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№ 

п/п 

Содержание Стр. 

1 

 

Проблемно – ориентированный анализ работы школы за 2017-

2018 учебный год 

 

3 

2 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

успеваемости и качества знаний  в соответствии с современными 

требованиями: 

21 

план работы школы по всеобучу; 22 

план работы школы по реализации ФГОС; 23 

план работы школы по предупреждению неуспеваемости. 

 

26 

3 Организационно – педагогические мероприятия: 27 

план проведения педагогических советов; 27 

план проведения административных совещаний; 

 

28 

4 Методическая работа школы: 31 

приоритетные направления методической работы на 2018 - 2019 

учебный год 

 

31 

5 Организация работы с кадрами: 32 

план работы с педагогическими кадрами; 33 

план подготовки к проведению аттестации. 

 

34 

6 Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса: 

35 

план мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации; 

 

35 

7 Внутришкольный контроль. 

 

36 

8 План воспитательной работы 

 

36 
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                                                                          РАЗДЕЛ 1 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

ГЛАВА I. УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

1.1. Выполнение программ, практической части. 

Учебный план основного общего образования МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС,  определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов и курсов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объѐмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план школы на 2017/2018 учебный год сохраняет в необходимом 

объѐме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

начальным и основным уровнями образования, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены, общее количество  часов выдано. Практическая часть по предметам 

учебного плана выполнена. 

 

1.2. Успеваемость по итогам года. 
Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

В течение 2017/2018 учебного года в школе осуществлялся мониторинг, одним 

из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения,  четвертям и итогов года,  с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению детей и их причин. 

Постоянно ведѐтся сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет. 

В 2017/2018 учебном году в школе обучалось  66 человек.  

 

Начальная школа 

       2 класс. Классный руководитель  Бабынина Л.М. 

Всего 

ученико

в 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили год  с 

одной  - двумя «3» 

Примечания 

7 нет Актюбина Галина 

Казаков Сергей 

Кудрявцев Андрей 

Кузнецова Валерия 

Мартынов Владислав 

Павлова София 

Каракай Глеб 85,7% 

качество 

знаний  

Пропусков без уважительных причин нет. 

 

3 класс. Классный руководитель  Коптева Е.Е. 

Всего 

ученико

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили год  с 

одной  - двумя «3» 

Примечания 
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в 

11 Бороденко Максим 

Ершова Элина 

Каменев Никита 

Мартынова Елизавета 

Семенова Валерия 

 

Трунова Анастасия 

Ермолович Адель 

 

Бабынин Андрей 63,6% 

качество 

знаний 

Пропусков без уважительных причин нет. 

 

4 класс. Классный руководитель  Бабынина Л.М. 

Всего 

ученико

в 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили год  с 

одной  - двумя «3» 

Примечания 

5 Ершова Мария Ермолович Виолетта 

Трунова Анна 

 

нет 60% качество 

знаний  

Пропусков по итогам года  без уважительных причин – нет. 

  

Сводная сравнительная таблица успеваемости обучающихся 2-4 классов 

 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» и  

«5» 

Окончили год  с 

одной  двумя «3» 

Примечания 

 6 - 27% 10- 45,5 % 1 – 4,5% Средний показатель 

качества знаний – 72,7 

% 

Анализируя результаты успеваемости в начальной школе в 2017 -2018 учебном году, 

можно сделать вывод,  что качество знаний  по сравнению с предыдущим годом не 

изменилось, осталось на прежнем уровне. Общее количество учеников, занимающихся 

на «5» и на «4» и «5» не уменьшилось.. 

                                                       

Основная школа   
5 класс. Классный руководитель  Красникова А.Н. 

Всего 

ученико

в 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили четверть  

с одной  - двумя «3» 

Примечания 

7 Казаков Дмитрий Слапыгин Никита 

Ермолович Иосиф  

 

 

нет 43 % 

качество 

знаний  

      

6 класс. Классный руководитель  Коптева О.Е. 

Всего 

ученико

в 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили год  с 

одной  - двумя «3» 

Примечания 

10 Коптев Сергей Толмачева Елизавета Коптев Вячеслав 40% качество 
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 Золотарева Аделина 

Мартынова Наталья 

 

Проваторова Анна знаний  

 

 7 класс. Классный руководитель  Воронкина Р.Ф. 

Всего 

ученико

в 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили год  с 

одной  - двумя «3» 

Примечания 

5 нет нет Болкунов Андрей 0% качество 

знаний  

 

                8  класс. Классный руководитель Воронкина Р.Ф. 

Всего 

ученико

в 

Окончили год на «5» Окончили год на «4» 

и  «5» 

Окончили год  с 

одной двумя «3» 

Примечания 

3  Коптев Иван Трунов Андрей 33,3% 

качество 

знаний  

 

  9   класс. Классный руководитель Дурманов А.Е.  

Всего 

ученик

ов 

Окончили год 

на «5» 

Окончили год на «4» и  

«5» 

Окончили год с одной «3» Примечания 

5 Бажанов Егор 

 

Савенкова Александра 

Сапронов Дмитрий 

нет 50% качество 

знаний  

Пропусков по итогам 4 четверти в основной школе без уважительных причин – нет.  

                       Сводная  сравнительная таблица успеваемости обучающихся 5-9 кл 

 

Всего 

учеников 

Окончили 

четверть на 

«5» 

Окончили 

четверть на «4» 

и  «5» 

Окончили 

четверть  с 

одной «3» 

Примечания 

4 четверть 

30 

3 – 10% 8- 27% 6 -20% Средний показатель качества 

знаний – 37 % 

                                                                                               

Вывод: в 4  четверти аттестовано 53 ученика 2 – 9 классов. Успеваемость – 100%, 

качество знаний 54,7%   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Проанализировать всем учителям - предметникам  результаты успеваемости в 2017 -

2018 учебном году. 

2. Проанализировать по каждому ученику причины снижения качества знаний. 

3. Обеспечить: 

- организацию дополнительных занятий с учениками, имеющими 1- 2 тройки или 1-2 

четверки;  

 4. С результатами успеваемости ознакомить родителей.  

                            

1.3. Результаты государственной итоговой аттестации  
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В течение 2017 – 2018 учебного  года проводилась большая подготовительная работа  к 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ: пробные тестирования  с целью ознакомления с 

процедурой проведения экзаменов в форме ОГЭ, ознакомление с нормативно-

правовыми  документами, с типовыми контрольно-измерительными материалами. 

В 2018  году выпускники 9 класса сдавали два обязательных экзамена: русский 

язык и математика и два экзамена по выбору. Перед экзаменами была проведена 

разъяснительная работа по соблюдению инструкций во время сдачи экзамена 

выпускниками. 

Результатом длительной и продуманной подготовки обучающихся, включающей 

организацию сопутствующего повторения, явились следующие показатели экзаменов: 

Русский язык 

Учитель Воронкина Раиса Федоровна 

№ 

п/п 

Ф И О  Баллы за 

экзамен 

Оценка 

за 

экзамен 

Годовая 

оценка 

Итого

вая 

 

1 Красношлык Юлия 27 3 3 3 

2 Савенкова Александра 33 4 4 4 

3 Сапронов Дмитрий 28 4 4 4 

4 Бажанов Егор 33 3 5 4 

5 Гнездилов Сергей 23 3 3 3 

6 Жиденко Светлана 17 3 3 3 

Из 6 выпускников минимум преодолели все. 

Сравнивая годовые оценки и оценки за экзамен, необходимо отметить, что выше 

годовой не получил оценку никто, ниже получил Бажанов Егор. Все остальные ученики 

подтвердили годовые оценки. Качество знаний составило 50%. По сравнению с 

предыдущим годом  (75%) качество ниже. Ниже и средняя оценка 3,3 в сравнении  - 

«4». Средний балл также ниже – 26,8 (27,8). 

Математика 

Учитель Грунева Зоя Васильевна 

№ 

п/п 

Ф И О  Баллы за 

экзамен 

Оценка 

за 

экзамен 

Годовая 

оценка 

Итого

вая 

 

1 Красношлык Юлия 13 3 3 3 

2 Савенкова Александра 12 3 4 4 

3 Сапронов Дмитрий 10 3 4 4 

4 Бажанов Егор 16 4 5 5 

5 Гнездилов Сергей 9 3 3 3 

6 Жиденко Светлана 12 3 3 3 

Из 6 выпускников минимум преодолели все. 

Выше оценку не получил никто. Ниже получили 3 выпускников Савенкова 

Александра, Сапронов Дмитрий, Бажанов Егор. Средняя оценка «3,3», что на 0,1 балла 

выше,  чем в прошлом году (3). Процент качества знаний составил 16,6%, что на 7,6% 

выше (9%) чем в прошлом году. Средний балл – 12. 

Результаты экзаменов по выбору следующие:  

Обществознание  

Учитель Коптева Ольга Егоровна 
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№ 

п/п 

Ф И О  Баллы за 

экзамен 

Оценка 

за 

экзамен 

Годовая 

оценка 

Итого

вая 

 

1 Красношлык Юлия 15 3 3 3 

2 Савенкова Александра 30 4 4 4 

3 Сапронов Дмитрий 29 4 4 4 

4 Бажанов Егор 32 4 5 5 

5 Гнездилов Сергей 20 3 3 3 

6 Жиденко Светлана 19 3 3 3 

Из 6 выпускников минимум преодолели все. 

Экзамен по обществознанию сдали все выпускники. Оценку выше не получил никто, 

ниже получил Бажанов Егор, остальные ученики подтвердили годовые оценки. 

Качество знаний составило 50%, что на 38% ( 88 %) ниже, чем в прошлом году. 

Средняя оценка «4».. 

Биология 

Учитель Дурманова Татьяна Васильевна 

№ 

п/п 

Ф И О  Баллы за 

экзамен 

Оценка 

за 

экзамен 

Годовая 

оценка 

Итого

вая 

 

1 Красношлык Юлия 21 3 3 3 

2 Савенкова Александра 29 4 4 4 

3 Сапронов Дмитрий 22 3 4 4 

4 Гнездилов Сергей 15 3 3 3 

5 Жиденко Светлана 15 3 3 3 

Экзамен по биологии не сдавал Бажанов Егор. Оценку выше годовой не получил никто. 

Ниже получил Сапронов Дмитрий,  остальные выпускники подтвердили оценки. 

Качество знаний составило 20 %, что на 11 % выше, чем в прошлом (9%). Средняя 

оценка -16,5; средняя оценка – «3». 

История 

Учитель Коптева Ольга Егоровна 

№ 

п/п 

Ф И О  Баллы за 

экзамен 

Оценка 

за 

экзамен 

Годовая 

оценка 

Итого

вая 

 

 Бажанов Егор Сергеевич 34 4 5 5 

 Средняя оценка 34 4   

Историю сдавал  один ученик. Оценка 4. 

 По итогам экзаменов и годовых оценок  6 выпускников получили аттестаты.  

   

ВЫВОДЫ 

1. Считать результаты государственной итоговой аттестации 

удовлетворительными. 

2. Отметить, что аттестаты об основном общем образовании получили све шестеро 

выпускников 

 

Рекомендовать: 

1. Усилить  эффективность подготовки выпускников 9 класса к государственной 

(итоговой) аттестации: 
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    учителям шире внедрять в школьную практику тестирование, как форму текущего 

контроля образовательных достижений обучающихся, при этом целесообразно 

включать в систему промежуточного контроля проверочные работы в тестовой форме, 

сравнимые с КИМами по различной тематике заданий и включающие различные по 

форме задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

   планировать свою урочную деятельность таким образом, чтобы она 

способствовала повышению у обучающихся мотивации к учению; 

   для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными учащимися; 

 

1.4  Выяснение причин (анализ процесса и условий) 

С учѐтом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей 

состава учащихся школы в 2017/2018 учебном году педагогический коллектив 

продолжил работу над проблемой «Формирование личности школьника на ценностных 

основах этнокультуры».  Приоритетными направлениями работы школы были: 

o Развитие благоприятной и мотивирующей на учѐбу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

o Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

o Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизни. 

o Развитие творческих способностей обучающихся. 

o Работа по развитию одарѐнности и адаптивных возможностей учеников. 

o Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования. 

В течение 2017/2018 учебного года целенаправленно осуществлялся 

внутришкольный контроль и руководство за учебно-воспитательным процессом. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  являлись: 

-    выполнение всеобуча:  

      - заместителем директора  составлен  банк данных детей от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории Вышнепенского поселения. 

        - все учащиеся, проживающие в селе и имеющие школьный возраст, были 

охвачены обучением.  

- состояние преподавания учебных предметов (технология,  предметы 

православной направленности, русский язык, история); 

- деятельность учителей-предметников и классных руководителей по 

повышению качества знаний, умений и навыков учащихся, имеющих 1-2 

«тройки» и 1-2 «четвѐрки»; 

- качество ведения школьной документации: классных журналов, дневников, 

личных дел и тетрадей учащихся; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы и 

промежуточной аттестации учащихся 2-8  классов; 

-  выполнение решений педагогических советов, совещаний и др.   

В 2017/2018 учебном году использовались такие формы контроля: 

 Обзорный контроль (обеспеченность учащихся учебной литературой; 

состояние школьной документации; состояние школьных кабинетов; контроль 

календарно-тематического планирования; выполнение программ и минимума 

контрольных, лабораторных, практических и др. видов работ; организация повторения 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

 

учебного материала при подготовке к экзаменам; посещаемость занятий учащимися; 

работа с отстающими и способными детьми; формирование УУД; организация 

физкультурно-оздоровительной работы; выполнение санитарно-гигиенического режима 

в школе; состояние здоровья обучающихся, внеурочная деятельность, кружковая 

работа). 

 Административный контроль  за уровнем ЗУН по предметам (по 

четвертям, в конце учебного года): входной, промежуточный, итоговый. 

 Комплексный контроль (учебно-воспитательная работа в 5-8, 9, 

классах; уровень сформированности УУД у учащихся 1- 7 классов; состояние 

подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации). 

 Тематический контроль (организация и проведение предметных недель 

и школьных олимпиад; использование на уроках здоровьесберегающих технологий и 

др.). 

 Предупредительный контроль (состояние ведения тетрадей по 

математике, русскому языку и др.). 

Контроль осуществлялся через посещение и анализ  уроков, изучение 

документации, контрольные работы, тестирование, сравнительный анализ качества 

знаний и успеваемости, диагностирование. 

Администрация школы старалась повысить ответственность каждого члена 

педагогического коллектива за результаты своей педагогической деятельности и 

учитывать при аттестации результативность обучения.  

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля и открытые уроки у аттестуемых учителей. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Деятельность учителей  по выполнению единого орфографического 

режима. 

2. Деятельность учителей  по внедрению новых педагогических технологий. 

3. Деятельность учителей  по развитию навыков самоконтроля и 

самообразования. 

4. Деятельность учителей  по развитию творческих способностей учащихся. 

5. Деятельность учителей  по сохранению и укреплению здоровья детей. 

6. Деятельность учителей  по формированию УУД. 

7. Деятельность учителя по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Итоги  внутришкольного контроля обсуждались на педсоветах, 

административных совещаниях, методических совещаниях. 

1.5. Проблемы и выводы по разделу 

1. Внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс (личностно-ориентированный подход, дифференцированное обучение, 

технология игрового обучения, проектная, здоровьесберегающая технологии, и др.)  

сформировало базу личной успешности, способствовало развитию познавательных 

способностей и творческой активности обучающихся, что привело к повышению 

качества знаний в целом.                                 

2. В ходе реализации предпрофильной подготовки   для учащихся 8-9 классов  

проходила подготовка к выбору дальнейшего обучения.  

              Вместе с тем возможности учебно-воспитательной деятельности реализуются 

не в полной мере, так как: 

 не все учителя владеют новыми педагогическими технологиями; 

 малое количество способных обучающихся вовлекается в  исследовательскую 

деятельность. 
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 учебно-познавательная деятельность не обеспечена современными 

дидактическими средствами; 

 методические журналы слабо ориентируют на решение вышеобозначенной 

проблемы и рассматривают, в основном, узкопрактические вопросы; 

 недостаток в школе современной оргтехники затрудняет процесс тиражирования 

дидактических материалов, необходимых для организации 

дифференцированной самостоятельной работы на уроке.                        

 

Анализ работы методической работы  

за 2017-2018 учебный год  

 

Основными задачами методической работы школы в 2017-2018 учебном 

году были следующие: 

1 .Организация работы педагогического коллектива над методической темой «Развитие 

творческого  потенциала педагогического коллектива как основа оптимизации учебно – 

воспитательного процесса в целях  реализации ФГОС». 

 2.Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению через  работу с одарѐнными и слабыми детьми. 

3. Систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта (план, этапы сбора материала, 

оформление и внедрение) через практический семинар «Учись учить», 

предметные недели, лучших открытых уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях. 

4. Повышение качества образования обучающихся. 

        Программа    методической    работы    нашей    школы    определялась 

нормативно-организационной основой, стратегией     совершенствования 

образовательного процесса в соответствии с развитием системы образования. 

        План работы методической службы школы был интегрирован в план 

работы образовательного учреждения. 

Основные направления работы: 

- аналитическая информация о состоянии работы в отчѐтный период и характеристика 

проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении; 

- организационно - педагогические мероприятия, обеспечивающие создание различных 

методических структур, советов, разработку механизмов реализации целей и задач; 

- повышение квалификации работников школы; 

- учебно- методическая работа; 

-научно – методическая и  инновационная работа; 

- информационно- методическое обслуживание учителей; 

- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

- развитие педагогического творчества; 

- диагностика педагогического профессионализма и качества образования; 

- развитие учебно- методической и материально - технической базы. 

Система методической работы школы включает в себя различные формы 

работы, формы организации взаимодействия педагогического   коллектива   со   

специальными   службами: предметные недели, изучение передового опыта, курсы 

повышения квалификации, самообразование, проектная деятельность, участие в 

конкурсах педмастерства, семинарах, конференциях, аттестации. 

В начале учебного года педагогическим коллективом были выбраны 

следующие целевые направления: 
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- формирование духовно-нравственной личности, обладающей навыками 

нравственного поведения; 

- развитие у обучающихся высокого уровня мировоззренческих убеждений, 

позволяющих им ориентироваться и адаптироваться в сложном мире социальных 

отношений; 

- развитие научно- исследовательских навыков и творческих способностей одарѐнных 

детей; 

- развитие системы защиты здоровья обучающихся; 

- расширение сети предпрофильного образования; 

- укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогов, реализация плана обучения педагогов 

современным информационным технологиям, освоение современных 

компьютерных программ; 

- развитие содержания образования, методов обучения и качества 

образования путѐм интеграции основного и дополнительного образований; 

- развитие положительной динамики качества знаний выпускников по предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию (русский язык, математика); 

- пополнение библиотечного фонда справочной, методической литературой, изданиями 

по инновационным процессам. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. 

В целях наиболее полной реализации задач на 2017 - 2018 учебный год приказом 

директора утвержден план работы методической службы. Составлен  план  работы  

методической службы, уточнѐн план повышения квалификации учителей, 

перспективный план   аттестации   работников   школы,   утверждены темы   по   

самообразованию педагогов. 

 Результаты   самодиагностирования   учителей   показали,   что   затруднения 

преподаватели испытывают по следующим вопросам: 

1. Системный подход при постановке целей урока. 

2. Коллективные средства обучения. 

3. Деловая игра на уроках и во внеурочной деятельности. 

4.Личностная направленность организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

С учетом выявленных проблем планировалась тематика заседаний творческих 

групп, теоретического семинара. 

- Рассмотрение учебно-методических комплексов, рекомендованных на 2017- 

2018 учебный год; 

- Распространение передового педагогического  опыта при подготовке и 

проведении методической недели; 

- О   подготовке   к   итоговой   аттестации   учащихся   (алгоритм   работы 

педколлектива). 

 В 2017 -2018 учебном году были проведены все запланированные педагогические 

советы. 

                            Тематика педагогических советов в 2017 – 2018 учебном году.                                   

                                                  № 1 

1. О выборах постоянных председателя и секретаря  педагогических  советов    на 

2017 – 2018 учебный год.   

2. Анализ  работы школы за 2016 – 2017 учебный год и задачи деятельности   на 

2017 – 2018 учебный год.  

3. О результатах самообследования за 2016 – 2017 учебный год 
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4. О рассмотрении документов школы на 2017 – 2018 учебный год: 

- годовой план работы на  2017 – 2018 учебный год; 

- годовой календарный график; 

- режим работы школы, дошкольной группы на 2017 – 2018 уч.год; 

- АООП вариант 1; 

- учебный план на 2017 – 2018 учебный год;  

- Программа мониторинга; 

- рабочие программы по предметам и программы элективных курсов,  

 - рабочие программы дополнительного образования детей; 

- рабочие программы внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

-  педагогическая нагрузка на 2017 – 2018 учебный год; 

- расписание уроков и второй половины дня; 

- приложения к рабочим программам начального общего и основного общего 

образования; 

- расписание занятий дошкольной группы; 

- положения; 

5. Об аттестации учителей в 2017-2018 учебном году.  

                                                                                                      (август) 

                                                 

                                                № 2                                                                                        

 1. О выполнении решений педсовета № 1 от 25.08.2017г;  

2. Об итогах государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки. О выпуске 

обучающихся 9 класса Новикова Виталия и Бабыниной Анны. 

(сентябрь) 

 

                                                   № 3 

1.О выполнении решений педсовета № 2 от 19.09.2017г 

2. Об итогах 1 четверти.  Движение обучающихся. 

3. О повышении роли урока в учебно – воспитательном процессе как средстве 

повышения качества образования. 

                                                                                                 (октябрь) 

 

                                                   № 4 

1.О выполнении решений педсовета № 3 от 27.10.2017г 

2. Об итогах успеваемости и посещаемости обучающихся за 2 четверть по учебным 

предметам. Движение обучающихся. 

3. О результатах обучения обучающихся с ОВЗ. 

4.  О рассмотрении номенклатуры дел ОУ на 2018год. 

5. Об утверждении локальных актов на 2018 год. 

6. О ходе реализации Программы  антикоррупционной политики учреждения. 

 

                                                                                                    (декабрь) 

 

                                                     № 5 

1. О выполнении решения педсовета № 4 от 29.12.2017г 

2. Об итогах социально – экономического развития за 2017 год. 

3. О рассмотрении плана мероприятий, посвященных  «Году детского чтения в 

Белгородской области 2018 году». 

4.О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации по основным 

образовательным программам основного общего  образования.  

5. О рассмотрении результатов самообследования за 2017 год 
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                                                                                                         (январь) 

 

                                                      № 6 

1. О выполнении решения педсовета № 5 от 31.01.2018г 

2.   Об итогах успеваемости  за 3 четверть. Движение обучающихся. 

3. О сроках, формах  проведения и материалах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8 классов.    

4. О выполнении мероприятий в ходе реализации программы «Одаренные дети». 

                                                                                                                ( март) 

                                                                

                                                           №7 

1. О выполнении решения педсовета № 6 от 23.03.2018г 

2. Об итогах 4 четверти. Движение обучающихся. 

3. О выполнении общеобразовательных программ  обучающимися 1 класса. О переводе 

обучающихся 1 класса. 

4. О выполнении АООП НОО ОВЗ обучающихся 1 класса. О переводе. О продолжении 

обучения. 

5. О выполнении общеобразовательных программ  обучающимися 2 - 8 классов. О 

допуске обучающихся 2 - 8 классов к промежуточной аттестации. 

6. О выполнении   общеобразовательных программ, программ элективных курсов  

обучающимися 9 класса. О допуске обучающихся 9 класса к ГИА. 

   7. О выполнении ООП ДОО ФГОС в 2017 – 2018 учебном году..                                                                                              

                                                                      

                                                                                                         (май) 

 

№ 8 

1.О выполнении решения педсовета № 7 от 25.05.2018г 

2.  О результатах промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8 классов.  

О переводе обучающихся 2-8 классов. О награждении Грамотами обучающихся 2 – 8 

классов. 

                                                                                                               (май) 

                                                        № 9 

1. О выполнении решения педсовета № 8 от 31.05.2018г 

2. Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам основного общего  образования. О выпуске обучающихся 9 класса. 

3. О согласовании учебного плана и рабочих программ на 2018 – 2019 учебный год. 

                                                                                                           (июль) 

 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию школы. Результаты контроля обсуждались на административных 

совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве 

преподавания и результативности обученности учащихся. 

В течение года работал теоретический семинар «Учись - учить». Было 

проведено четыре заседания. В ноябре рассмотрены вопросы, связанные с введением 

ФГОС второго поколения в основной школе. На втором заседании теоретического 

семинара, проведенном в январе, учитель истории Коптева О.Е. предложила материал 

по проведению личностно - ориентированного урока по любому предмету учебного 

плана. В апреле, на третьем заседании, заместителем директора был предложен на 

рассмотрение вопрос «Проектная деятельность обучающихся», который способствовал 

расширению методических приѐмов, используемых педагогами в организации 

активной учебной деятельности и как средство повышения качества образования. 
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Данный семинар актуален ещѐ   и  потому,   так  как   одной  из   форм   оценки  

учебных  достижений обучающихся при изучении факультативных курсов, внеурочной 

деятельности, а также учебных предметов в рамках предпрофильной подготовки 

является именно проектная и исследовательская деятельность. Активная форма 

проведения семинара способствовала его результативности.  

Одним из центральных направлений деятельности педагогов была организация 

обмена опытом работы. Педагоги школы выступали на 4 научно - практических 

конференциях. 

К наиболее востребованным услугам методической службы относятся 

индивидуальные и коллективные формы работы, которые оптимально должны 

сочетаться: консультации и тренинги по перспективным технологиям обучения и 

развития учащихся, социологические и психолого -педагогические исследования, 

экспертизы инноваций, разработка соответствующего диагностического 

инструментария, предоставление тестовых пакетов и методик тестировании, 

проектирование программ развития, формирование информационных баз данных по 

запросам учреждения или педагогов, изучение образовательных запросов и 

обеспечение разнообразия образовательных услуг, информирование об изменениях в 

нормативно - правовой базе, программном обеспечении, консультирование по 

вопросам самообразования и обобщения опыта. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе школы 

выросло. Один компьютер подключен к сети Интернет, учителя в своей работе 

используют данные ресурсы. В кабинете информатики добавилось два компьютера. 

Учителями - предметниками накоплен некоторый банк интерактивных версий уроков, 

презентаций, портфолио учителя и ученика. 

Одним   из    направлений    работы   методической службы  и администрации  

является  постоянное  совершенствование  педагогического мастерства учительских 

кадров в рамках курсовой переподготовки.  
Курсы повышения квалификации в 2017 – 2018 учебном году прошли 100 % 

планируемое число педагогов. 

 

№ 

п/п 
Ф И О педагога Дата прохождения  Программа курсовой подготовки 

1 Дурманов 

Алексей 

Евгеньевич 

14.08.2017 – 

04.09.2017г 
Теоретические и методические основы 

активных методов обучения и ворспитания в 

условиях реализации ФГОС по предметной 

области «Технология» 
2 Дурманова 

Татьяна 

Васильевна 

21.08.2017 – 

11.09.2017г 
Теоретические и методические основы 

активных методов обучения и ворспитания в 

условиях реализации ФГОС по предметной 

области «Химия» 
3 Коптева 

Светлана 

Васильевна 

05.09.2017 – 

03.10.2017г 
Методы и технологии обучения музыке и 

системно – деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС 
4 Дурманов 

Алексей 

Евгеньевич 

30.08.2017 – 

27.09.2017г 
Методы и технологии обучения физике и 

системно – деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС 
5 Бабынина 

Наталья 

Григорьевна 

09.01.2018 – 

06.02.2018г 
Педагогика дополнительного 

профессионального образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса 
6 Коптева 

Светлана 

Васильевна 

11.01.2018 – 

08.02.2018г 
Педагогика дополнительного 

профессионального образования и 

инновационные подходы к организации 
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учебного процесса 
7 Дурманов 

Алексей 

Евгеньевич 

11.01.2018 – 

08.02.2018г 
Методы и технологии обучения физической 

культуре и системно – деятельностный подход 

в педагогике в условиях реализации ФГОС 
8 Бондарева 

Надежда 

Ивановна 

09.01.2018 – 

06.02.2018г 
Педагогика дополнительного 

профессионального образования и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса 
9 Красникова 

Алена 

Николаевна 

19.03.2018 – 

23.03.2018г 
Управление проектами в сфере образования 

10 Дурманов 

Алексей 

Евгеньевич 

25.06.2018 – 

29.06.2018г 
Подготовка обучающихся к выполнению 

заданий всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 
 

Индивидуализация в системе повышения квалификации, планирование курсов на 

диагностической основе, отбор содержания и форм обучения с учѐтом личностных 

запросов педагогов, приводят к положительным результатам. Процедура планирования 

повышения квалификации педагогических работников МОУ предполагает: 

диагностику профессиональной компетентности и мастерства педагога; определение 

вместе с учителем форм повышения квалификации (краткосрочные, длительные, 

дистанционные, в очно –заочной форме); оказание помощи в проектировании видов и 

способов педагогической деятельности; оказание помощи в выполнении курсовых 

заданий; обеспечение творческого характера деятельности после курсовой подготовки; 

включение учителя в исследовательскую   деятельность   по   определению   

перспектив   развития 

содержания образования. При организации повышения квалификации педагога важно 

также учитывать возможность включения содержания курсов в развитие и 

практическую реализацию наиболее продуктивных теорий школы и региона. 

В 2017 - 2018 учебном году педагогические работники школы привлекались к 

анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. При проведении 

мониторинга образовательного процесса, мероприятий промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, каждый учитель школы с помощью заместителя 

директора  показал владение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса. Особое внимание уделялось мониторингу качества 

образования в выпускном классе. Материалы мониторинга являются частью портфолио 

учителя, который каждый учитель формирует уже десятый год. 

Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана; 

тщательно проанализированы содержание, результаты работы по различным 

учебникам, используемым учителями, преемственность и логичность, взаимосвязь по 

параллелям и годам обучения. 

В течение 2017 - 2018 учебного года в школе проводилась плановая работа с 

одарѐнными детьми по следующим направлениям: 

- обновление базы данных по одарѐнным детям: база данных обновлялась в 

течение года на основании результатов проведѐнных конкурсов, выставок, 

предметных олимпиад и предметных недель 

Итогом работы обучающихся над творческими проектами стало участие в 

краеведческой олимпиаде, в научно - практической конференции «Истоки» в г. 

Белгороде; проведение олимпиад, смотров - конкурсов, спартакиад, выставок работ 

обучающихся; для отбора участников районного тура предметных олимпиад ежегодно 

проводятся школьные предметные олимпиады, конкурсы проектов. 
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В работу с одарѐнными детьми педколлектив внедряет новые педагогические 

технологии: информационно - коммуникационные технологии, технологии проектной 

деятельности, технологии личностно-ориентированного обучения. 

Вопросы    работы    с    одарѐнными    детьми    рассматривались    на 

административных совещаниях и педагогическом совете. Число одарѐнных детей по 

школе составляет примерно 8 % от общего числа обучающихся школы. 

Недостатками в работе педагогического коллектива с одаренными 

обучающимися являются: 

- недостаточная работа МО по подготовке участников школьных и 

районных   олимпиад:   отсутствие   индивидуальных   программ   работы   с 

одарѐнными детьми; недостаточная работа учителей математики,  физики, химии по 

организации факультативных занятий; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению; 

- разработка индивидуальных программ работы с одарѐнными детьми с целью 

качественной подготовки к районным и областным турам предметных олимпиад и 

конкурсов. 

- формирование группы учащихся в составе научного школьного общества «Лидер» в 

рамках предметов математического цикла. 

Был организован мониторинг качества образования: разработка и проведение 

контрольных срезов, выявление эффективности изучения образовательных программ, 

выполнение практической и теоретической частей программ; посещением уроков. 

По результатам переводной аттестации все обучающиеся перешли в следующий 

класс, т.е. оставленных на повторное обучение нет. По результатам экзаменационных 

работ все обучающиеся успешно справились с переводными экзаменами, которые 

проводились в самых разных формах. 

Благодаря условиям, созданным в образовательном учреждении для 

профессионального роста учителей, произошли изменения в повышении 

квалификационных категорий преподавателей: 

В 2017/2018 учебном году высшая квалификационная категория присвоена 

Воронкиной Р.Ф. 

Продолжалась работа по обобщению актуального педагогического опыта на 

протяжении учебного года. Актуальный педагогический  опыт Воронкиной Р.Ф. 

учителя русского языка и литературы внесен в районный банк данных АПО. 

Продолжают работу над совершенствованием своего опыта работы учителя, которым 

предстоит аттестация. 

Большая роль в обмене опытом отводилась заседаниям творческих групп 

учителей, на которых преподаватели обменивались опытом своей работы, 

результатами применения новых методов и технологий обучения. Все это 

способствовало профессиональному росту педагогов и положительно повлияло на 

результативность обучения учащихся. 

В 2017-2018 учебном году значительно возросла роль творческих групп 

учителей - предметников в обеспечении административного контроля и мониторинга 

работы коллектива. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды. По предметам успешно проводится стартовый и итоговый контроль. 
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Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на методических совещаниях, 

заседаниях методических объединений, семинарах, педсоветах. 

На   методических  совещаниях   обсуждались   следующие   общие вопросы: 

- работа со стандартами второго поколения; 

-  методики    создания    и    систематизации    дидактического    материала, уровневого 

контроля; 

- формы и методы итогового контроля (тестирование, собеседование, 

рефераты, творческие отчеты); 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- методики работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми; 

- качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

- использование в учебно-воспитательном процессе коммуникативных и 

информационных технологий; 

-создание портфолио учителя и ученика. 

В прошедшем учебном году наиболее интересными были дни русского языка, 

математики, иностранного языка, включившие в себя школьные олимпиады, беседы и 

классные часы на соответствующую тематику, конкурсы, оформление плакатов и 

стендов в классах и рекреациях школы. 

При проведении предметных дней использовались разнообразные формы 

работы с учащимися и педагогами: олимпиады; творческие конкурсы сочинений, 

сказок, поделок, моделей, кроссвордов; круглые столы; посиделки; выставки; 

творческие отчѐты; посещение музея; открытые уроки. Для работы предметных 

комиссий привлекались ученики старших классов и призѐры   школьных   и   районных   

предметных   олимпиад.   Для  обучающихся начальной школы были проведены 

предметные развлекательные представления учениками основного  звена. 

Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 

достаточно большое число участников. Победителям различных творческих конкурсов, 

олимпиад, выставок вручены грамоты, благодарственные письма и призы. 

Многие учителя в ходе предметных дней проявили хорошие организаторские 

способности, такая форма работы создаѐт праздничную творческую атмосферу, что 

способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности. Ученики показали хорошие знания по предметам, умения применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных 

вопросов. Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения 

предметных недель и школьной спартакиады вызвали большой интерес учащихся, 

значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. 

Особое    внимание   администрацией  уделяется совершенствованию форм и 

методов организации урока. Основными направлениями посещений уроков были: 

- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями; 

- владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся; 

- использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами; 

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во 

внеурочное время; 

- формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

- системность использования учителями - предметниками средств 

технического обучения и информационных технологий в учебно- 

воспитательном процессе. 

- использование на уроке учебной и дополнительной литературы; 
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- здоровьесберегающие технологии на уроке. 

 Уроки с элементами игры и занимательности проводят Бабынина Л.М., 

Бабынина Н.Г., Коптева Е.Е., 

 Свободно владеют технологией уроков по уровневой дифференциации с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся  Дурманова Т.В.,Коптева О.Е. 

Из анализа посещенных администрацией уроков у учителей 

прослеживается следующие тенденции в

 работе: 

- учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, 

рассчитанный   на   среднего   ученика,   без   учета   его   индивидуальных 

особенностей; 

- у некоторых преподавателей домашние задания не носят дифференцированный 

характер с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

- учителя не в полной мере   используют современные технологии, наглядные средства 

обучения. 

Проведены предметные недели,  было дано 10 открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, которые посетило 95 % педагогического коллектива. Все уроки и 

мероприятия давались в соответствии с выбранными методическими темами, 

показавших владение преподавателями современными методиками и технологиями 

обучения. На уроках прослеживались методы и приѐмы, связанные так же и с темами 

самообразования учителей. 

В следующем году нужно обратить внимание на организацию работы 

творческих групп по многим причинам: изменение структуры МО в связи с 

сокращением количества учителей; появление формализма в работе МО, планирование 

работы в соответствии с проблемами, выявленными в картах диагностирования, 

актуальными проблемами образования; работа по преемственности учителей 

начальных классов. Необходимо решать проблемы преемственности между разными 

ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, 

взаимопосещений уроков, обмена информацией на заседаниях методических 

объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий и 

административных совещаний. 

Комфортная образовательная среда предполагает хорошо развитую кабинетную 

систему, отвечающую современным требованиям. В этом учебном году все кабинеты 

школы пополнились новым дидактическим материалом, литературой, методическими 

пособиями, наглядными пособиями, творческими работами учащихся, оборудованием 

и техническими средствами. В школе продолжает формироваться банк данных СО, 

БУБ, аудио- и видеокассет по всем предметам школьной программы. 

В школе традиционно проводятся смотры кабинетов, требования к которым   

разработаны   и   утверждены   педсоветом.   В   смотре   кабинетов участвует 

администрация школы и представители методических объединений, председатель 

профсоюзного комитета. В большинстве кабинетов есть паспорт с необходимой 

информацией о кабинете и учителе, положениями и перспективным планом развития 

кабинета на несколько лет. 

Учебно-дидактическое и материальное содержание кабинетов оказывает 

положительное воздействие на организацию учебных занятий и внеклассных 

мероприятий, результативность обученности обучающихся. 

По итогам методической работы за 2017 - 2018 учебный год можно 

сделать выводы: 
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1. Главное в методической работе - оказание реальной действенной помощи 

учителям. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. Методическая работа представляет непрерывный, 

постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, 

муниципальными и региональными семинарами и конференциями. 

2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание 

и характер методической работы с ходом и результатами реального учебно-

воспитательного процесса, изменениями в качестве УУД учащихся, в уровне их 

развития и воспитанности. 

3. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя и 

классного руководителя, выявить затруднения и недостатки в их деятельности, 

элементы передового опыта. 

4. Методическая работа позволила учителям начальных классов без особых 

затруднений перейти на стандарты второго поколения. 

Приоритетные направления методической работы на 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства. 
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Цель работы школы:  
 

  Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и 

укрепления здоровья школьников. 

 

Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого пространства. 
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2. Организация деятельности школы, направленная на 

обеспечение успеваемости и качества знаний  в соответствии с 

современными требованиями  к начальному общему, основному 

общему образованию). 

 
Цель работы школы:   Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения,  самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 
 

План работы по всеобучу на 2018-2019 учебный год 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей по классам в соответствии 

со списочным составом. 

до 31 

августа 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

2 Комплектование 1 классов до 1 

сентября 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

до 15 

сентября 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

4 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 15 

сентября 

Директор  
Дурманова Т.В. 
 

5 Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников учебниками 

и сохранности учебного фонда школы 

до 10 

сентября 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

8 Организация горячего питания в школе. август Директор  
Дурманова Т.В. 
 

9 Составление расписания занятий до 2 

сентября 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

10 Комплектование  кружков до 5 

сентября 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

11 База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных  семей 

сентябрь Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

12 Обследование семей «группы риска» сентябрь Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 
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13 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в 

неделю 

Директор  
Дурманова Т.В. 
 

14 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

15 Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Классные 

руководители 

16 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

17 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

20 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей) 

в течение 

года 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение 

года 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

22 Организация работы по подготовке обучающихся 

к государственной (итоговой) аттестации 

по плану Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

23 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

24 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Классные 

руководители 
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План работы по реализации ФГОС  
Задачи: 

1. Реализация ФГОС   в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  НОО и 

ФГОС ООО в течение 2018-2019 учебного года. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Участие в семинарах-

совещаниях  по вопросам 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В соответствии     

с планом-

графиком 

Управления 

образования 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

1.2. Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС 

ООО: 

 - о промежуточных 

итогах реализации ФГОС 

ООО в 8 классе. 

 Ноябрь   

Январь 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

решения совещания 

1.3. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО и 

ФГОС ООО: 

- входная диагностика 

обучающихся  1 -8 

классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП ООО по 

итогам обучения в 8 

классе 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

образования 

1.4. Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование 

расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Август Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

утвержденное расписание 

занятий 

1.5. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС ООО в 

2019-2020 учебном году 

Май-июнь Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 

2.  

Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

Информация для стендов, 

совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение коррективов в Май-июнь Директор  Реализация регламента 
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нормативно-правовые 

документы школы по 

итогам их апробации, с 

учетом изменений 

федерального и 

регионального уровня и 

ООП в части 9 класса 

Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И. 

утверждения нормативно-

правовых документов                          

в соответствии                       

с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в 

ООП ООО 

Август Рабочая группа Приказ об утверждении 

ООП                  в новой 

редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 1-9 классов 

До 10 сентября Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

база учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

3.4. Подготовка к 2019-2020 

учебному году: 

- инвентаризация 

материально-технической 

базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ 

ФГОС ООО 

  

  

  

Ноябрь-

декабрь 

  

   

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

Дополнение базы данных                               

по материально-

техническому 

обеспечению школы, базы 

учебной                           и 

учебно-методической 

литературы школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2018-2019 

учебный год 

Август Директор  
Дурманова Т.В. 

 

Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Январь Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

Заявка 

4.3. Проведение тарификации 

педагогических 

работников на 2019-2020 

учебный год с учетом 

реализации ФГОС ООО 

Май Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

Тарификация   

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация 

взаимодействия учителей   

по обсуждению вопросов 

ФГОС ООО, обмену 

опытом 

По плану МО   Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение;  

5.2. Сопровождение разделов Ежеквартально Директор  Обновленная на сайте 
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(страничек) сайта школы 

по вопросам ФГОС 

Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

информация 

5.3.  Проведение 

родительских собраний в 

1-8 классах. 

1 раз в 

четверть  

  

    

Классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

По 

необходимости 

Учителя 5-8 

класса 

  

5.6. Обеспечение доступа 

родителей, учителей и 

детей к электронным 

образовательным 

ресурсам ОУ, сайту 

школы 

По 

необходимости  

 зав.кабинетом 

информатики 

 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

пятиклассников на начало 

учебного года.  

Подбор диагностического 

инструментария для 

изучения готовности 

обучающихся 8 класса                   

к освоению ООП ООО. 

сентябрь  Банк диагностик 

6.2. Методическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности в 1 -8 

классах; 

- посещение занятий в 1-8 

классах 

 По графику 

ВШК 

Директор  
Дурманова Т.В. 

Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 
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План работы по предупреждению неуспеваемости 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребѐнка 

 

Постоянно Учителя - 

предметники 

3. Дополнительные учебные занятия со 

слабоуспевающими учащимися  

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Проведение производственные совещаний по 

вопросу успечаемости 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

5. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества 

 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися                                  

на педагогических советах   

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

  Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

7. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

 

Постоянно Классные 

руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

учебного 

года 

 Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 
директора 
Бондарева Н.И 
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3. Организационно - педагогические мероприятия 
 

План проведения педагогических советов 
(возможны корректировки в течение учебного года) 

                                                              № 1 
1. О выборах постоянных председателя и секретаря  педагогических  советов    на 

2018 – 2019 учебный год.   

2. Анализ  работы школы за 2017 – 2018 учебный год и задачи деятельности   на 

2018 – 2019 учебный год.  

3. О рассмотрении документов школы на 2018 – 2019 учебный год. 

О внесении изменений в  ООП ФГОС НОО и ООП ФГОС ООО 

- годовой план работы на  2018 – 2019 учебный год; 

- календарный учебный график; 

- учебный план на 2018 – 2019 учебный год; 

- учебный план для обучающейся на дому Муленко Веры; 

- учебный план для обучающейся на дому Семеновой Анны; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся на 2018 – 2019 учебный год; 

- режим работы школы, дошкольной группы на 2018 – 2019 учебный год; 

- АООП  ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

разработанной на основе основной общеобразовательной программы ФГОС 

ООО с 7-го класса; 

- рабочие программы с приложениями: учебных предметов и программы 

элективных курсов, внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

-  педагогическая нагрузка на 2018 – 2019 учебный год; 

- расписание уроков 1-9 классов,  второй половины дня; 

         - положения. 

4. О рассмотрении перечня учебной литературы на 2018 – 2019 учебный год. 

5. О педагогической нагрузке на 2018 – 2019 учебный год.  

                                                                                                      (август) 

                                                № 2                                                                                        

 1. О выполнении решений педсовета № 1  

2. Об итогах 1 четверти.  Об организации осенних каникул. 

3.О роли семьи в учебно – воспитательном процессе,  как средстве повышения качества 

образования и воспитания. 

                                                                                                 (октябрь) 

 

                                                   № 3 

1.О выполнении решений педсовета № 2  

2. Об итогах успеваемости и посещаемости обучающихся за 2 четверть по учебным 

предметам. Об организации досуга обучающихся в период зимних каникул. 

3. О рассмотрении Номенклатуры дел на 2019 год. 

4. О внесении изменений в договор по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

                                                                                                (декабрь)                                              

                                                       № 4 

1. О выполнении решения педсовета № 3  

2. Об итогах социально – экономического развития за 2018 год. 

5. О рассмотрении результатов самообследования за 2018 год 

                                                                                                         (февраль) 
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                                           № 5 

1. О выполнении решения педсовета № 4  

2. Об итогах успеваемости  за 3 четверть. Движение обучающихся. Об организации 

работы весеннего оздоровительного лагеря. 

3. О сроках, формах  проведения и материалах промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8 классов.    

4. О выполнении мероприятий подпрограммы «Здоровье» в плане реализация 

Программы развития. 

                                                                                                                ( март) 

                                                                

                                                           № 6 

1. О выполнении решения педсовета № 5  

2. Об итогах успеваемости в 4 четверти. Движение обучающихся. О переводе 

обучающихся 1 класса. 

3. О  допуске обучающихся 2 - 8 классов к промежуточной аттестации. 

4. О допуске обучающихся 9 класса к ГИА. 

                                                                      

                                                                                                         (май) 

 

                                                                    № 7 

1.О выполнении решения педсовета № 6  

2.  О результатах промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8 классов.  

О переводе обучающихся 2-8 классов. О награждении Грамотами обучающихся 2 – 8 

классов. 

                                                                                                               (май) 

                                                                  № 8 

1. О выполнении решения педсовета № 7  

2. Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам основного общего  образования. О выпуске обучающихся 9 класса. 

3. О согласовании учебного плана и рабочих программ на 2019 – 2020 учебный год. 

                                                                                                           (июль) 

 

 

План проведения  административных совещаний 

 в 2018 – 2019 учебном году 
(возможны корректировки в течение учебного года) 

 

Сентябрь  (№1) 
Тематика  

1.О готовности школы к новому учебному году. Комплектование классов и группы 

детского сада. 

2. Организация  образовательного процесса в новом учебном году. Режим работы 

школы.  

  

3. Правила внутреннего трудового распорядка.   

4. О трудоустройстве выпускников 9 класса, о предоставлении справок о дальнейшем 

трудоустройстве. 

 

4. Об обеспеченности обучающихся школы учебниками.   
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5. Об упорядочении режима питания обучающихся.  

                                                     Сентябрь (№2) 
Тематика  

1. Об итогах проверки личных дел обучающихся на начало учебного года.  

2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2017 – 2018 учебном году  

3. О результатах вводных контрольных работ.  

 

                                        Октябрь (№3) 
Тематика  

1. Об итогах анализа адаптации обучающихся 5 класса в основной школе.  

2. Об итогах адаптации учеников 1 класса в школе  

      3. О  своевременности и качестве оформления классных журналов, 

 журналов учѐта занятий объединений по интересам, неаудиторной занятости.  

 

      4. Об организации питания обучающихся в школьной столовой в первой четверти 

2018 – 2019 учебного года. 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                Ноябрь (№4) 
Тематика  

1.  О результатах пробных экзаменов выпускников 9 класса. 

 
 

2. О реализации направлений внеурочной деятельности в 1-8 классах в 2018-2019 

учебном году. 

 

 

3. О работе учителей по ТБ в кабинетах.  

4. О подготовке школы к зиме. О выполнении санитарно – гигиенических норм.  

                                                                                      

                                                               Декабрь (№5) 
Тематика  

1. О  результатах проверки заполнения журналов «Виртуальная школа» по итогам 

1 полугодия. 

 

2. Посещаемость учащимися кружков, охват кружковой работой по итогам 1 

полугодия 

 

3. Об обучении на дому  обучающихся с ОВЗ в 1 полугодии.  

4. О результатах проверки дневников обучающихся 5-9 классов.  

5. О результатах проверки рабочих тетрадей в начальной школе. 

 

 

                                                        Январь  (№6) 
Тематика  

1. О промежуточных предметных, метапредметных и личностных результатах деятельности 

учащихся 5-8 классах  в условиях реализации  ФГОС ООО. 
 

2.  О результатах контроля подготовки обучающихся по предмету «Математика»  

     3. О  своевременности и качестве оформления  классных журналов , журналов учѐта 

занятий объединений по интересам, неаудиторной занятости.  
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                                                      Февраль (№7) 
Тематика  

1. О результатах контроля соблюдения единого орфографического режима в начальной школе.   

2. О результатах контроля подготовки обучающихся по предмету «Немецкий язык»  

3. О результатах пробных экзаменов по подготовке к ГИА.  

                                                                           

                                                       Март (№8) 
Тематика Кто заслушивается 

1. О результатах проверки электронного и классного  журналов по итогам 3 четверти.  

2. Об организации питания в школьной столовой и детском саду в третьей четверти.  

3. О подготовке к ГИА.   

4. О результатах контроля подготовки обучающихся по предметной области «Искусство»  

                                                       Май (№9) 
Тематика Кто заслушивается 

1. О результатах мониторинга состояния здоровья обучающихся 1-9 классов.  

2. О результатах  ВПР в 2018 – 2019 учебном году.  

      3. О результатах промежуточной аттестации в 2018 -2019 учебном году.  

      4. Об организации работы педколлектива по анализу работы в 2018 – 2019 учебном году.  

 

                                                  Июнь (№10) 
Тематика Кто заслушивается 

1.  Об оформлении школьной документации по итогам учебного года.  

2. О соблюдении ТБ и санитарно – гигиенического режима в период работы ДОЛ.  
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4.  Методическая работа  школы 
 

 Методическая тема: 
 «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 

 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

для реализации ФГОС второго поколения в целях введения ФГОС второго поколения. 

Задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы  начального и основного общего 

образования; 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на  ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Прогнозируемый 

результат 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2018-2019  учебном 

году и отражение их в планах методических 

объединений 

Август Системное решение 

задач методической 

работы 

2. Формирование банка данных о методической 

работе учителей (темы самообразования) и 

их профессиональных качествах 

Сентябрь Банк данных 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

 

3. Рассмотрение календарно-тематических 

планов, программ факультативов по 

предметам. 

Сентябрь Согласование 

4. Составление графиков открытых уроков, 

открытых внеклассных мероприятий по 

предмету, планов  по самообразованию. 

Сентябрь График  

5. Организация работы по повышению 

квалификации учителями МО 

В течение года Отчѐт  

6. Согласование плана проведения предметной 

недели. 

По графику План  

 

(План методической работы представлен приложением) 
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5 .Организация работы с кадрами 
 

План работы с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого 

кадрового состава.  

В течение года Директор  
Дурманова Т.В. 

 

2 Информирование о научно-практических 

конференциях разного уровня 

В течение года Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

3 Согласование плана проведения предметных 

недель 

Сентябрь  Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

учителями школы с целью знакомства с 

системой работы, выявления трудностей, 

оказания конкретной помощи. 

В течение года Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

5 Проведение заседания МО  классных 

руководителей в соответствии с планом 

работы 

1 раз в четверть Руководитель МО 

6 Проведение  методических совещаний 

школы 

 

По плану Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

7 Посещение и организация взаимопосещения 

уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения 

В течение года Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

8 Собеседование с  вновь прибывшими 

учителями 

 

В течение года Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

9 Консультации по подготовке к 

педагогическому совету 

По 

необходимости 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

10 Подведение итогов работы учителей-

предметников (по результатам 

административных контр.работ и 

индивидуальным отчетам) 

В течение года Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

11 Контроль за качеством проведения 

консультаций учителями-предметниками 

при подготовке к экзаменам 

В течение года Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

12 Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и 

планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

В течение года Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель директора 

Бондарева Н.И 

13 Соблюдение законодательных актов и 

нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права 

В течение года Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель директора 
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работников на труд, отдых, лечение, 

гарантии охраны труда, создания условий   

для труда и отдыха работников. 

Бондарева Н.И 

 

План подготовки к проведению аттестации педагогических  работников 

   в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками 

аттестации на соответствие  квалификационной категории. 

 

1 Формирование базы данных по аттестации 

педагогов. Ознакомление с графиком работы 

главной аттестационной комиссии департамента 

Белгородской области.    

сентябрь Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора Бондарева 

Н.И 

2 Определение перечня материалов, необходимых    

для оценки уровня квалификации сотрудника 

школы и эффективности его работы. 

сентябрь Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора Бондарева 

Н.И 

3 Составление плана-графика сроков аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности   

сентябрь 

 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора Бондарева 

Н.И 

4 Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам аттестации 

педагогических работников    

сентябрь Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора Бондарева 

Н.И 

5 Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации, заполнения ЭМОУ. 

По 

необходимости 

Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора Бондарева 

Н.И 
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6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   

образовательного процесса 
 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной и основной  школы. 

 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5 класса 

 

Сентябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. 

 

Октябрь Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 

классе. 

 

Ноябрь Учителя нач кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 

классе. 

 

Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 

класса 

 

Январь Директор  
Дурманова Т.В. 
Заместитель 

директора 

Бондарева Н.И 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год. 

 

Апрель, 

май 

  предметники 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь  

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным  

олимпиадам. 

 

По 

графику 

Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся 

 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По 

графику 

Кл. 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов 

для итоговой аттестации. 

 

Февраль Предметники 

Программа дополнительного  образования детей.  

1 Комплектование кружков и секций 

 

Сентябрь Руководители 

кр. 

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

3 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью. 

Октябрь  Кл. 

руководители 

4 Участие кружков и секций в подготовке и  

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану). 

В 

течение 

года 

 

Руководители 

кр. 

 

План мероприятий по подготовке к   государственной 

(итоговой) аттестации. 

 
Цели: 
1. Грамотная организация работы школы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и 

способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

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

  

Направления деятельности школы: 
- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

 

(План подготовки представлен в приложении) 

 

 

6. Внутришкольный контроль 
(План подготовки представлен в приложении) 

 

 

7. План воспитательной работы 
(План подготовки представлен в приложении) 

 


