы содержание, преемственность, взаимосвязь по годам 

обучения  учебников, отобраны определенные комплекты учебников, от применения 

которых пришлось отказаться. 

   Большая работа проведена по паспортизации кабинетов. Практически все кабинеты 

имеют паспорт кабинета, комфортабельны для учителя и учащихся; во многих  кабинетах 

имеется учебная, методическая литература, творческие работы учащихся, дидактический 

материал, учебно-наглядные пособия. 

Традиционным видом методической работы остается проведение предметных недель. Эта 

форма внеклассной работы используется в школе систематически.  году было 

запланировано и проведено 8 предметных недель / русского языка и литературы, 

математики , физики, географии и биологии, истории, физкультуры ,начальных классов, 

химии). Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения: 

 выпуск  стенгазет; 

 беседы, конференции; 

 поле чудес; 

 занимательные опыты; 



 музыкально-литературные композиции; 

 викторины, конкурсы; 

 устные журналы. 

В школе сложилась определенная система дополнительного образования,    которая 

включает в себя: кружковые занятия, секции 95% учащихся школы были заняты во 

внеурочной деятельности. 

Школа принимала участие в методической работе района. 

 Учителя школы выступали с обобщением опыта своей работы на заседаниях РМО. 

В результате проведенной целенаправленной работы учитель выходит на новый 

профессиональный уровень, а,  следовательно, и взаимодействие в системе «Учитель-

ученик» дает более эффективные результаты обучения, формирует и развивает личность 

учащихся, включает его в самообразовательную деятельность. 

  

Общие выводы: 

Главное в методической работе школы- оказание действенной помощи учителям. В нашей 

школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. 

1. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, 

работой семинаров. 

2. Повышение квалификации и мастерства учителей  непосредственно в школе 

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве 

ЗУН учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 

3. Позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, классного руководителя, 

выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового 

опыта. 

Рекомендации: 

 педагогическому коллективу продолжить работу над методической темой,  

 направить деятельность педагогического коллектива на  дальнейшее изучение и 

внедрение технологии здоровье сберегающего  обучения; 

 работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов.  

 увеличить число предметных недель и повысить их роль в развитии интереса к 

предмету; 

 продолжать разработку учебных, дидактических материалов; 

 более тщательно и конкретно вести работу по освоению, обобщению 

и     внедрению в практику передового опыта; 

 продолжить работу над программой «Развитие познавательной активности 

учащихся на основе формирования ОУУН»,  «Изучение и внедрение 

педагогических технологий  обучения»; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 



  

  

                                                     Задачи на 2021-/2022 учебный год 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров. 

2. Отработать скорректированность планов и программ с точки зрения рекомендаций 

к базисному учебному плану. 

3. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического и 

психического развития. 

4. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

5. Активизировать работу учителей над темами самообразования. 

6. Совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого 

обучения школьников. 

7. Разнообразить формы методической работы. 

8. Совершенстовать работу по преемственности между первой ступенью обучения и 

средним звеном. 

9.Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в 

условиях создания адаптивной модели школы. 

  

5. Анализ состояния качества знаний учащихся. 

В течение  учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням образования, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения  по математике, русскому языку, физике, химии, биологии, 

географии, истории  в виде административных контрольных работ и тестирования. 

Стартовый контроль -  цель которого определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить  меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала. 

Промежуточный контроль - целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества. 

Итоговый - цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год по 

предметам и классам, по которым получили неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 



 Наблюдается стабильность  уровня качества знаний в целом по школе.  

Классы % качества на I  полугодие % качества на конец года 

5 40% 40% 

6 20 % 20 % 

7 33 % 33  % 

8 25  % 25  % 

9 14.3  % 14.3 % 

Из представленной таблицы видно, что в основном   результаты качества знаний в конце 

года остаются на прежнем уровне 

Итоги административных контрольных работ по математике   

Анализ контрольной работы по математике 

классы У 

2 классы 100% 

3 классы 100% 

4 классы 100% 

Типичные ошибки: сложение и вычитание (2, 3 классы), умножение (3 классы), решение 

уравнений (4 классы)  

Анализ контрольных работ в 5 классе свидетельствует о том, что  у учащихся на 

допустимом уровне сформированы умения выполнять действия с обыкновенными 

дробями, решать расчетные задачи. Наибольшее затруднение вызвало задача на 

составление уравнения. 

Учащиеся 7 класса умеют упрощать выражения, решать систему линейных уравнений, 

выполнять задания на построение графика линейной функции, раскладывать на 

множители. 

100% учащихся 6 класса усвоили обязательный минимум образования по математике, 

но  задание повышенной сложности вызвало затруднение у 50 % учащихся. 

  

  

Анализ контрольных работ по русскому языку 

классы У 

2 классы 100% 

3 классы 100% 

4 классы 100% 

Типичные ошибки: безударная гласная в корне при написании предлогов, мягкий знак 

после шипящих, морфемный разбор слова. 



Анализ проверки техники чтения 

  1 2 3 4 

Способ 

соответствует 

программе 

100%          100% 88 % 84 % 

Темп чтения в 

норме 

 50 %      50 %        44 %  42  % 

Темп чтения выше 

нормы 

25 %  50% 44 %  42 % 

Темп чтения ниже 

нормы 

12% 25% 12 % 16 % 

Читают без ошибок  62.5 % 66.6 % 66 % 60 % 

Анализ состояния техники чтения показал, что учителям начальных классов проводится 

определенная работа по развитию навыков чтения, развитию устной речи учащихся. 

Учащиеся первого класса научились плавному слоговому чтению слов. Все учащиеся 

справляется с нормой техники чтения. 

Учащиеся второго класса умеют осмысливать, выделять главную мысль, стараются 

находить  ключевые слова в тексте, отвечать на вопросы учителя. 

 ВЫВОД: учащиеся 4 класса готовы к продолжению образования на второй ступени 

обучения. 

                                  Рекомендации учителям начальных классов: 

 проводить литературные утренники, вечера с целью привития любви к чтению; 

 включить в план внутришкольного контроля тематический контроль по вопросам: 

 - работа учителя над развитием техники чтения; 

- преподавание русского языка в 4 классе; 

-  динамика качества чтения. Уровень осознанного чтения 

6. Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса за  учебный год 

  

  

Качественный анализ итоговой государственной аттестации  

Учебный год Количество 

учащихся 

«4» и «5» качество 

2015-2016 

  

5 3 60 % 

2016-2017 10 4 40 % 

2017-2018 5 2 40 % 



2018-2019 7 1 14.3 % 

2019-2020 4  1 75%  

  

ВЫВОДЫ 

При проведение  итоговой государственной аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении государственной/итоговой/ аттестации, 

разработанной Министерством образования РФ, нормативные документы подготовлены в 

срок, для учителей и учащихся был   оформлен стенд в соответствии с инструкцией, была 

разработан план по подготовке к итоговой аттестации. 

Из 7 учащихся 9 класса успешно овладели требованиями программы по всем предметам  

7  учащихся. 

В результате 7 учащихся были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли 

ее.  Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку по предметам или повысили ее, 

что объясняет ответственное отношение к подготовке к экзаменам учителей и учащихся 

школы. 

          

  

                                                       8. Анализ воспитательной работы. 

    Перед педагогическим коллективом  в  учебном году ставились следующие задачи: 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности, исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах; 

 Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств; 

 Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите ее свободы и 

независимости; 

 Предупреждение правонарушений среди учащихся, работа над формированием 

потребностей учащихся в здоровом образе жизни. 

   Анализ воспитательной работы предшествующих лет показал, что в школе сложилась 

своя воспитательная система, которая включает в себя следующие 

компоненты:  воспитание в процессе обучения, внеурочная (внеучебная деятельность), 

внеклассная воспитательная работа, внешкольная воспитательная работа, работа с 

родителями и общественностью; которая реализуется через программы «Здоровье», 

«Каникулы», «Трудный подросток», по профориентации.  

   В работе школы за последние годы удачно используется спортивно-туристические 

направления, экологическое воспитание школьников. Одним из направлений школы было 

и остается гражданское образование и воспитание, которое помогает решить одну из 



основных задач воспитательного процесса по воспитанию патриотов России, граждан 

правового демократического государства, уважающих права и свободы личности. Эти 

основные направления   классные руководители взяли за основу в работе со своими 

классными коллективами.  

   Выполнение основных поставленных задач на учебный год шло через работу 

педагогического и ученического коллективов, через работу методического объединения 

классных руководителей , через органы самоуправления детского объединения «Юность» 

и совета старшеклассников школы, через организацию совместной деятельности  с 

внешкольными учреждениями в микрорайоне школы . 

   Каждая учебная четверть   была насыщена воспитательными мероприятиями. 

Ключевыми делами были: акции«Дети – детям», «Кормушка»,     организация и 

проведение школьного туристического слета среди учащихся  5 – 8 классов, конкурс-

соревнование по ориентированию (8-9 классы),посвящение в первоклассники, 

праздничная программа  посвященная Дню учителя.  

  Большое внимание уделялось работе с семьей: многие мероприятия, проводимые 

школой, были проведены совместно с родителями: декада семьи   включала следующие 

мероприятия: различные формы  классных часов, посвященные семье, выставка газет 

«Семья - начало всех начал», выставка семейного творчества, в честь  Дня Матери в 

школе состоялся   праздник «А ну-ка бабушки», День  открытых дверей для родителей, 

который включал открытые уроки, классные часы совместно с родителями, выставки 

семейных газет и семейного творчества. 

   В школе действует целая система мероприятий, направленная на антиалкогольную и 

антинаркотическую пропаганду, проводится работа по оформлению наглядной агитации 

по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения, постоянно обновляются 

информационные материалы стенда «Подросток и закон», проведена   декада “Просто 

скажи: «нет!»”. Основными мероприятиями были урок здоровья, агитвыступление «За 

здоровый образ жизни»,    конкурс  рисунков и  плакатов  “Просто скажи 

«нет!»”,   анкетирование  по проблемам: наркомания среди подростков,   беседа о вреде 

наркотиков, в школьной библиотеке была организованна выставка литературы для 

массового чтения по данной проблеме. 

 Хочется отметить,  что классные руководители  1 –9 классов большое внимание уделили 

подготовке к      проведению ставших  традиционными  конкурсам  , «Новогодняя 

игрушка», акции «Береги елочку», которые  проходят  при очень активном участии ребят 

1 – 9 классов. Многие поделки стали совместным трудом  детей и их родителей. Конечно 

не малая заслуга этой активности принадлежит классным  руководителям 1 – 9 классов. 

Большая работа проводилась по военно-патриотическому воспитанию: игра «Зарница», 

смотр строя и песни , «А ну-ка, ребята», рыцарский турнир, конкур инсценированной 

патриотической песни. 

 Учащиеся школы принимали активное участие в районных мероприятиях. 

Учащиеся школы принимали участие в областных мероприятиях.. 

В течение всего учебного года проводилась большая работа по предупреждению 

правонарушений. Школа работает в этом направлении по комплексной программе по 

профилактике детской безнадзорности и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, принятой на уч год   На внутришкольном учете – 3 человека.  



Социальный статус учащихся школы 

КАТЕГОРИЯ УЧАЩИХСЯ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

УЧАЩИЕСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ 

18 20    

УЧАЩИЕСЯ ИЗ СЕМЕЙ 

«МАТЕРЕЙ-ОДИНОЧЕК» 

15 15    

УЧАЩИЕСЯ ИЗ СЕМЕЙ 

«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ» 

-  -   

УЧАЩИЕСЯ, У КОТОРЫХ 

РОДИТЕЛИ-ИНВАЛИДЫ 

-  -   

УЧЕНИКИ-ИНВАЛИДЫ -  -   

УЧАЩИЕСЯ-

ПЕРВОКЛАССНИКИ, 

ПОЛУЧИВШИЕ 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ К 

НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

1  3   

УЧАЩИЕСЯ, У КОТОРЫХ ОДИН 

ИЗ РОДИТЕЛЕЙ УМЕР 

3  -   

ОПЕКАЕМЫЕ ДЕТИ  НАЧАЛО 

ГОДА 

КОНЕЦ ГОДА 

4 

  

3    

УЧЕТ ПДН  НАЧАЛО УЧЕБНОГО 

ГОДА 

КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

0 

0 

 0   

Внутришкольный учет 

Начало учебного года 

Конец учебного года 

  

1 

1 

 0 

1 

1 

  

Статистика  показывает, что снизилось количество учащихся, совершающих 

правонарушения. 

Проводится анализ уровня воспитанности учащихся по полугодиям с целью: выявить 

отношение школьников к нравственным нормам и соответствующим нравственным 

качествам (ответственности, коллективистской направленности, самокритичности, 

совестливости, принципиальности, чуткости, справедливости). Из анализа видно, что 

повысился у учащихся высокий уровень на 6%, низкий уровень на 2%; понизились 

средний и достаточно высокий уровни на 12% и 2%. 

  

Анализ уровня воспитанности учащихся  

  

  

 Анализ работы с родителями 



Основными формами работы с родителями в школе являются: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 тестирование. 

 В прошедшем учебном году было проведено четыре  общешкольных родительских 

собрания. 

 К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные беседы с 

классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и 

администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 

волнующие родителей проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не 

справляющихся с программами. Эта работа также проводится в форме бесед с классными 

руководителями и администрацией. 

Слабые стороны работы: 

-плохая посещаемость родительских собраний; 

-недостаточно мероприятий, объединяющих детей, родителей, учителей; 

-эпизодический характер работы с родителями по осознанию ответственности за 

конечный результат обучения детей. 

Рекомендации: 

- совершенствовать формы и методы работы с родителями; 

- проводить день открытых дверей. 

  

9. Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

Работа в  учебном году была направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями. 

В течение года проводились ремонтные работы по электричеству, сантехнического 

оборудования, по благоустройству школы, косметический ремонт школы.. Приобретались 

моющие средства, хозяйственные товары, велась работа по оформлению 

школы,   приобретались материалы для ремонта школы. 

Проводились проверки состояния мебели в кабинетах, ТСО и оборудования, проверки 

состояния санитарно-гигиенического 

режима,  пожаробезопасности,  электробезопасности, соблюдение норм охраны труда. 

Основной вид финансирования - бюджетный. 



Общие выводы: 

1. Поставленная цель  на  учебный год в основном  выполнена. 

2.Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.   

3.Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

4.Формы и методы ВШК  соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный 

год. 

5.Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. 

6.Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы.   Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

    Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

 1.Нет четкости построения работы по результативности образовательного процесса по 

принципу «диагностика-анализ». 

2.Психологическая перестройка работников школы при внедрении новых педагогических 

технологий  идет медленно /наблюдается консерватизм/. 

3 .М/О мало уделяют внимания изучению новых технологий. 

4.Недостаточно налажена связь « учитель-ученик-родитель». 

  

Направления работы  школы в 2021 -2022 уч.году 

1.Осуществление государственной политики в реализации национального проекта 

«Образование». 

2.Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

3.Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

4.Сохранение здоровья учащихся. 

5.Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

6.Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего 

развития каждого школьника. 

Цель: формирование творческой индивидуальности личности учащихся. 

  

  



Задачи   на новый учебный год 

1.Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 

2.Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику  новых педагогических технологий. 

3.Совершенствование педагогического мастерства. 

4.Сохранение здоровья учащихся. 

5.Организация исследовательской деятельности учащихся. 

  

Миссией МБОУ   в  учебном году  является взаимодействие педагогических 

работников, учащихся, родителей, общественности и внешкольных 

организаций  и  учреждений по  

- патриотическому воспитанию; воспитанию   граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих уважительное отношение к 

культуре других народов; 

-воспитанию здорового образа жизни; 

- созданию условий, обеспечивающих полноценное развитие индивидуальных 

способностей каждого ребенка  и разностороннее развитие; 

 - формированию  навыков самообразования их творческих 

способностей,   самореализации  личности; 

-  подготовке   высокообразованных людей, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развитии 

новых наукоемких технологий. 

Цель работы школы: 

  формирование творческой индивидуальности личности учащихся. 

Задачи школы: 

1. Управление достижением оптимальных конечных результатов работы 

общеобразовательного учреждения: 

1.1.обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы, повышение их научной информативности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин; 



1.2. стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к обмену 

передовым  педагогическим опытом, применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий; 

1.3. организация взаимодействия с другими учебными заведениями  с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в образовании, участие в телекоммуникационных 

проектах; 

1.4. совершенствование аналитической функции управления через создание блочной 

системы хранения информации;  

1.5.    духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через 

повышение  воспитательного потенциала урока;  

1.6.    разработка предложений по корректировке методической темы школы. 

2.       Повышение качества знаний и общей культуры учащихся: 

 2.1. формирование общеучебных умений и навыков на репродуктивном уровне (у всех 

учащихся 1 -4-х классов), на конструктивном и творческом (у всех учащихся 5-9х 

классов); 

 2.2. включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной 

деятельности; 

 2.3. повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

 2.4. повышение качества знаний в классах, имеющих низкое качество относительно 

средних показателей по школе; 

 2.5. профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных  привычек. 

3. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования и 

определение собственной траектории развития. 

Методическая тема школы: 

«Формирование творческого потенциала личности учащегося в 

условиях малокомплектной школы ». 

  

  

  



План внутришкольного контролz  на 2021-2022 учебный год 

  

                                                                                       

                                                                                                    Сентябрь 

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля 

1 2 3 4 5 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Организация обучения 

школьников 

Оценка организации 

образовательного 

процесса школьников 

Организация 

образовательного 

процесса 

школьников 

Тематиче-

ский 

Собеседование, 

изучение 

документации 

  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

  

1 . Адаптация уча-

щихся  5 класса 

  

Отслеживание адаптации 

учащихся 5кл. к условиям 

школьной жизни. Анализ 

развития общеучебных 

умений и навыков у 

школьников 5  класса: 

- учебно-

организационных 

(организация учебного 

места); 

- учебно- 

информационных (работа 

с учебником); 

- учебно-

коммуникативных 

(выделение главного). 

Выявление уровня 

развития учащихся 5кл 

  

Методическая 

грамотность 

учителей, ра-

ботающих в 5-ом 

классе. Готовность 

учащихся к обу-

чению 

Классно-

обобщающ

ий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов Соблюдение единых 

требований к 

Журналы (1-9 

классы) 

Фронтальн

ый 

Изучение документации 



на начало учебного года 

  

оформлению журналов 

2. Проверка личных дел 

и дневников учащихся 

Соблюдение требований 

к оформлению и 

ведению  учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела и 

дневники (1-9 

классы) 

Фронтальн

ый 

Изучение документации 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1. Анализ планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей, 

социального педагога. 

Обеспечение 

координации 

деятельности классных 

руководителей, 

социального педагога, 

направленной на 

достижение 

поставленной цели 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

план работы 

социального 

педагога 

Предварит

ельный 

Проверка документации 

  

2. Об организации 

работы с родителями 

  

Оценка деятельности 

классного руководителя 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

  

Тематичес

кий 

Проверка документации 

3. Об организации 

дежурства учащихся по 

школе 

Оценка деятельности 

классного руководителя 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Фронтальн

ый 

Изучение документации 

5. Контроль состояния методической работы 

1. Соответствие 

календарно – 

тематического 

планирования учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение 

программных требований 

соответствия 

используемых программ 

и учебников 

нормативным 

требованиям 

Календарно – 

тематическое 

планирование 

учителей на новый 

учебный год, 

программно – 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Персональ

ный 

 проверка документации 

учителя 

2. План работы на новый 

учебный год. Изучение 

БУП 

Выполнение 

нормативных требований 

Методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Тематичес

кий 

Заседание 

методического Совета 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика 

проведения 

контрольных, 

практических работ, 

тестирования и др. видов 

проверочных работ на I 

полугодие 

Контроль за 

соблюдением санитарно – 

гигиенических норм 

учебной нагрузки 

школьников 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематичес

кий 

Анализ графиков 

2. Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства учителей и 

учащихся по столовой 

Питание в 

школьной столовой 

Тематичес

кий 

Наблюдение 

            



  

 Октябрь 

  

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы контроля 

1 2 3 4 5 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Индивидуальная 

работа по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

Качество проведения занятий 

с отстающими школьниками 

Работа с 

отстающими 

школьниками 

Тематически

й 

Наблюдение, 

собеседование со 

школьниками и их 

родителями 

3. Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными 

и  мотивированными 

школьниками 

Качество и проведение 

индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Работа со 

школьниками, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематически

й 

Анализ подготовки и 

участия школьников  в 

предметных олимпиадах 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

1. Адаптационный 

период в 1 классе 

Уровень преподавания 

учебных предметов 

Работа учителей в 

1 классе 

Тематически

й 

 Посещение уроков, 

собеседование. 

2. Контроль за 

уровнем знаний, 

умений и навыков 

учащихся 

Изучить уровень 

подготовленности учащихся 

начальных классов 

Результативность 

обучения 

Тематически

й 

Изучение работ 

учащихсяв 1кл: прописи, 

рисунки,   посещение 

уроков. 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа классных 

руководителей и 

учителей 3-9 классов 

с дневниками 

учащихся «  группы 

риска» 

  

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руковод.и родителями 

Дневники 

учащихся 3-9 

классов 

Тематически

й 

Анализ ведения 

дневников, собеседование 

с учителями 

2. Работа  учителей с 

тетрадями   по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок  и выполнение работ 

над ошибками 

Тетради 

учащихся 5-9 

классов 

Тематически

й 

Анализ работы с 

тетрадями, собеседование 

с учителями 

3. Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы, журналы 

индивидуального 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за I 

четверть 

Журналы 5-9 

классов 

Тематически

й 

Анализ журналов, 

собеседование 



обучения) 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Планирование 

воспитательной 

работы на осенние 

каникулы 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-9 классы Предварител

ьный 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

2. Анализ работы по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

Организация трудового 

воспитания учащихся 

1-9 классы Тематически

й 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

3. Организация 

работы кружков  в 

школе 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-9 классы Тематически

й 

Собеседование с клас 

руковод, учит – предмет 

4. Состояние 

воспитательной 

работы в классах и 

профилактика 

вредных привычек и 

правонарушений 

Организация  воспитательной 

работы в классах и 

профилактика вредных 

привычек и правонарушений 

1-9 классы Тематически

й 

Тестирование, 

анкетирование 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся  

1. Уровень 

сформированности 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью у 

школьников 

Формирование культуры 

здоровья учащихся 

Учащиеся 5-9 

классов 

Тематически

й 

Анкетирование, 

собеседование 

2. Порядок в 

школьной столовой 

Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по 

столовой 

Питание в 

школьной 

столовой 

Тематически

й 

Наблюдение 

6. Контроль за состоянием учебно – материальной базы школы 

Анализ состояния 

учебно-материальной 

базы учебных 

мастерских 

Выявление и устранение 

недостатков в оборудовании 

учебных мастерских 

Оборудование 

учебных 

мастерских 

(обслужив.труд) 

Фронтальны

й 

Наблюдение 

 Ноябрь 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Методы контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы с 

детьми асоциального 

поведения 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости учащихся 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения, 

посещаемость 

занятий учащимися 

Тематич

еский 

Наблюдение, 

собеседование 

2. Работа с учащимися, 

имеющими высокую 

Анализ результатов 

проведения школьных 

Подготовка 

учащихся 9 

Тематич

еский 

Персональный анализ 



мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

предметных олимпиад класса  к районным 

олимпиадам 

3. Исполнение 

нормативных документов 

к ведению 

внутришкольной 

документации 

Объективность 

выставление четвертных 

отметок 

Проверка классных 

журналов. 

Тематич

еский 

Анализ документации 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

1. Внеурочная 

деятельность 

Контроль за подготовкой 

к предметным школьным 

олимпиадам 

Учащиеся 1-

3классов 

Тематич

еский 

Предварительный. 

3. Контроль за внеурочной деятельностью  

1. Подготовка учащихся 7-

9 классов к районным 

олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад 

Подготовка 

учащихся 7-9 

классов к районным 

олимпиадам 

Тематич

еский 

Персональный анализ 

1. 4.     Контроль за школьной документацией 

  

1.Работа классных 

руководителей и учителей 

3-9 классов с дневниками 

учащихся 

  

  

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники учащихся 

3-9 классов 

Тематич

еский 

Анализ ведения 

дневников, собеседование 

с учителями 

Работа  учителей-

предметников с 

журналами 1-9кл 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями 

Журналы 1-9 

классов 

Тематич

еский 

собеседование с учителями 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Выполнение 

федеральных законов «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно – правовых 

документов. Оценка 

качества работы 

социального педагога. 

Работа социального 

педагога с 

учащимися 

асоциального 

поведения 

Предвар

ительны

й 

Изучение документации 

(социальный паспорт 

школы), наблюдение 

6. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение предметной 

недели по русскому языку 

и литературе 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 

повышение 

Работа 

методических 

объединений 

Тематич

еский 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 



образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества. 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества 

дежурства учителей и 

учащихся по столовой 

Питание в 

школьной столовой 

Тематич

еский 

Наблюдение 

2. Действия учителей и 

учащихся школы в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

учащимися и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематич

еский 

Анализ документации, 

учебная тревога 

8. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Состояние документации 

по охране труда 

Анализ состояния 

документации по ТБ в 

учебных кабинетах 

Учебные кабинеты 

и мастерские 

Фронтал

ьный 

Анализ документации 

  

Декабрь 

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль за 

посещаемостью занятий 

Учащиеся 7, 8, 9, Тематический Наблюдение, 

собеседование 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

1. Состояние преподавания 

учебных предметов в 9 

классе 

Изучение уровня состояния 

преподавания учебных 

предметов, обученности 

учащихся 

Учителя, 

работающие в  

9 классе, 

учащиеся 

9  класса 

персональн

ый 

Посещение уроков, 

наблюдение, анкетирование 

2. Работа учителя 

начальных классов с 

рабочими тетрадями 

Система работы учителя 

над ошибками; проверка 

объема классных и 

домашних работ 

Тетради 

учащихся 3,4 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ работ, 

собеседование 

3. Работа учителей с 

рабочими тетрадями по 

математике 

Соблюдение норм оценок, 

виды письменных работ, 

проверка объема классных 

и домашних работ   

Тетради 

учащихся 7-8 

классов 

Тематическ

ий 

Анализ работы учителя с 

тетрадями, собеседование 



4. Подготовка учителей к 

преподаванию предметов 

регионального компонента 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

регионального компонента 

учебного плана 

Продуктивность 

работы 

учителей, 

преподающих 

предметы 

регионального 

компонента 

Тематическ

ий 

Посещение уроков, 

наблюдения, собеседования 

3. Контроль за внеурочной деятельностью 

1. Посещение школьной 

библиотеки учащимися 

Проверка и анализ 

результатов посещения 

школьной библиотеки 

учащимися 

Учащиеся 1-9 

классов 

Темат

ически

й 

Собеседование с 

библиотекарем и 

воспитателем ГПД 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классного 

журнала 

9кл 

Исполнение нормативных 

документов и ведение 

школьной документации 

Классный журнал 

9кл 

Тематический Просмотр 

классного 

журнала 

2. Выполнение 

образовательных программ 

в первом полугодии 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 

первое полугодие, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-9 

классы) 

Персональный Анализ 

документации. 

Собеседование 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы 

2. Об организации работы 

учащихся состоящими на 

внутришкольном учете и 

неблагополучными 

семьями 

Оценка исполнения 

нормативно – правовых 

документов. Оценка 

качества работы 

социального педагога. 

Работа социального 

педагога с 

учащимися 

асоциального 

поведения 

Предварит

ельный 

Изучение документации 

(социальный паспорт 

школы), наблюдение 

2. Планирование 

воспитательной работы на 

зимние каникулы 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-9 классы Предварит

ельный 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности в 

спортивном зале 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа. 

Документация 

спортивного зала. 

Тематичес

кий 

Анализ, собеседование 

с учителями и 

учащимися 

  

Январь 

  

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Подведение итогов Оценка работы учителей с Итоги  предметных Тематический Анализ итогов 



предметных олимпиад наиболее подготовленными 

учащимися 

олимпиад. Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

олимпиад 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Качество знаний обучающихся Работа учителей 

предметников по 

подготовке уч-ся к ГИА 

  

Диагностическое 

тестирование по 

математике ГИА -9 , 

русскому языку 

тематический. Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

собеседования 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Работа классного 

руководителя, учителя, 

родителей и учащихся с 

дневниками 

Соблюдение 

единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления 

отметок 

учителями и 

проверки 

дневников 

классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники учащихся  

  

Тематический Анализ ведения дневников, 

собеседование 

2. Работа  учителей с тетрадями 

для контрольных и творческих 

работ 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима, 

объективность 

выставления 

оценок за 

контрольные 

работы и 

выполнение работ 

над ошибками 

Тетради для 

контрольных работ 

учащихся 5-9 классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, собеседование с 

учителями 

2. Проверка классных журналов Исполнение 

нормативных 

документов и 

ведение школьной 

документации 

Классные журналы 5-

9 классов 

Тематический Просмотр классных 

журналов 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Содержание деятельности 

детских творческих 

объединений 

Оценка деятельности 

детских творческих 

объединений 

Уровень 

общественной 

активности учащихся 

Фронтальный Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

анализ 

документации 

2. Организация воспитательной 

деятельности классного 

коллектива 

Изучение состояния уровня 

воспитанности 

Классный 

коллектив   учащихся 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1. Анализ графика проведения 

контрольных, практических 

работ, тестирования и др. видов 

проверочных работ во втором 

полугодии 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки на 

учащихся 

График работ по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ 

документации 

2. Выполнение правил техники 

безопасности в 

кабинетах физики и 

информатики 

Своевременность и 

качество проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

Организация 

учебного процесса в 

кабинетах физики и 

информатики 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

6. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение предметной недели 

по начальным классам 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету , 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Проверка работы учителей 

по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся выпускного 

класса 

Работа учителей-

предметников 

выпускного класса 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

занятий 

  

Февраль 

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей, 

воспитателя ГПД по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 1–9-х 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

наблюдение 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Организация работы в ГПД Выполняемость 

плана работы ГПД 

Воспитатель ГПД Обзорный Просмотр планов 

ГПД 

5. Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому языку в 

Изучение 

результативности 

обучения 

Уровень знаний, умений и 

навыков учащихся 

Тематический Контрольные 

срезы 



5-9 классах 

3. Контроль за школьной документацией 

Система опроса, работа со 

слабоуспевающими школьниками 

Оценка системы 

опроса различных 

учителей, выявление 

опыта работы со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Работа учителей со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Фронтальный Проверка 

журналов 

(классных, 

индивидуального 

обучения) 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Организация военно – 

патриотического воспитания 

Оценка работы по 

воспитанию у 

учащихся 

патриотического 

отношения к своей 

Родине 

Работа по военно 

патриотическому 

воспитанию на уроках и в 

ходе внеурочных 

мероприятий 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий, 

беседы 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение предметной  недели 

общественных наук 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся 

к изучаемому 

предмету , 

повышение 

образовател уровня, 

обучение учащихся 

самостоятел и 

развитие у них 

творчества. 

Работа методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль проведения классных 

часов, бесед и лекций по 

профилактике травматизма 

Предупреждение и 

профилактика 

детского 

травматизма 

Внеклассная работа по 

предупреждению и 

профилактике детского 

травматизма 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

собеседования, 

анализ 

документации 

  

Март 

  

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа со 

слабоуспевающими 

школьниками и детьми 

«группы риска» 5–9-х 

Анализ работы учителей 5–

9-х классов и социально-

психологической службы по 

ликвидации пробелов в 

Учебный процесс в 

5–9-х классах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 



классов знаниях учащихся 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания 

(4 класс) 

Изучение уровня 

преподавания. Организация 

самостоятельной работы на 

уроках, подготовка к 

обучению в 5 кл.  

Учебный процесс в 4 

классе 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательных программ 

в третьей четверти 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 

третью четверть, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1–9 

классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

2. Исполнение 

нормативных документов 

и ведение внутришкольной 

документации 

Анализ работы с 

дневниками 

Дневники учащихся 

4-9 классов 

Обзорный Просмотр 

дневников 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Взаимодействие школы с 

психологической службой, 

работа по профориентации 

учащихся. 

Выполнение совместных 

действий специалистов 

школы и психологической 

службы 

Психологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

наблюдение 

Работа школьной 

библиотеки 

Изучение результативности 

работы библиотеки 

Организация работы 

библиотеки 

тематический Анализ работы 

библиотекаря 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Проведение предметной 

недели по  ИЗО 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету , повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

техники безопасности в 

кабинетах химии и 

биологии 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного процесса в 

кабинетах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

  

Апрель 

  

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 



1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Использование 

вычислительной техники в 

образовательном процессе 

  

  

Оценка уровня 

владения навыками 

работы на 

вычислительной 

технике учителей и 

учащихся 

Работа учащихся 

5-9 классов и 

педагогических 

работников на 

вычислительной 

технике 

Обобщающий Наблюдение, 

тестирование 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

4. Контроль за  уровнем ЗУН 

учащихся 1 классов 

Анализ состояния 

ЗУН  

Учителя 1 класса Тематический Контрольные 

работы, техника 

чтения 

6. 6. Контроль за 

организацией повторения 

.Подготовка к итоговому 

контролю и ГИА 

Анализ состояния 

ЗУН  

Учебный процесс 

в 1-9 классах 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдения, 

собеседования 

2. Работа  учителей с 

тетрадями для контрольных 

и творческих работ 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, 

объективность 

выставления оценок 

за контрольные 

работы и выполнение 

работ над ошибками 

Тетради для 

контрольных 

работ учащихся 5-

9 классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Составление 

экзаменационного материала 

по проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

Качество подготовки 

экзаменационного 

материала 

Экзаменационный 

материал 

Итоговый Анализ 

подготовленных 

экзаменационных 

материалов 

Проведение предметной 

недели по 

биологии,  географии.,физике 

и физической культуре 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету 

, повышение 

образовательного 

уровня, обучение 

учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них 

творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

4. 3. Контроль за школьной документацией 

 Система опроса, работа со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Выполнение 

программ по 

предметам , 

объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-9 

классы) 

Персональный Анализ 

документации. 

Собеседование 



  

4.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Изучение уровня 

воспитанности уч-ся 

Выявление уровня 

воспитанности 

1-9 классы Тематический Тестирование, 

анкетирование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Оценка объемов 

домашнего задания учащихся 

Контроль за 

сохранением здоровья 

школьников в период 

их подготовки к 

итоговому контролю 

и экзаменам 

Классные 

журналы, тетради 

учащихся 

Тематический Анализ содержания 

домашних заданий, 

опрос учащихся 

2. День защиты детей Анализ работы с 

учащимися по ОБЖ 

Учащиеся 1-9 

классов 

Тематический Проверка 

документации, сдача 

нормативов по ГО 

  

Май 

  

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Качество работы 

воспитателя ГПД 

Анализ работы 

воспитателя ГПД за 

год 

Работа ГПД Тематический Наблюдение, 

собеседование 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

образования по 

предметам 

Изучение 

результативности 

обучения во втором 

полугодии 

Уровень знаний, 

умений и навыков 

по предметам (2-9 

классы) 

Тематический Контрольные работы и 

диктанты, тестирование 

2. Оценка техники 

чтения учащихся 2–4-х 

классов 

Проверка знаний, 

умений и навыков 

учащихся 2–4-х 

классов при чтении 

незнакомого текста 

Навыки чтения 

учащихся  

2–4-х классов 

Тематический Наблюдение 

3. Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

образовательных 

программ во втором 

полугодии 

Выполнение программ 

по предметам. 

Объективность 

выставления 

четвертных оценок 

Классные 

журналы, журналы 

индивидуального 

обучения (1–9 

классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 



4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Выполнение 

федеральных законов 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

«Об основных 

гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка 

качества работы 

социальных педагогов 

Работа социальных 

педагогов с 

учащимися 

«группы риска» 

Предварительный Изучение 

документации, 

наблюдение 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей 

школы 

Выявление 

профессиональных 

качеств учителя и 

затруднений в работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

          

  

Июнь 

  

Вопросы, 

 подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

конт-

роля 

Методы 

контроля 

1. Изучение 

результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности учащихся 

за курс  общей школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9 

класса, 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

2–8-х классов 

Итоговый Анализ документации 

2. Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка документации 
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