


АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На 01.06.2019 года в школе обучалось 1273 учащихся, из них 11 детей - инвалидов. 

По уровням образования картина такова (данные на конец года): 
 Начальная школа – 18 классов;

 Основная школа – 21 класс;

 Средняя школа – 4 класса;

 Количество классов-комплектов – 43

 

Контингент учащихся 

 

№ п/п  2017 год 

(май) 

2018 год 

(май) 

2019 

(май) 

1.  Всего учащихся в ОУ 1244 1304 1273 

2.  Количество неполных семей 85 110 155 

3.  Кол-во детей (учеников школы) 

проживающих в неполных семьях 

100 123 170 

4.  Количество многодетных семей 49 59 93 

5.  Количество малообеспеченных 

семей 

26 32 18 

6.  Количество неблагополучных семей - - 1 

7.  Количество опекаемых детей-

учащихся 

4 2 9 

8.  Учащиеся, состоящие на учете 

ОПДН 

3 7 2 

9.  Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном профилактическом 

учете 

1 0 0 

10.  Кол-во детей с ограниченными 

возможностями (инвалиды) 

11 7 14 

11.  Количество отцов, самостоятельно 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей 

5 7 7 

 
В текущем учебном году в школе обучалось 43 классов-комплектов: 

Общеобразовательные – 43 

Гимназические (лицейские) – 0 



Коррекционные – 0 

В форме семейного обучения – 4 человека 

В форме самообразования – 3 человека 

На начало 2018-2019 учебного года общее количество обучающихся составляло 1275 

обучающихся. 

Режим обучения 

 

В течение 2018-2019 учебного года обучение классов осуществлялось в две 

смены. Школа работала в режиме шестидневной недели. 

Реализацию ФГОС НОО (1-4 классы) и ООО (5-9 классы), БУП-2004 (10-11 классы) 

обеспечивал Учебный план МБОУ СОШ № 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показал, что в 2018-2019 учебном году снизился рост числа классов и 

учащихся.  

 Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели:  

понедельник – пятница: 7.30 - 19.25, суббота: 7.30 - 14.00. 

 

Результативность образовательной деятельности 

(в сравнении по годам) 

 

Одной из важнейших задач школы является повышение качества образования. На основании 

мониторинга в системе «Сетевой город. Образование» можно провести сравнительный анализ 

успеваемости и качества обучения в школе. 

 Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» в общей численности учащихся 

составила 1223 человека, т.е. 94,3%. 

 В начальной школе традиционно наблюдается наиболее высокий уровень обученности 

– 72,4 % при 100% успеваемости: 
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Окончили учебный год на «отлично» - 259 человека, на «4» и «5» - 1091 учащихся. 

Самый высокий и стабильный процент качества обученности во 2 «Б» классе - 75 % 

(Слесарева Т.В.), самый низкий – 52,0 % во 2 «Д» классе (Оганесян М.О.) Обучающиеся 1-ых 

классов - не аттестовывались.  

В 2018-2019 учебном году качество обученности в начальной школе составило – 71,5 %, 

успеваемости – 100 %, что выше прошлогоднего показателя на 5,9%. 

В мае 2019 года проведена диагностика овладения планируемыми результатами 

обучения (ПРО) обучающихся 1-4 классов. Были получены следующие результаты: 

.  

1 кл. – 129 учащихся 

Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 
Базовый  129 94,3% 

Низкий   9 5,2% 

2 кл – 141 учащихся 
Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

Базовый  130 85% 

Низкий   12 11% 

3 кл – 156 учащихся 
Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

Базовый  104 89,6% 

Низкий   12 13,4% 

4 кл- 123 учащихся 
Уровень овладения ПРО Количество учащихся % 

Базовый 110 96,7% 

Низкий   11 5,3% 

 

Обучающиеся 4-х классов выполняли Всероссийские проверочные работы. Назначение 

ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. По 

результатам проведения Всероссийских проверочных работ, учащиеся 4-х классов показали 

уровень, соответствующий городскому и краевому. 
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Переход учащихся в среднее звено, как правило, сопровождается снижением учебной 

мотивации и качества обученности. Причины этого снижения носят как объективный, так и 

субъективный характер. К объективным причинам относятся психолого-физиологические 

особенности подросткового возраста, в котором у школьников меняются приоритеты: 

доминирующая потребность в обучении и признание учителя основным авторитетом 

сменяется потребностью в общении и признании со стороны сверстников. Кроме того, 

пубертатный период характеризуется эмоциональной лабильностью, подверженностью 

различным заболеваниям, что влечет за собой пропуски уроков, невнимательность и, как 

следствие, снижение успеваемости. 
 

К субъективным причинам следует отнести возникновение конфликтных ситуаций, 

отсутствие единых и последовательных требований к обучающемуся, ненадлежащий 

контроль со стороны родителей. 

Успеваемость в 5-9 классах в 2018-2019 учебном году составила 100%, качество в 5-8 

классах обученности – 47,7%, в 9-х классах – 46,2%, в 10-11 классах – 40,4%. 

Среди учащихся параллели 5-х классов самое высокое качество обученности 

продемонстрировали ученики 5В класса (80%) – классный руководитель Буккер С.Ю., низкое 

– ученики 5А класса (44%) – классный руководитель Воровская Ю.В. 

В 6-х классах самая высокая успеваемость, по данным СГО «Сетевой город. 

Образование» показал 6В класс - 67% - классный руководитель Мухина Е.Б., а ученики 6Г 

класса показали всего 39% качества обученности – классный руководитель СорокопудВ.Н. 

В седьмых классах высокое качество обученности показали обучающиеся 7В класса 

– 46,6% - классный руководитель Лазарева О.И. 

Низкий процент качества обученноти в 7Б классе – 33,3% - классный руководитель 

Рябухина К.Д. 

Следует отметить, что учащиеся 5-9 классов обучаются по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам.  

Анализ качества обученности показал, что наиболее высокий процент в 8Б классе – 43% 

- классный руководитель Жуляева Т.И. Низкий процент качества наблюдается в 8Д классе – 

22% - классный руководитель Олешко Е.Н. 

Итоги  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов  

в 2018-2019 учебном году 
 

Качество обученности в 9-х классах в этом году составило 46,2%. В результате 

постоянно проводившейся среди девятиклассников и их родителей информационно-

разъяснительной работы, удалось добиться повышения успеваемости учащихся данной 

параллели по сравнению с прошлым годом на 6,5%. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов осуществлялась в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми 

документами по данному вопросу: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 189 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 7/16 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году» 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 8/17 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программа основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2019 году» 

- приказом МОН и МП Краснодарского края от 20.09.2018 № 3433 «Об утверждении 

«Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году» 

- приказом МОН и МП Краснодарского края от 11.10.2018 № 3675 «Об утверждении 

плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2018-2019 году» 

- приказом МОН и МП Краснодарского края от 22.03.2019 № 984 «Об утверждении 

схем организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в краснодарском крае в 2019 году» 

- -приказом МОН и МП Краснодарского края от 26.10.2018 № 3813 «Об организации 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году» 

 - приказом департамента образования АМО город Краснодар от 13.05.2019 № 716 «О 

мероприятиях по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2019 году» 

- приказом департамента образования АМО город Краснодар от 25.10.2018 № 1786 «Об 

утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2018-2019 учебном году» 

- приказа МБОУ СОШ № 47 от 10.05.2018 № 150-Д «О порядке окончания 2018-2019 

учебного года в МБОУ СОШ № 47» 

- решением педсовета МБОУ СОШ № 47 от 22.05.2019 протокол  

 № 14 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов проводилась в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования с 24 мая по 2 июля 2019 года. 

 В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ № 47 по организации и 

обеспечению проведения государственная итоговая аттестация в 2018-2019 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки к 

итоговой аттестации по следующим направлениям: 

-информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями 



-работа по повышению квалификации педагогов 

-контроль за подготовкой выпускников к итоговой аттестации. 

К государственной (итоговой) аттестации из 119 выпускников допущены 118 учащихся 

9-х классов. (2 ученика получили образование в форме домашнего образования). 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного 

экзамена с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы по русскому языку, математике.  Список 

учащихся 9-х классов, получивших неудовлетворительный результат в ходе государственной 

итоговой аттестации в основной период и резервный период. 

Список учащихся 9-х классов, получивших неудовлетворительный результат в ходе 

государственной итоговой аттестации в основной период. 

 

№ Ф.И. класс предметы 

1 Колот Фёдор 9Г Информатика Обществознание Математика 

2 Лахно Даниил 9В Информатика Информатика Математика 

3 Шульга Даниил  9В Информатика   

 

Выбор предметов учащимися 9-х классов 

Учебный 

год 

литер ин 

яз 

инфор истор общ геогр физик химия биол 

2015-

2016 

12 9 54 1 51 15 38 17 25 

2016-

2017 

11 15 69 0 21 71 11 24 16 

2017-

2018 

10 10 57 1 61 23 21 20 17 

 

Из таблицы видно, что в сравнении с прошлым годом: 

1. Увеличилось количество учащихся сдающих экзамены по обществознанию. истории 

(Воровская Ю.В.), географии (Степанян К.Д.), английскому языку (Литвинова Н.А.) 

2. Уменьшилось количество учащихся, сдающих экзамены по литературе, географии, 

химии, биологии. 

 

Результаты экзаменов 

Математика 
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2013-2014 31 28 67 60 11 10 1 1,1 

2014-2015 52 45,2 48 41,7 15 13 0 0 

2015-2016 30 26 54 47 30 26 1 1,14 

2016-2017 15 9,8 57 46,7 49 40 1 1,2 

2017-2018 22 19,6 53 46,4 35 31 2 1,7 

2018-2019 31 26,2 49 42 38 32,2 3 1,9 

 

Средний балл 
 

Учебный год 

По школе По городу По краю 

2012-2013 19 21,3 18,8 

2013-2014 21 20,5 18,8 

2014-2015 23 20,6 17,7 

2015-2016 18 16,7 16,1 

2016-2017 16,1 17,0 15,9 

2017-2018 16,3   

2018-2019 17,5   

  

  Графический результат экзамена по математике 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость по математике составила- 98,2%  

Качество обученности учащихся – 72,8% 

Подтвердили годовую оценку – 79 человека – 66,9%  
Получили оценку выше годовой – 24 человека – 20,3%  

Получили оценку ниже годовой – 15 человек – 12,7% 

 

Русский язык 

 Получили отметки 

«5» «4» «3» «2» 

2013-1014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

99% 100% 99% 98,80% 98,60% 98,20%
88% 87%

73%
59%

66,90% 72,80%

Успеваемость Качество



   

  

 

 

 

Средний балл 

 
Учебный год По школе По городу По краю 

2012-2013  35,7 34,4 

2013-2014 39,5 38,2 37,0 

2014-2015 31,8 29,4 28,2 

2015-2016 28,8 29,4 28,5 

2016-2017 28,7   

2017-2018 31,1   

2018-2019 28,8 27,7 26,7 

 

Графические результаты экзамена по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 65% 

География 

 

Успеваемость – 100% 

Качество – 53,1% 
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2013-2014 85 76,5 25 22,5 0 0 1 0,9 

2014-2015 53 46 46 37,3 16 14 0 0 

2015-2016 32 28 52 45,6 30 26 1 1,14 

2016-2017 32 26,2 52 42,6 38 31 0 0 

2017-2018 43 38,3 41 36,6 26 23,2 2 1,7 

2018-2019 
31 26,2 49 42 38 32,2 0  

99% 100% 99% 100% 98,60% 100%99% 94,70% 73% 68,80% 75% 65%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Успеваемость 99% 100% 99% 100% 98,60% 100%

Качество 99% 94,70% 73% 68,80% 75% 65%

Успеваемость Качество



 
 

Биология 

 

 

 
Успеваемость- 100% 

Качество- 100% 

Химия 

 

 
 

 

Успеваемость- 100% 

Качество – 85% 

 

кол-во

ср. балл

2016 2017 2018 2019

кол-во 48 71 47 53

ср. балл 13,2 20,8 21,6 19,8

48
71

47 5313,2 20,8 21,6 19,8

кол-во ср. балл

кол-во

ср. балл

2016 2017 2018 2019

кол-во 10 16 17 12

ср. балл 32,5 33,7 31,2 38,2

10
16 17

12

32,5 33,7 31,2
38,2

кол-во ср. балл

кол-во

ср. балл

2017 2018 2019

кол-во 24 20 12

ср. балл 20 25 29

24 20 12

20 25 29

кол-во ср. балл



Физика 
 

 

 
 

Успеваемость- 100% 

Качество - 83,3% 

 

Иностранный язык 

Количество сдававших: английский язык – 14 человек, нем. яз.- 1 человек 

 

Успеваемость-100% 

Качество: 

Англ язык –89% 

 

Средний балл 
Учебный год По школе По городу По краю 

 Анг.яз Нем. яз Анг. яз Нем. яз Анг. яз. Нем. яз. 

2015-2016 55,8 45,1 55,3 45,9 53,3 44,9 

2016-2017 55,2 55 56,4 46,5 56,1 45,1 

2017-2018 53,6 39,5     

2018-2019 57 0 57,5    
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2015-2016 

Сальникова И.В. 2 66,6 0 0 1 33,3 0 0 

Олешко Е.Н. 3 60 2 40 0 0 0 0 

Мелешко Т.В. 0 0 1 100 0 0 0 0 

2016-2017 
Осипова Э.А. 8 57,1 3 21,4 3 21,4 0 0 

Мелешко Т.В. 0 0 1 100 0 0 0 0 

2017-2018 
Сальникова И.В. 2 66,6 1 33,3 0 0 0 0 

Мелешко Т.В. 0 0 1 50 1 50 0 0 

2018-2019 Литвинова Н.А. 9 41 11 50 2 9 0 0 



Обществознание 

 

 
 

Успеваемость - 98,6% 

Качество-85,5% 

Литература  

 

 
 

Успеваемость -100% 

Качество- 100% 

 

История  

 

 
 

Успеваемость -100% 

Качество- 33,3% 

кол-во
ср. балл

15-16 16-17 17-18 18-19

кол-во 59 22 61 69

ср. балл 26,9 29,9 24,9 29,1
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кол-во 59 22 61 69

ср. балл 26,9 29,9 24,9 29,1
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кол-во
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2018-2019

кол-во 3

ср. балл 24,3

3

24,3
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Информатика 

Количество сдававших- 23 человек 

 

 

Успеваемость – 94,4% 

Качество- 66% 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов организована и 

проведена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и основными нормативно-

правовыми документами различных уровней. 

Необходимо отметить: 

- снижение качества результатов экзаменов по русскому языку и математике; 

-высокие результаты учащихся по иностранным языкам, физике, литературе, географии. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ 

2018- 2019 учебного года 

 

Цель аттестации – выявить уровень усвоения знаний учащимися базового 

компонента, выявить способности, возможности, интересы каждого ребенка. Через конечный 

результат учащихся увидеть уровень работы каждого учителя, так же аттестация – важнейший 

элемент оценки усилий и сотрудничества педагогического коллектива с учеником. 

Согласно Закона Российской Федерации “Об образовании” от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 07 ноября 2018 г. N 190/150 " Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" (с изменениями): освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 
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Полученные результаты во многом зависят от предварительной подготовки школы к этому 

напряженному и очень ответственному периоду. 

        На основании приказов МОН и МПКК от 20.09.2018 за № 3433 «Об утверждении 

Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2019  году»;  приказа МОН и МПКК от 

11.10.2018г. «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам  основного общего и 

среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018-2019учебном году»; приказа МОН 

и МПКК «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году»  от 26.10.2018г. за № 3813; приказа ДОН от 25.10.2018г. за 

№ 1786 «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам  основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2018-

2019учебном году»; приказа ДОН от  13.05.2019г. за № 709 «О  проведении государственного 

итогового аттестации по образовательным программам среднего общего образования город 

Краснодар в мае-июле 2019 года» были разработаны: 

-  План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс средней общей 

школы в 2018-19 учебном году, утвержденный педагогическим советом от 31.08.18г. протокол 

№ 1; 

-  План мероприятий МБОУ СОШ № 47 города Краснодара по проведению разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом № 346-Д от 30.10.18г. 

- План учителя - предметника по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации, утвержденный приказом от 13.09.18г. за № 289-Д 

- Приказ «О работе телефонов «горячей линии по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 47 в 2018-2019 учебном году» от 

29.10.18г. за № 344/1 – Д; 

- График работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной аттестации. 

      Согласно плана, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, 

работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

       Приказом по школе от 4.09.18 года за № 283/1-Д был назначен школьный администратор, 

ответственный за организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2018-2019 учебном году.  

Русский язык ЕГЭ: 

Порог успешности для получения документа об образовании – 24 балла 

            Как и в прошлом учебном году, все учащиеся успешно прошли порог успешности 

и сдали экзамен по русскому языку. Высокий балл100 получила Фокина Александра, 20 



выпускников получили баллы от 85 до 99. Средний балл по русскому языку – 78,4 (в 

прошлом году 80,5) по сравнению с прошлым годом снизился на 2,1 балла, но остается 

достаточно высоким. Данный показатель выше показателей по городу, краю и России.  

 
 

Результаты ЕГЭ показали высокопрофессиональную работу учителя русского языка 

Матвеевой Л.В., все выпускники подтвердили свои годовые оценки. 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  

Количество 

выпускников 

24-40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-84 

баллов 

85-99 

баллов 

100 

баллов 

2015г. – 54 ч.  0 1 5 11 18 17 2 

2016г. –   51 ч. 0 0 0 2 18 31 0 

2017г. – 45 ч. 0 0 0 4 16 24 1 

2018г. – 62 ч. 0 0 2 8 26 26 0 

2019г. – 59 ч. 0 0 3 9 26 20 1 

 

Итоги ЕГЭ по математике 

       В 2019 году уровень математики можно было выбрать или базовый. или профильный. 

Математику базового уровня писали 24 выпускника. 

        Базовый уровень 
       На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 мин). 

Экзаменационная работа состоит из одной части, включающей 20 заданий с кратким 

ответом базового уровня сложности. 

Сравнительная таблица баллов ЕГЭ  

 20015г. ср. 

бал

л 

2016г. ср. 

бал

л 

2017г. ср. 

бал

л 

2018 ср. 

бал

л 

2019 ср. 

бал

л 
Кол-во  23 50 45 62 24 

 3 4 5  3 4  5  3 4 5  3 4 5  3 4 5  

Школа  3 8 12 4,4 1 17 32 4,82 1 14 30 4,6 0 14 48 4,8 1 11 12 4,45 

город    4,4    4,4    4,47         

край    4,4    4,4    4,4         

Россия    3,9    4,1    4,2    4,29    4,1 
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  Средний балл по математике по школе понизился на 0,35, результат остается высокий, 

это подтверждает качественную подготовку выпускников по математике базового уровня. 

 

Профильный уровень 

Математику профильного уровня выбрали 35 выпускников. 

 Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий. Часть 1 – 9 заданий с кратким ответом, часть 2 – пять заданий с 

кратким ответом и семь заданий с развернутым ответом. 

 

Кол-во 

выпускнико

в 

27-30 

баллов 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

2015г.- 42 5 11 3 7 12 1 0 0 

2016г.- 38 0 2 6 4 14 11 1 0 

2017г.-26 0 2 4 1 7 8 4 0 

2018г. - 45 1 5 15 5 10 6 0 0 

2019г. - 35 2 3 8 3 8 9 1 0 

 

Лучший результат – 82 балла у Коновалова Дмитрия. Из таблицы видно увеличение 

количества выпускников с баллами выше среднего. Однако, Громыко Ростислав не преодолел 

порог успешности набрав 18 баллов в основной период. Чепрасовой А.В., учителем 

математики был составлен индивидуальный план работы с Громыко Р. и в резервный день 

Ростислав пересдал математику на профильном уровне на 50 баллов.   

Сравнительная таблица результатов по математике  
2014-2015 уч.г 2015-2016уч.г 2016- 2017уч.г. 2017- 2018уч.г 2018-2019уч.г. 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% усп средн. 

Балл. 

% 

усп 

средн. 

Балл. 

% усп Ср.ба

лл 

Школа 95,2 48,7 100 63,7 100 65,04 95,5 53,95 97,1 59,26 

город  51,4  51,9  51,5     

край  49,5  50,3  50,2  49,4   

Россия  44,1  49,56  47,1  49,8  56,5 

С учетом пересдачи по сравнению с прошлым произошло повышение среднего балла на 

5,3. Это свидетельствует о эффективности средств и методов обучения, применяемых 

учителем математики Чепрасовой А.В. при подготовке к экзамену и обдуманный выбор 

учащимися экзамена по математики профильного уровня. Данные результатов 

представлены в таблице и диаграмме.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ предметов по выбору 

Среди мотивов выбора преобладает практическая значимость учебных дисциплин, 

личностные интересы и склонности учащихся, уверенность в своих силах, а также предметы, 

заявленные высшими учебными заведениями в качестве вступительных. 

 

Мониторинг результатов выбора предметов 

Предмет Количество учеников/ % выбора учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

История 6/11% 3/6% 11/24% 15/24% 14/24% 

Обществознание 27/50% 12/24% 19/42% 17/27,4% 23/39% 

Физика 13/24% 17/33% 13/29% 23/37% 14/24% 

Химия 6/11% 8/15,6% 4/8,9% 6/9,6% 12/20% 

Биология 5/9,2% 14/27,4% 6/13,3% 6/9,6% 9/15% 

Литература 6/11% 5/10% 3/6,6% 6/9,6% 7/12% 

Английский язык 5/9,2% 3/5,8% 5/11% 3/4,8% 4/6,7% 

немецкий язык 1/1,8% 1/2% - 1/1,6% 1/1,6% 

Информатика 6/11% 2/4% 4/8,9% 16/25,8% 9/15% 

География 2/3,7 2/4% - - 1/1,6% 

Математика б.у     24/40,6% 

Математика п.у     35/59,3 

        Из таблицы видно, что стабильно высокий процент выбора учащимися обществознания, 

истории и физики. Вместе с тем увеличилось количество сдающих химию и биологию, это 

свидетельствует о склонности учащихся к практическим специальностям. 

 
Итоги ЕГЭ по литературе 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018ГОД 2019 ГОД

48,7

63,7 65,04

53,95
59,26

51,4 52,2 51,554,9 50,3 50,2
44,1 49,56 47,1 49,8

56,5

школа город край Россия



Порог успешности – 32 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2019 году по литературе сдавали 7 человек. 

Результаты представлены в следующей таблице в сравнении с прошлым годом 

Количество 

выпускников 

41-50 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

баллов 

2015г. – 6 чел. 1 - 3 1 1 - 

2016г. – 5 чел. - 1 2 2 - - 

2017г.- 3 чел - - 2 - 1 - 

2018г. – 6 чел. - - 1 5 - - 

2019г. – 7 чел. - 2 - - 3 1 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод об улучшении качества подготовки учащихся 

к ЕГЭ по литературе. Средний балл по школе – 81,5 (в прошлом году 70,8), произошло 

значительное увеличение на 10,7 балла. Сравнительные результаты за 5 последних лет 

приведены в таблице, из которой видно, что средний балл по школе выше 

среднегородских, краевых и российских показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по географии 

Порог успешности -  37 баллов.  

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали 1 человек. 

 

Количество 

выпускников 

31-40 

баллов 

41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91- 100 

2014 - 3  2 - - 1 - - - 

2015 -2    1  1  

2019 - 1     1   

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год

школа 65,7 67,6 70,3 70,8 81,5

город 65 64,8 62,1

край 65,4 64,9 61,3 63,4

Россия 56 56,9 59,68 62,7 63,4

65,7 67,6 70,3 70,8
81,565 64,8 62,1

65,4 64,9 61,3 63,4
56 56,9 59,68 62,7 63,4
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     В предыдущие два года географию на ГИА-11 не выбирал никто. В 2019 г. экзамен по 

географии сдавала ученица 11А класса – Дорогокупля Ирина, набрав 78 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

 

Порог успешности – 42 балла 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 20 человек 

 

Количество 

выпускников 

42-50 баллов 51-60 

баллов 

61-70 

баллов 

71-80 

баллов 

81-94 

баллов 

95-100 

2015г. – 27 чел 4 10 4 6 2 1 

2016г. – 12 чел 1 3 4 4 - - 

2017г. – 19 чел 1 4 10 2 2 - 

2018г.-   17 чел 2 1 6 5 2 1 

2019г. – 20 чел 6 2 6 4 1 0 

     

По итогам экзамена увеличилось количество выпускников с низкими баллами, вместе с тем, 

снизилось количество выпускников со средними баллами и выше среднего. Самый высокий 

балл – 94 у ученицы 11А класса Мишуковой Виктории. Чередниченко Данила не преодолел 

порог успешности по данному предмету, набрав 39 баллов. Это связано с тем, что, выбрав 

«запасной» предмет для сдачи ЕГЭ, уделяли недостаточно времени для его подготовки. 

Средний балл – 59,9 (в прошлом году 70,8), произошло понижение на 10,9 балла по 

сравнению с прошлым годом.  
Итоги ЕГЭ по истории 

 

Порог успешности – 32 балла 

Экзамен в форме и по материалам сдавали – 12 человек 
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Количество 

выпускников 

32-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

2015г. – 6чел 1 2 1 1 1 - 

2016г.- 3 чел - 1 - - 1 1 

2017г – 11 чел 3 1 3 2 1 1 

2018г. – 15чел - 3 6 2 1 3 

2019г. - 12 чел 3 3 3 2 - 1 

Наибольшее количество баллов – 98 баллов набрала Фокина Александра, наименьшее –

34 балла набрала Соколова Алиса. Средний балл по истории – 59,7 (в прошлом голу – 71,9).  

По сравнению с прошлым годом средний балл понизился на 12,2 баллов. одна из причин 

понижения балла – это неосознанный выбор предмета и переоценка своих возможностей 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по химии 

Порог успешности – 36 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 12 человека 

Количество 
выпускников 

36-50 51-60 
баллов 

61-70 баллов 71-80 
баллов 

81-90 
баллов 

91-
100 

2015г. – 6чел 1 2 2  1  
2016г. – 8 чел       
2017г. – 4 чел  1 1 1 - - 
2018г. – 6 чел 1 1 1 2 - 1 

2019г. – 12 чел 3 2 3 1 1 2 
Средний балл по химии – 66.  Данный показатель незначительно ниже в сравнении с прошлым 

годом (в прошлом году – 70,5) на 4,5 баллов. Самый высокий балл – 95 у Першиной А., 

Петренко Ю. Самый низкий балл у Коновалова Д. – 40. 
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Итоги ЕГЭ по физике 

Порог успешности – 36 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 13 человек 

 

Средний балл – 53 (в прошлом году – 58,6). Произошло снижение среднего балла на 5,6. 

 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2015г. – 13чел 5 5 3 - - - 

2016г. – 18чел     1 - 

2017г.- 13 чел - 7 5 1 - - 

2018г.- 23чел 7 6 6 3 1 - 

2019г. – 13 чел 6 6 - 1 - - 

 Школа Город Край Россия 

2015г. 53 56,3 54,3 51,1 

2016г. 62,4 54,8 52,7 51,2 

2017г. 60,8 55,4 54,1 53,16 

2018г. 58,6  52,2 53,2 

2019г. 53   54,4 

школа

город

край

Россия
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Итоги ЕГЭ по информатике 

 
Порог успешности – 40 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали – 10 ч.  

 
Количество 

выпускников 

40-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

2015г. – 6чел 4 1 - - - - 

2016г. – 2 чел - - - 2   

2017г. – 4 чел - 2 - 1 - 1 

2018г. – 16 чел 7 2 4 3 - - 

2019г.- 10 чел 3 1 4 - 2 - 

     

Средний балл по школе – 61,4 (в прошлом году – 56,6). По сравнению с прошлым 

годом произошло повышение на 4,4 балла. Снизилось количество получивших низкие 

баллы. вместе с тем увеличилось количество баллов выше среднего. Такое повышение связано 

с объективной оценкой своих возможностей учениками, выбором предметов для сдачи ЕГЭ. 

Показатели результативности представлены в таблице. 

 
 

Итоги ЕГЭ по иностранным языкам 

Порог успешности – 20 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ по английскому языку сдавали – 4 человека. Экзамен 

разделен на 2 части: тестовая и устная «говорение». За тестовую часть максимально- 80 

баллов, за устную максимально – 20, общий балл за экзамен суммируется 

 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-100 

2015 2016 2017 2018 2019

школа 44,6 72 70,5 56,6 61

город 58,5 63 61,9

край 56,7 60,6 60,8 59,4

Россия 59,2 58,4 62,4

44,6

72 70,5
56,6 61

58,5 63 61,9
56,7 60,6 60,8 59,4

59,2 58,4 62,4
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2015г. – 5чел 1 1 - 3 - - 

2016г. – 3 чел. - - - 1 2 - 

2017г. – 5 чел - - - 1 2 1 

2018г. – 3 чел - 1 1 1 - - 

2019г. – 4 чел. - 1 - - 3 - 

Средний балл – 81,5, по сравнению с прошлым годом средний балл повысился 17,5 на 

(в прошлом году – 64). Это связано и с качественной подготовкой учителем Джагинян Э.А. и 

ответственным выбором выпускниками предмета для сдачи ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги ЕГЭ по биологии 

 

Порог успешности – 36 баллов 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ сдавали– 8 человек 

Количество 

выпускников 

36-50 51-60 

баллов 

61-70 баллов 71-80 

баллов 

81-90 

баллов 

91-

100 

2015г. – 5 чел - - 1 3 1 - 
2016г.- 14 чел 1 1 1 6 2 3 

2017г. – 6 чел 1 2 1 - 2 - 

2018г. – 6 чел. 1 - 2 1 2 - 
2019г. – 8 чел. - 2 1 1 1 1 

        Наибольшее количество баллов у Першиной Анастасии - 93; Не преодолел порог 

успешности, набрав 34 балла Гавря Тимур. Средний балл по школе 65,8 (в прошлом году 71).  

Произошло снижение среднего балла на 5,9 балла. Данный показатель самый низкий за 

последние 5 лет.  
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Мониторинг результативности государственной 

итоговой аттестации за 2014 – 2019 года. 

Предмет Баллы по школе 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 48,7 63,7 65,04 53,95 59,26 

Русский язык 76,5 85,4 85,7 81 78,4 

Литература  65,7 67,6 70,3 70,8 81,5 

Физика 53 62,4 60,8 58,6 53 

Химия 76 71,7 54 70,5 66 

Биология 76,6 74,7 65,5 71 65,8 

География 77 67 - - 78 

Информатика 44,6 72 70,5 56,6 61 

История 63,5 77,7 64,6 71,9 59,7 

Обществознание 63,4 64,8 66,5 70,8 59,9 

Английский язык 68 81,6 85 64 81,5 

Немецкий язык 65 67 - 38 - 

 

Предметы, по которым результаты ЕГЭ 

выше среднегородского и среднекраевого показателей 

 

Предмет Ф.И.О. учителя 

Русский язык Матвеева Лилия Викторовна 

Литература 

Математика Чепрасова Анна Валериевна 

Английский язык Джагинян Эля Аветиковна 

 

Информация о выпускниках, награжденных медалями 

“За особые успехи в учении” 
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Год  кол-во   

выпускнико

в 

Кол-во 

медалистов 

% медалистов 100 

балльники 

2013– 2014 г. 36 4 11% 1 

2014–  2015 г. 54 7 13% 3 

2015 - 2016 г. 51 11 21,5% - 

2016 - 2017г. 45 13 28,8% 1 

2017 – 2018г. 62 6 9,6% 1 

2018 – 2019г. 59 7 11,8% 2 

 

Информация  

о поступлении выпускников 2019 года 

 

Выпускники 2019 года – 59 человек  

 

 

 

 

 

 

91,50%

5,90% 3,30%

Поступление

ВУЗы ССУЗы работают

30,50%

45,70%

10,10%
8,40%

Направленность

техническая гуманитарная военная медицинская



 

По итогам ЕГЭ-2019 следует отметить качественную работу учителей-предметников 

по подготовке учащихся к государственной (итоговой) аттестации:,Матвеевой Л.В.,  

Чепрасовой А.В, Литвиновой Н.А., Нефедовой А.П.  

 

86,40%

13,50%

Выбор ВУЗов

в крае в дгругих регионах



Анализ кадрового потенциала 

 

На 1 августа 2019 года педагогический коллектив МБОУ СОШ № 47 составлял 63 

человека. Из пяти представителей администрации, включая директора МБОУ СОШ № 47, 

высшую квалификационную категорию имеют 3 человека, т.е. 80%. В составе всего 

педагогического коллектива 14 человек имеют высшую и 8 человек – первую 

квалификационную категорию, что составляет 15,4% от общего числа педагогических 

работников. 

 
 

Самому молодому учителю школы - 22 года, а старейшему – 65 лет. Суммарный 

возраст учителей составляет 2732 года, средний возраст – 43,9 года. 11 учителей находятся в 

возрасте до 30 лет, из них 3 человека имеют педагогический стаж до 3 лет, 7 человек до 5 

лет. Старше 55 лет – 22 учителя. 

 

 
 

Высшее образование имеют 60 учителей, что составляет 93,75% от общей 

численности педагогического коллектива. Продолжают обучение в магистратуре 

3педагога. 
 

Таким образом, анализ кадрового состава показывает, что молодые учителя (а их 

15% от общего состава) еще не имеют достаточного педагогического опыта и нуждаются в 

методической помощи, в том числе со стороны опытных педагогов-наставников. 

Администрация школы видит свою задачу в том, чтобы оказать молодым учителям 

соответствующую поддержку для раскрытия их потенциала. 
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Распределение педагогического коллектива 

по категориям

Соответствие

Первая категория

Высшая категория

6%

34%

60%

Возрастные параметры коллектива

До 30 лет

Старше 55 лет

Средний возраст



34% учителей школы перешагнули пенсионный возраст. Вместе с достоинством 

значительного педагогического опыта в этой части коллектива отмечаются и такие 

негативные явления, как стагнация, консерватизм мышления. 
 

Наиболее продуктивным является средний возраст педагогов – 43,9 года. Этот 

период должен стать расцветом профессионализма учителя, сочетающего молодость и 

опыт. 
   

Так, только в течение этого года, включая летний период, учителя школы прошли 

курсы по программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации: 

№№ 
Наименование курсов повышения 

квалификации 
Количество часов 

Количество 

учителей, 

прошедших КПК 

1 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя 

кубановедения в свете требований 

ФГОС СОО» 

108 2 

2 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физики в 

свете требований ФГОС СОО» 

108 1 

3 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя иностранного 

языка в свете требований ФГОС 

ООО» 

108 2 

4 

«Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения» 

72 14 

5 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя физической 

культуры в свете требований ФГОС 

СОО» 

108 2 

6 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя химии в свете 

требований ФГОС СОО» 

108 1 

7 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя истории и 

обществознания в свете требований 

ФГОС СОО» 

108 1 



 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, составляет 100%; кроме того, 60 педагогических работников и 

сотрудников административно – хозяйственного персонала прошли повышение 

квалификации по ФГОС - это 95,2 % от общей численности указанных работников. 

 

Анализ методической работы 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим 

в единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей 

состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический 

коллектив школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) и среднего общего 

образования (СОО) с целью создания условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения.  

 

Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019 учебном году 

 Создание условий для реализации ФГОС НОО, ООО и СОО образования. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

8 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя технологии в 

свете требований ФГОС ООО» 

108 1 

9 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя математики в 

свете требований ФГОС СОО» 

108 2 

10 

«Модернизация педагогической 

деятельности учителя иностранного 

языка в свете требований ФГОС 

СОО» 

108 1 

Итого: 
27 слушателей 

 



государственным стандартом нового поколения.  

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего общего образования (СОО). 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2018-2019 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно- 

воспитательный процесс.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений 

и соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

 

Работа методического совета школы 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении поставленных 

задач. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него вошли 

директор школы, заместители директора, педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители методических объединений учителей-предметников. 



Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

 

Работа методического совета строилась через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей- 

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. Работа методического совета основывалась на общей воспитательно- 

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса, 

интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. План работы методического совета подчинен общим методическим задачам 

школы в соответствии с методической темой школы «Формирование и развитие творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного общего образования». 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.  

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и разработке 

новых стандартов. 

 

Анализ работы с одарёнными детьми 

 

Многим известно изречение французского драматурга Гюго Виктор Мари 

«Человеческий разум имеет три ключа, которые открывают все: знания, мысль, воображение». 

И именно это изречение было взято за основу работы научно-исследовательского общества 

учащихся нашей школы. Развитие творческого потенциала личности учащегося является 

одним из ведущих направлений деятельности. В школе сложилась определенная система 

работы с одаренными детьми: это работа факультативов и спецкурсов, разнообразных 

конференций, олимпиад. Так же организована исследовательская деятельность учащихся в 

школьном ученическом научном обществе. НОУ школы было создано с целью организации 

учебной и исследовательской деятельности одаренных учащихся, формирования у детей 

исследовательского типа мышления, научного мировоззрения. 

Содержание и формы работы научного общества разнообразны: составление программ, 

разработка проектов и тем исследований; участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

выставках; проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; подготовка 

творческих работ и их публикация в сборниках; индивидуальная и групповая работа учащихся 



под руководством не только учителей школы, но и специалистов малой академии города 

Краснодара, САО РАН, Тебердинского биосферного заповедника; организация 

интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих способностей; осуществление 

информационно-методической и издательской деятельности, направленной на всестороннее 

развитие научного творчества учащихся (буклеты, сборники и т.д.). Учащиеся в течение года 

под руководством учителей-предметников и руководителей НОУ работают над выбранной 

темой. Результатом работы является школьная научно-практическая конференция, которая 

позволяет отобрать работы для последующего конкурсного участия на более высоком уровне.   

 

Отчет об итогах школьного этапа (по предметам) всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

1. Цель: выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 47 в 2018-2019 учебном году проходил с 20.09.2018 по 10.10.2018 года.  

Олимпиада проводилась в соответствии с: 

 Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 с 

изменениями; 

 Приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 07.08.2018 № 2847 «О проведении школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»; 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 26.11.2018 № 47-01-23732/18 «Об общественных наблюдателях»; 

 Приказом департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 21.08.2018 № 1426 «Об утверждении Процедуры проведения 

школьного этапа, муниципального и зонального этапов региональных олимпиад в 

муниципальном образовании город Краснодар»; 

 Приказом департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 13.09.2018 № 1540 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2018-2019 учебном году»; 

 Приказом директора МБОУ СОШ № 47 от 14.09.2018 № 290-Д «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году»; 

 Приказом директора МБОУ СОШ № 47 от 14.09.2018 № 290/1-Д «О назначении 

ответственных за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году». 

 

2. Согласно приказа директора МБОУ СОШ № 47: 



- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с Процедурой и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных участников 

олимпиады; 

- обеспечено предоставление отчетности о проведении школьных олимпиад; 

- обеспечено тиражирование   материалов с учетом количества участников школьного этапа 

олимпиады, сохранность заданий с обеспечением режима секретности; 

- сформирован состав школьных предметных и апелляционных комиссий. 

Олимпиады проводились для обучающихся 5-11 классов по всем предметам, кроме 

олимпиады по математике и русскому языку, которые проводились для учащихся 4-11 

классов, биологии – 6-11 классы, журналистике – 10-11 классов.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 427 человека из 1273, что составило 

33,5% от общего числа обучающихся и 50,4% (от 847) от общего числа обучающихся 4 – 11 

классов. 

Обучающиеся приняли участие в 21 предметной олимпиаде из 24: английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике, истории, МХК, литературе, математике, 

немецкому языку, обществознанию, ОБЖ, русскому языку, технологии, физике, физической 

культуре, химии, экологии, журналистике, кубановедению.  

Победителями стали 56 учащихся, призерами – 71 человек.  

Во временя проведения олимпиады рейтинговый таблицы формировались в 

установленные сроки и направлялись в МУ ДО «Малая академия» муниципального 

образования город Краснодар. 

 

№ Олимпиада Школьный этап   

(5-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1 Английский язык 30 4 6 

2 Астрономия 7 0 0 

3 Биология 35 2 9 

4 География 16 0 0 

5 Информатика 2 1 1 

6 История 12 0 0 

7 Искусство (МХК)  14 4 4 

8 Литература 42 11 4  

9 Математика  46 (61)  7 8  

10 Немецкий язык 3 2  2 

11 Обществознание  17 0 3 



12 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

3 0 0 

13 Право  0 0 0  

14 Русский язык  72 19 7 

15 Технология 18 3 2  

16 Физика  23 0 1 

17 Физическая культура 22 4 2 

18 Китайский язык 1 -  1 

19 Химия 9 1 2  

20 Экология 20 10  3 

21 Экономика -  -  - 

 ИТОГО 408 69 55 

22 Журналистика 3 2 1 

23 Кубановедение 16 0 0 

24 Политехническая олимпиада - - - 

 ИТОГО 19 2 1 

ВСЕГО 427 71 56 

 

 

Итоговый отчет  

о школьном этапе региональных (краевых) олимпиад школьников  

в 2018-2019 учебном году 
 

№ Олимпиада Школьный этап 

Участники Победители и призёры 

1.  Кубановедение 16 3 

2.  Математика (5-6 класс) 14 3 

3.  Политехническая 0 0 

ИТОГО 30 6 

 

 Кубановедение, математика (5-6 класс), политехническая олимпиада 
  

Число обучающихся в ОО Школьный этап 

5-11 

классы 

7-11 

классы 

9-11 

классы 

Участники Победители и призеры 

722 492 235 Количество 

участий 

Число 

учащихся  

Количество 

дипломов 

Число 

учащихся  



(участников) (детей) * (детей) *, 

награжденных 

дипломами 

14 14 3 3 

 

 Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВОШ в разрезе 

предметов 
 

  

№ Предмет Количество участников по параллелям Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Английский язык 0 0 5 1 7 8 7 2 30 

2.  Астрономия 0 0 0 0 0 3 2 2 7 

3.  Биология 0 0 3 5 14 6 4 3 35 

4.  География 0 0 0 4 5 2 5 0 16 

5.  Информатика 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

6.  История 0 0 0 5 0 3 2 2 12 

7.  Искусство (МХК) 0 3 4 2 3 0 2 0 14 

8.  Литература 0 6 8 11 7 3 2 5 42 

9.  Математика  15 10 4 11 9 7 1 4 61 

10.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

11.  Обществознание 0 0 0 3 3 4 6 1 17 

12.  ОБЖ 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

13.  Русский язык 15 14 9 9 6 8 5 6 72 

14.  Технология 0 0 6 13 0 0 0 0 19 

15.  Физика 0 0 0 2 12 5 2 2 23 

16.  Физическая 

культура 

0 0 0 18 4 0 0 0 22 

17.  Химия 0 0 0 0 0 7 1 1 9 

18.  Экология 0 0 0 0 0 11 6 3 20 

19.  Журналистика 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

20.  Кубановедение  0 0 0 0 7 4 3 2 16 

21.  Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ИТОГО: 30 33 39 79 81 70 48 35 427 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод: 

- высокий процент участников школьного этапа ВОШ отмечен по предметам: русский 

язык -72 человека, математика – 61, литература – 42; 

- низкий процент участников школьного этапа ВОШ отмечен по предметам: 

информатика – 2, ОБЖ – 3 человека, журналистика – 3, немецкий язык – 3, астрономия – 7; 

- не принимали участие в предметных олимпиадах по праву, экономике, 

политехнической олимпиаде; 

 



- наибольшее количество участников школьного этапа ВОШ наблюдается на параллелях 

8-х (81 человек), 7-х (79 человек), 9-х (70 человек) классов. 

Таблица 2. Процент участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов за 3 

года 

 

№ Предмет 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

1.  Английский язык 100 27 30 

2.  Астрономия 3 10 7 

3.  Биология 45 36 35 

4.  География 39 15 16 

5.  Информатика 8 5 2 

6.  История 18 9 12 

7.  Искусство (МХК) 0 11 14 

8.  Литература 24 39 42 

9.  Математика  138 30 61 

10.  Немецкий язык 18 8 3 

11.  Обществознание 19 12 17 

12.  ОБЖ 8 4 3 

13.  Русский язык 100 68 72 

14.  Технология 44 6 19 

15.  Физика 11 13 23 

16.  Физическая культура 32 33 22 

17.  Химия 3 5 9 

18.  Экология 23 14 20 

19.  Журналистика 0 0 3 

20.  Кубановедение  16 10 16 

21.  Китайский язык 0 0 1 

ИТОГО: 649 434 427 
 

 Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что количество участников 

школьного этапа возрос по математике, впервые за последние три года обучающиеся приняли 

участие в олимпиаде по журналистике и китайскому языку. 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом: 

-общее количество участников уменьшилось на 7 человек; 

- количество победителей уменьшилось на 6 чел.; 

- количество призеров уменьшилось на 7 чел. 

Вместе с тем в процентном соотношении количество победителей, по сравнению с 

прошлым учебным годом, увеличилось на 1%, а количество призеров на 4%. Это говорит о 

том, что имеется количественное снижение участников, при этом отмечается процентное 

увеличение победителей и призеров. 

 



Таблица 4. Количество победителей и призеров школьного этапа ВОШ в разрезе 

предметов 

 

№ Предмет Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Общее  

кол-во 

победителей и 

призеров 

1.  Английский язык 6 4 10 

2.  Астрономия 0 0 0 

3.  Биология 9 2 11 

4.  География 0 0 0 

5.  Информатика 1 1 2 

6.  История 0 0 0 

7.  Искусство (МХК) 4 4 8 

8.  Литература 4 11 15 

9.  Математика  8 7 15 

10.  Немецкий язык 2 2 4 

11.  Обществознание 3 0 3 

12.  ОБЖ 0 0 0 

13.  Русский язык 7 19 26 

14.  Технология 2 3 5 

15.  Физика 1 0 1 

16.  Физическая культура 2 4 6 

17.  Химия 2 1 3 

18.  Экология 3 10 13 

19.  Журналистика 1 2 3 

20.  Кубановедение  0 0 0 

21.  Китайский язык 1 0 1 

ИТОГО: 56 71 127 
  

Проведение анализа результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад 

удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения 

школьного этапа ВОШ не поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, применение его на 

творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий. Вместе с тем в целом уровень 

подготовки школьников к участию в школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по 

отдельным предметам отсутствуют победители и призеры - кубановедению, ОБЖ, истории, 

астрономии. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество 

обучающихся, имеющих нулевой процент выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем 

такие учащиеся еще имеются, а также имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. 

Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной 

направленности, что ведет к перегрузке, так как требуется дополнительное время на 



качественную подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к 

выполнению заданий повышенной сложности. 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

руководителям МО: 

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном этапе 

ВОШ по учебным предметам, рассмотреть на заседании МО; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад; 

- продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня 2018-2019 учебного года; 

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, 

работающих с одаренными детьми). 

учителям-предметникам: 

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам; 

- при подготовке к различным этапам ВОШ использовать возможности интернет- 

ресурсов, дистанционных технологий и других доступных форм обучения; 

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к различным 

этапам ВОШ, опережающее прохождение программного материала с использованием заданий 

повышенной сложности, развивающие творческие способности обучающихся, логическое 

мышление; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, через 

урочную и внеурочную деятельность, профильные смены, самоподготовку обучающихся. 

классным руководителям: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

психологу школы предусмотреть проведение консультаций: 

- для педагогов по вопросам организации работы с одаренными детьми; 

-для родителей (законных представителей) по вопросам психологического развития 

одаренных детей. 

заместителю директора по УМР обеспечить контроль: 

- качественной, системной подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году; 

- отслеживания результатов участия школьников в олимпиадах различного уровня. 



Победители и призеры 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 2016-2019 учебного года 

 

МАТЕМАТИКА 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Капаева Кира Александровна 5 16 призер 

2 Абаносимов Богдан Сергеевич 5 14 участник 

3 Соколов Вячеслав Вячеславович 5 13 участник 

4 Кракотец Максим Витальевич 5 11 участник 

5 Арчибасова Мария Александровна 5 7 участник 

6 Зорин Максим Сергеевич 5 7 участник 

7 Косян Эдгар Артурович 5 7 участник 

8 Никифоров Максим Валериевич 5 7 участник 

9 Тишаев Назар Павлович 5 7 участник 

10 Любчанский Александр Владиславович 5 0 участник 

11 Кривошей Таисия Алановна 6 21 победитель 

12 Пергун Александр Евгеньевич 6 15 призер 

13 Шумков Леонид Александрович 6 10 участник 

14 Туголукова Елизавета Денисовна 6 8 участник 

15 Курлик Анастасия Денисовна 7 30 победитель 

16 Коломеец Павел Дмитриевич 7 16 призер 

17 Павлов Дмитрий Викторович 7 16 призер 

18 Дегтярев Сергей Евгеньевич 7 14 участник 

19 Семочкина Анна Сергеевна 7 14 участник 

20 Гладкая Олеся Валериевна 7 11 участник 

21 Дорофеев Кирилл Витальевич 7 9 участник 

22 Журавлев Владислав Владимирович 7 9 участник 

23 Губаренко Иван Александрович 7 7 участник 

24 Климченко Владислав Павлович 7 7 участник 

25 Шуватова Валерия Дмитриевна 7 7 участник 

26 Григоренко Никита Алексеевич 8 21 победитель 

27 Капаева Анастасия Алексеевна 8 21 победитель 

28 Скиданов Александр Александрович 8 21 победитель 

29 Усик Юлия Сергеевна 8 17 призер 

30 Панова Дарья Константиновна 8 15 участник 

31 Селюнина Вероника Сергеевна 8 14 участник 



32 Мардян Гретта Гайковна 8 12 участник 

33 Кравцова Марина Игоревна 8 8 участник 

34 Профатилов Кирилл Эдуардович 8 7 участник 

35 Зуев Денис Александрович 9 22 победитель 

36 Кандаурова Елизавета Романовна 9 22 победитель 

37 Лю Констанин Александрович 9 19 призер 

38 Демина Виктория Викторовна 9 7 участник 

39 Нимченко Яков Романович 9 1 участник 

40 Богданов Максим Викторович 9 0 участник 

41 Крыгин Павел Евгеньевич 9 0 участник 

42 Азгалдян Грета Арутюновна 10 16 участник 

43 Забалуева Елена Игоревна 11 21 победитель 

44 Михайлина Ирина Сергеевна 11 16 призер 

45 Першина Анастасия Константиновна 11 15 участник 

46 Рогожина Лидия Владиморовна 11 0 участник 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Кириченко  Илья Сергеевич 4 28 призер 

2 Акопян Арина Эдгаровна 4 28 призер 

3 Мерлен  Далер Азаматович 4 28 призер 

4 Киселева Наталия Сергеевна 4 28 призер 

5 Петелина Арина Юрьевна 4 28 призер 

6 Тарасенко Софья Александровна 4 28 призер 

7 Алиев  Эльдар  Раминович 4 25 участник 

8 Мухин Марк Витальевич 4 25 участник 

9 Крицкая Марина Евгеньевна 4 25 участник 

10 Хорохонова Арина Александровна 4 22 участник 

11 Васильченко  Анна Дмитриевна 4 21 участник 

12 Бац Анастасия  Олеговна 4 21 участник 

13 Деревецкий Владимир Вячеславович 4 21 участник 

14 Роот Владислав Валерьевич 4 21 участник 

15 Чистозвонов Даниил Игоревич 4 21 участник 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Акопян Арина Эдгаровна 4 35 победитель 

2 Марина Анна Павловна 4 34 призер 

3 Роот Владислав Валерьевич 4 33 призер 

4 Крицкая Марина Евгеньевна 4 32 призер 

5 Киселева Наталия Сергеевна 4 32 призер 

6 Хорохонова Арина Александровна 4 32 призер 

7 Фалина Екатерина Александровна 4 29 призер 

8 Чмстозвонов Даниил Игоревич 4 29 призер 

9 Рубан Виктория Сеергеевна 4 29 призер 

10 Тарасенко Софья Александровна 4 27 призер 

11 Мерлин Далер Азаматович 4 27 призер 

12 Гаврюхова Мария Алексеевна 4 26 призер 

13 Зарина Екатерина Эдуардовна 4 25 призер 

14 Петелина Алина Юрьевна 4 24 призер 

15 Нехорошкин Игнатий Максимович 4 24 призер 

16 Заброденко Даниил Александрович 5 18 участник 

17 Сидельникова Валерия Львовна 5 16 участник 

13 Приходько  Вера Федоровна 5 15 участник 

14 Капаева Кира Алексеевна 5 15 участник 

15 Певченко Валерия Вячеславовна 5 15 участник 

16 Сологуб Арина Евгеньевна 5 17 участник 

17 Крохмаль Анна Юрьевна 5 15 участник 

18 Соколов Вячеслав Вячеславович 5 11 участник 

19 Никифоров Максим Валерьевич 5 24 участник 

20 Абаносимов Богдан Сергеевич 5 14 участник 

21 Ковальский Владислав Станиславович 5 12 участник 

22 Рябуха Илья Владимирович 5 16 участник 

23 Соклова Александра Вячеславовна 5 9 участник 

24 Кракотец  Максим Витальевич 5 15 участник 

25 Рамадан Амна Кауановна 6 25 победитель 

26 Педанова Елизавета Юрьевна 6 22 участник 

27 Лаукарт Софья Александровна 6 20 участник 

28 Зозуля Юлиана Васильевна 6 19 участник 

29 Гробовой Павел Михайлович 6 17 участник 

30 Абибулаева  Виктория Реуфовна 6 15 участник 

31 Старков Максим Аександрович 6 15 участник 



32 Жукова  Ангелина Михайловна 6 12 участник 

33 Мухина  Мария Алексеевна 6 12 участник 

34 Молчанова Софья Павловна 7 43 победитель 

35 Курлик Анастасия Денисовна 7 38 призер 

36 Веселова Ульяна Романовна 7 26 участник 

37 Семочкина Анна Сергеевна 7 24 участник 

38 Пивняк Анастасия Андреевна 7 23 участник 

39 Шуватова Валерия Дмитриевна 7 21 участник 

40 Губаренко Иван Александрович 7 21 участник 

41 Давыденко Валерия Андреевна 7 19 участник 

42 Дегтярев Сергей Евгеньевич 7 16 участник 

43 Панова Дарья Константиновна 8 50 победитель 

44 Кравцова Марина Игоревна 8 37 призер 

45 Козлинская Анастасия Михайловна 8 31 участник 

46 Капаева Анастасия Алексеевна 8 29 участник 

47 Терещенко Екатерина Рустамовна 8 24 участник 

48 Мамоян Амалия Самвеловна 8 14 участник 

49 Ковалева Полина Игоревна 9 51 победитель 

50 Садым  Дарья Андреевна 9 27 участник 

51 Рудь Софья Александровна 9 26 участник 

52 Ладыгина Анастасия Сергеевна 9 25 участник 

53 Мамедова Анастасия Станиславовна 9 23 участник 

54 Липатова Мария Юрьевна 9 22,5 участник 

55 Таран Валерия Александровна 9 20,5 участник 

56 Резниченко Анастасия Владимировна 9 20 участник 

57 Кирилкина Анна Николаевна 10 30 победитель 

58 Рогозина Виктория Андреевна 10 29 призер 

59 Пчелинцева Анжелика Сергеевна 10 28 призер 

60 Кудрявцева София Сергеевна 10 24 участник 

61 Черных Мария Владимировна 10 21 участник 

62 Перерва Лидия Ивановна 11 31 призер 

63 Давыденко Алина Андреевна 11 17 участник 

64 Петренко Юлия Александровна 11 14 участник 

65 Рогожина Лидия Владимировна 11 11 участник 

66 Михайлина  Ирина Сергеевна 11 10 участник 

67 Баранчиков  Валерий Сергеевич 11 7 участник 

 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Рамадан Амна Кауановна 6 32 победитель 

2 Самойленко Дарья Владимировна 6 32 призер 

3 Ткаченко  Полина Сергеевна 6 26 участник 

4 Абибулаева  Виктория Реуфовна 6 23 участник 

5 Педанова  Елизавета Юрьевна 6 13 участник 

6 Молчанова Софья Павловна 7 34 победитель 

7 Терещенко  Екатерина Кустамовна 8 30 призер 

8 Григоренко Никита Алексеевич 8 28 участник 

9 Мурадян  Гретта Гайковна 8 21 участник 

10 Раевская  Екатерина Сергеевна 8 19 участник 

11 Бахметьевна Маргарита Андреевна 8 19 участник 

12 Усик Юлия Сергеевна 8 16 участник 

13 Козлинская Анастасия Михайловна 8 13 участник 

14 Малый Всеволод Сергеевич 9 38 победитель 

15 Панова  Дарья Константиновна 9 35 призер 

16 Дорошев  Дмитрий Александрович 9 32 участник 

17 Чеуж Альбина Вячеславовна 9 26 участник 

18 Крыгин Павел Евгеньевич 9 24 участник 

19 Таран Валерия Александровна 9 18 участник 

20 Ковалева Полина Игоревна 9 17 участник 

21 Чапля Анастасия Васильевна 9 14 участник 

22 Кудряшов Михаил Евгеньевич 10 28 призер 

23 Багранов Булат Альбертович 10 27 участник 

24 Азгалдян Грета арутюновна 10 23 участник 

25 Кудрявцева София Сергеевна 10 20 участник 

26 Рокотянская Анастасия Алексеевна 10 19 участник 

27 Пчелинцева             Анжелика       Сергеевна 10 18 участник 

28 Фролова Виктория Романовна 10 15 участник 

29 Хот  Диана Аслановна 11 47 победитель 

30 Давыденко Алина Андреевна 11 17 участник 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения К
о
л

-

в
о
 

б
а
л

л

о
в
 Статус 

диплома 



(без 

литера)* 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Чернецов Роман Андреевич 9 62 призер 

2 Кравцова Олеся Витальевна 11 58 участник 

3 Штрекк Екатерина Вальдемаровна 10 48 участник 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Рамадан Амна Кауановна 6 32 победитель 

2 Самойленко Дарья Владимировна 6 32 призер 

3 Ткаченко  Полина Сергеевна 6 26 участник 

4 Абибулаева  Виктория Реуфовна 6 23 участник 

5 Педанова  Елизавета Юрьевна 6 13 участник 

6 Молчанова Софья Павловна 7 34 победитель 

7 Терещенко  Екатерина Кустамовна 8 30 призер 

8 Григоренко Никита Алексеевич 8 28 участник 

9 Мурадян  Гретта Гайковна 8 21 участник 

10 Раевская  Екатерина Сергеевна 8 19 участник 

11 Бахметьевна Маргарита Андреевна 8 19 участник 

12 Усик Юлия Сергеевна 8 16 участник 

13 Козлинская Анастасия Михайловна 8 13 участник 

14 Малый Всеволод Сергеевич 9 38 победитель 

15 Панова  Дарья Константиновна 9 35 призер 

16 Дорошев  Дмитрий Александрович 9 32 участник 

17 Чеуж Альбина Вячеславовна 9 26 участник 

18 Крыгин Павел Евгеньевич 9 24 участник 

19 Таран Валерия Александровна 9 18 участник 

20 Ковалева Полина Игоревна 9 17 участник 

21 Чапля Анастасия Васильевна 9 14 участник 

22 Кудряшов Михаил Евгеньевич 10 28 призер 

23 Багранов Булат Альбертович 10 27 участник 

24 Азгалдян Грета арутюновна 10 23 участник 

25 Кудрявцева София Сергеевна 10 20 участник 

26 Рокотянская Анастасия Алексеевна 10 19 участник 



27 Пчелинцева             Анжелика       Сергеевна 10 18 участник 

28 Фролова Виктория Романовна 10 15 участник 

29 Хот  Диана Аслановна 11 47 победитель 

30 Давыденко Алина Андреевна 11 17 участник 

 

БИОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Филиппов Илья  Алексеевич  8 80 победитель 

2 Першина  Анастасия Константиновна 11 98 победитель 

3 Жуляев Иван Сергеевич 10 63 призер 

4 Парлар Ася Хюсейиновна 10 59 призер 

5 Кудряшов Михаил Евгеньевич 10 69 призер 

6 Крылова Анастасия Константиновна 11 90 призер 

7 Кравцова Олеся Витальевна 11 71 призер 

8 Вухтин Иван Дмитриевич 9 60 призер 

9 Скиданов Александр Александрович 8 54 призер 

10 Панова Дарья Константиновна 8 67 призер 

11 Абибулаева Виктория Реуфовна 6 47 призер 

12 Пивняк Антонина Андреевна 7 42 призер 

13 Смолянинова Анастасия Михайловна 9 49 призер 

14 Кандаурова Елизавета Романона 9 61 призер 

15 Шамова Ирина Алексеевна 9 64 призер 

16 Молчанова Софья Павловна 7 65 призер 

17 Азгалдян Виктория Арутюновна 9 51 призер 

18 Азгалдян Грета Арутюновна 10 73 призер 

19 Капаева Анастасия Алексеевна 8 70 призер 

20 Селюнина Вероника Сергеевна  8 78 призер 

21 Козлинская Анастасия Михайловна 8 76 призер 

22 Бахметьева Маргарита Андреевна 8 39 участник 

23 Григоренко Никита Алексеевич  8 37 участник 

24 Зозуля Юлиана Васильевна 6 34 участник 

25 Истомин Максим Романович 7 24 участник 

26 Кудряшов Николай Евгеньевич 7 37 участник 

27 Лаукарт Софья Александровна 6 31 участник 

28 Лусикиан Ольга Андреевна 8 38 участник 

29 Павлюк Диана Михайловна 7 41 участник 



30 Педанова Елизавета Юрьевна 6 16 участник 

31 Раевская Екатерина Сергеевна 8 36 участник 

32 Саргсян Диана Аршаковна 8 31 участник 

33 Солдатова Алина Олеговна 8 27 участник 

34 Соловьева Алла Андреевна 8 35 участник 

35 Чернецов Роман Адреевич 9 46 участник 

 

ИСКУССТВО (МХК) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Криворучко Анастасия Андреевна 6 40 призер 

2 Кривошей Таисия Алановна 6 64 победитель 

3 Чубырь Валерия Вадимовна 6 16 участник 

4 Смирнов Александр Романович 7 29 участник 

5 Фёдорова Анастасия Евгеньевна 7 20 участник 

6 Панова Дарья Константин 8 115 победитель 

7 Дунец Дарья Романовна 8 66 призер 

8 Кузнецова Мария Евгеньевна 8 42 участник 

9 Черных Мария Владимировна 10 102 победитель 

10 Пчелинцева Анжелика Сергеевна 10 90 призер 

11 Дубовицкий  Илья  Сергеевия 6 30 участник 

12 Крохмаль Анна Юрьевна 5 63 победитель 

13 Копаева Кира Алексеевна 5 57 призер 

14 Якуба  Дарья Андреевна 5 53 участник 

 

АСТРОНОМИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Проскурина Ася Сергеевна 11 16 участник 

2 Охолина Виолетта Сергеевна 9 16 участник 

3 Серов  Илья Алексеевич 10 16 участник 

4 Крыгин Павел Сергеевич 9 15 участник 

5 Шамков Лев Сергеевич 11 12 участник 

6 Рогозина Виктория Андреевна 10 12 участник 



7 Вухтин Иван Дмитриевич 9 10 участник 

 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Кравцова Марина Игоревна 8 31 участник 

2 Раевская  Екатерина Сергеевна 8 29 участник 

3 Вервечкин Александр Александрович 8 27 участник 

4 Капаева  Анастасия Алексеевна 8 26 участник 

5 Лусикиан  Ольга Андреевна 8 25 участник 

6 Мардян Гретта Гайковна 8 23 участник 

7 Хот  Тимур Даланович 8 20 участник 

8 Тимошенко Дмитрий Вячеславович 9 37 участник 

9 Михалицын Илья Михайлович 9 29 участник 

10  Гринев Александр Александрович 9 20 участник 

11 Зайцев Владимир Дмитриевич 9 20 участник 

12 Пчелинцева   Анжелика Сергеевна 10 31 участник 

13 Черных  Мария  Владимировна 10 25 участник 

14 Баринова  Ирина Александровна 10 22 участник 

15 Твердая Дарья Евгеньевна 11 26 участник 

16 Фокина Александра Андреевна 11 25 участник 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Кирилкина Анна Николаевна 10 52 победитель 

2 Николаевна Станислава Александровна 10 38 участник 

3 Кудрявцева София Сергеевна 10 31 участник 

4 Мурых Кристина Олеговна 10 28 участник 

5 Седова Виктория Денисовна 10 21 участник 

6 Киракосян Аракся Масисовна 10 20 участник 

7 Ромасевич  Алина Альбертовна 7 20 участник 



8 Семочкина Анна Сергеевна 7 31 участник 

9 Молчанова Софья Павловна 7 60 победитель 

10 Руденко Анна  Сергеевна 8 50 победитель 

11 Канфора Джулия   8 40 участник 

12 Усик Юлия Сергеевна 8 40 участник 

13 Рогожина Лидия  Владимировна 11 41 участник 

14 Тамарлакова  Снежана Сергеевна 9 20 участник 

15 Азгалдян Виктория Арутюновна 9 11 участник 

16 Карапищенко Анастасия Валерьевна 9 10 участник 

17 Зайцев Владимир Дмитриевич 9 9 участник 

 

ЛИТЕРАТУРА       

 п/п Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Кракотец Максим Витальевич 5 18 участник 

2 Никифоров Максим Валерьевич 5 17 участник 

3 Мухина Анастасия Николаевна 5 16 участник 

4 Рябуха Илья Владимирович 5 15 участник 

5 Абаносимов Богдан Сергеевич 5 12 участник 

6 Якуба Дарья Андреевна 5 12 участник 

7 Педанова Елизавета Юрьевна 6 28 призер 

8 Рамадан Амна Кауановна 6 27 призер 

9 Абибулаева Виктория Реуфовна 6 26 призёр 

10 Кривошей Таисия Алановна 6 25 призёр 

11 Ларина Полина Александровна 6 24 участник 

12 Фисай Кира Юрьевна 6 19 участник 

13 Мухина Мария Алексеева 6 14 участник 

14 Пергун Александр Евгеньевич 6 10 участник 

15 Давыденко Валерия Андреевна 7 75 победитель 

16 Молчанова Софья Павловна 7 65 призер 

17 Коцур  Полина Дмитриевна 7 60 призер 

18 Шуватова Валерия Дмитриевна 7 30 участник 

19 Гладкая Олеся Валериевна 7 30 участник 

20 Семочкина Анна Сергеевна 7 25 участник 

21 Федорова Анастасия Евгеньевна 7 10 участник 

22 Корнев Егор Сергеевич 7 10 участник 

23 Пивняк Антонина Андреевна 7 10 учасник 



24 Киселев Олег Сергеевич 7 5 участник 

25 Истомин  Максим Романович 7 0 участник 

26 Бахметьева Маргарита Андреевна 8 65 победитель 

27 Терещенко Екатерина Рустамовна 8 55 призер  

28 Черноусова Дарина Андреевна 8 55 призер 

29 Дунец Дарья Романовна 8 40 участник 

30 Черный Валерий Витальевич 8 20 участник 

31 Мамоян Амалия Самвеловна 8 15 участник 

32 Панова Дарья Константиновна 8 78 победитель 

33 Рудь Софья Александровна 9 66 призер 

34 Карапищенко Анастасия Валерьевна 9 48 участник 

35 Макаров Егор Вячеславович 9 13 участник 

36 Черных  Мария Владимировна 10 88 победитель 

37 Седова Виктория Денисовна 10 37 участник 

38 Фокина Александра Андреевна 11 91 победитель 

39 Кравцова  Олеся Витальевна 11 81 призер 

40 Перерва Лидия Ивановна 11 74 призер 

41 Хот Диана Аслановна 11 55 участник 

42 Доля Полина Андреевна 11 28 участник 

 

ФИЗИКА 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Сухомлин Максим Дмитриевич 10 37 победитель 

2 Жуляев Иван Сергеевич 10 24 участник 

3 Лю Константин Александрович 9 18 участник 

4 Михайлина Ирина Сергеевна 11 16 участник 

5 Веселова Ульяна Романовна 7 12 участник 

6 Забалуева Елена Игоревна 11 12 участник 

7 Селюнина Вероника Сергеевна 8 12 участник 

8 Горбачев Антон Викторович 9 11 участник 

9 Капаева Анастасия Алексеевна 8 10 участник 

10 Скиданов Александр Александрович 8 10 участник 

11 Охолина Виалетта Сергеевна 9 9 участник 

12 Коломыцев Александр Алексеевич 7 8 участник 

13 Мардян Гретта Гайковна 8 6 участник 

14 Черноусов Артем Арменович 8 5 участник 



15 Богданов Максим Викторович 9 4 участник 

16 Раевская Екатерина Сергеевна 8 4 участник 

17 Бахметьева Маргарита Андреевна 8 4 участник 

18 Изюмский Федор Андреевич 8 4 участник 

19 Канфора Джулия   8 4 участник 

20 Лукьянчук Михаил Александрович 8 4 участник 

21 Исаенко Илья Евгеньевич 9 2 участник 

22 Бородин Дмитрий Васильевич 8 1 участник 

23 Лусикиан Ольга Андреевна 8 1 участник 

 

ХИМИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Жуляев Иван Сергеевич 10 37 победитель 

2 Кандаурова Елизавета Романовна 9 33 победитель 

3 Кудряшов  Михаил Евгеньевич 10 22 призер 

4 Першина  Анастаися Константиновна 10 9 участник 

5 Петренко Юлия Александровна 10 10 участник 

6 Кудрявцева  София Сергеевна 10 9 участник 

7 Козлинская Анастасия Михайловна 8 10 участник 

8 Кравцова  Марина Игоревна 8 10 участник 

9 Капаева Анастасия Алексеевна 8 10 участник 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* су
м

м
а
 

б
а
л

л
о
в
 з

а
 2

 

т
ур

а
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Курлик Анастасия Денисовна 7 100 победитель 

2 Давыденко  Валерия  Андреевна 7 98 призер 

3 Ватулина  Валерия  Сергеевна 7 87,5 призер 

4 Щеголихина София Сергеевна 8 86 участник 

5 Шелепенькина Жанна Андреевна 7 84 участник 

6 Кузнецова  Мария Евгеньевна 8 83 участник 

8 Черкашенинова Елизавета Артемоновна 8 80 участник 

 



№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* су
м

м
а
 

б
а
л

л
о
в
 з

а
 2

 

т
ур

а
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Чиганцев Александр Евгеньевич 7 99 победитель 

2 Иващенко  Ростислав Романович 7 96,5 призер 

3 Смирнорв Алексей Романович 7 84 призер 

4 Кисилев Олег Сергеевич 7 82 участник 

5 Тарасенко Даниил Иванович 7 79 участник 

6 Силантьев Михаил Юрьевич 7 78 участник 

7 Солдатов Игорь Олегович 7 72 участник 

9 Истомин Максим Романович 7 70 участник 

10 Шутов Денис Владимирович 7 64 участник 

11 Ковалевский Даниил Николаевич 7 57 участник 

12 Лысенко Радион Андросивич 7 56 участник 

13 Николаев Макар Романович 7 56 участник 

14 Червин Алексей Викторович 7 56 участник 

 

ОБЖ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Иванов Владислав Денисович 8 24 участник 

2 Карапищенко Анастасия Валерьевна 9 39 участник 

3 Остапенко Иван Александрович 10 64 участник 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (девочки) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Кривошей Таисия Алановна 6 24 победитель 

2 Ларина Полина Александровна 6 19 призер 

3 Иншина Дарья Евгеньевна 6 18 участник 

4 Чубырь Валерия Вадимовна 6 17 участник 

5 Круглицкая Анастасия Николаевна 6 13 участник 



6 Тимошенко Анастасия Вячеславовна 6 10 участник 

7 Семочкина Анна Сергеевна 7 30 победитель 

8 Гиголян Ален Сасуновна 7 27 призер 

9 Ромасевич Алина Альбертовна 7 26 участник 

10 Шелепенькина Жанна Андреевна 7 17 участник 

11 Варданян Марианна Агасиевна 7 16 участник 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (мальчики) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Радайкин Степан Андреевич 7 14 победитель 

2 Баташев Руслан Валерьевич 7 10 призер 

3 Пирумян  Даниел Рубенович 7 8 участник 

4 Латвиненко  Тимофей Евгеньевич 7 8 участник 

5 Михайлик Маркус Марлонович 7 8 участник 

6 Павлов Андрей Алексеевич 7 6 участник 

7 Авдеев Даниил Станиславович 7 4 участник 

 

ЭКОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс 

обучения 

(без 

литера)* К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в
 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 Филиппов Илья  Алексеевич  9 32 победитель 

2 Жуляев Иван Сергеевич 10 38 победитель 

3 Крылова Анастасия  Константиновна  11 37 победитель 

4 Чернецов Роман Андреевич 9 30 призер 

5 Вухтин Иван Дмитриевич  9 29 призер 

6 Шамиова Ирина Алексеевна 9 28 призер 

7 Кандаурова Елизаветв Романовна 9 27 призер 

8 Мокиева  Варвара Андреевна 9 26 призер 

9 Тимошенко Дмитрий  Вячеславович 9 25 призер 

10 Азгалдян Виктория Арутюновна 9 25 призер 

11 Кудряшев  Михаил  Евгеньевич  10 35 призер 

12 Азгалдян Грета Арутюновна 10 34 призер 



13 Першина Анастасия  Константиновна  11 30 призер 

14 Багранов Булат Альбертович 10 28 участник 

15 Карапищенко Анастасия  Валерьевна  9 23 участник 

16 Лю  Константин  Александрович  9 22 участник 

17 Петренко Юлия Александровна  11 22 участник 

18 Пипинеева  Анастасия  Алексеевна 10 23 участник 

19 Саркисян Валентина Кареновна 10 18 участник 

20 Смолянинова  Анастасия  Михайловна 9 23 участник 

По результатам школьного этапа были сформированы списки участников 

муниципального этапа Олимпиады, в который вошли 26 обучающихся МБОУ СОШ № 47. 

Школьный этап Олимпиады в МБОУ СОШ № 47 был проведен в строгом соответствии 

с приказом ДО МО город Краснодар от 06.09.2017 № 1504 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад 

в муниципальном образовании город Краснодар в 2017-2018 учебном году». 

В соответствие с процедурой проведения школьного этапа Олимпиады, документы и 

результаты были представлены на информационном стенде и сайте школы. 



Инфраструктура 

 

Количество учащихся в расчете на 1 компьютер составляет 14 человек. Количество 

экземпляров учебной и учебно-методической литературы общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 14,2 

единиц. В образовательной организации имеется система электронного документооборота. 

 В наличии два спортивных зала, библиотека с читальным залом, в том числе обеспечена 

возможность работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров, использование медиатеки, контролируемая распечатка бумажных материалов. 

Помещение библиотеки оснащено средствами сканирования и распознавания текстов. 

Имеется возможность выхода в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки, обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), 100% учащихся.   
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

составляет 2945, 9 кв.м; в расчете на одного учащегося – 2,8 кв. м. В школе имеется 41 учебный 

кабинет, спортивный зал - 2, библиотека – 1, лаборантские - 3 (физика, химия, биология), 

актовый зал  
– 1. Кабинеты: начальной школы - 8, информатики – 2, географии-1, математики - 3, 

иностранного языка - 3, истории и обществознания - 1, русского языка и литературы- 4, ОБЖ-

1, химии – 1, биологии - 1, физики -1, технологии – 2, кубановедения – 1, музыки – 1, 

хореографии – 1. Имеющееся оборудование используется в полном объёме в учебном 

процессе в соответствии с рабочими программами и календарно - тематическим 

планированием на 2018 -2010 учебный год.  
Школьная буфет-раздаточная на 120 и обеденный зал на 60 посадочных мест оснащены 

оборудованием в полном объеме в соответствии с п. 24 Типового положения и п. п.4.17. 

СанПиН. Организация питания осуществляется в соответствии с договорами для бюджетного 

муниципального учреждения на организацию питания обучающихся и педагогических 

работников общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар, заключенными между МБОУ СОШ № 47 и ООО «АНПРИС». Подвоз питания 

осуществляется из ООО «АНПРИС» 2 раза в день. Питание учащихся проходит согласно 

цикличному меню, которое соответствует фактическому меню. Цикличное меню 

согласованно с Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Питание учащихся 

осуществляется в 2 смены. 
 
Также в школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, которые 

соответствуют требованиям п.п. 4.21. - 4.23; 4.30; 9.5. СанПиН. 
 

 Школа предоставляет возможность получения образования детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В случае невозможности получения ребенком 

образования в режиме классно-урочной системы при предъявлении соответствующих 

документов школа предоставляла индивидуальное обучение на дому. В 2018-2019 учебном 

году индивидуальное обучение на дому было организовано для 8 обучающихся. С 1 сентября 

2017 года в соответствии с ч.4 ст.79, ч.5 ст.41 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ОО ведет 

обучение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 1 обучающийся 3 класса (ребенок с ОВЗ) 

обучается на дому по индивидуальной адаптированной образовательной программе 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). АООП для 

обучающегося с умственной отсталостью разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599. Условия для 

детей с ОВЗ и с инвалидностью образовательная организация постепенно обеспечивает в 

соответствии с частью 3 статьи 79 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: специальная 

образовательная программа, методы обучения и воспитания, возможно предоставление 

услуги ассистента (помощника), который окажет обучающимся необходимую техническую 

помощь; проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Также помощь 

обучающимся оказывают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. В ближайшее 

время педагогам начальной школы необходимо пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и (или) введения ФГОС НОО ОВЗ. 

 В школе созданы условия для дополнительного образования обучающихся. Оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени; обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. В 2018 – 2019 учебном году в школе работали: 

клуб «Что? Где? Когда?» (интеллектуальное направление), кружок «Спортивный туризм», 

(спортивное направление), секция баскетбола, футбола, волейбола, айкидо, тхэквондо 

(спортивное направление). Дополнительным образованием в 2018 – 2019 учебном году только 

на базе школы было охвачено 73% школьников от 7 до 18 лет. 

 За период 2018-2019 учебного года приобретено 1641 комплект учебников 

английского, истории России, всеобщей истории, литературы, обществознания, географии, 

окружающего мира, математики, алгебры, геометрии, информатики, физики, астрономии, 

биологии, химии, ОБЖ, ОРКСЭ, ИЗО, черчения, технологии, музыки, физической культуры, 

кубановедения на сумму 1317010,04 тыс. руб. Таким образом, школа обеспечена учебниками 

на 100%.  

 

 



ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

НА НОВЫЙ 2019-2029 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Приоритетные направления образовательного процесса.  

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.  

Смысл образования заключается в развитии способности у учеников принимать решения 

самостоятельно после проведения анализа полученного ранее опыта. Немаловажное значение 

имеет содержание обучения и созданные условия для правильного формирования у учеников 

опыта решения проблем без помощи посторонних лиц.  

 

Тема работы школы: Реализация системы профильного образования и предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

Исходя из этого, наша школа ставит перед собой конкретные цели, задачи и определяет 

приоритетные направления: 

1. Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО в 2019-2020 учебном году.  

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

3. Формирование административной команды в условиях реализуемой новой модели 

многопрофильного школы на основе единых целевых установок и подходов к их реализации. 

4. Расширение спектра образовательных услуг с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей жителей города Краснодара.  

5. Создание в рамках обновленной модели многопрофильной школы Единой системы 

оценивания образовательных достижений обучающихся. 

6. Создание эффективной системы воспитательной работы в школе. 

7. Создание Единой системы информационного сопровождения образовательного и 

воспитательного процессов в школе. 

Цель: Разработка обновленной структурно-содержательной модели многопрофильной 

школы, включающей в себя выявление необходимых и достаточных материально-технических, 

кадровых, методических, организационных условий реализации профильных образовательных 

услуг и развития смежных профильных направлений. 

 

Задачи школы на 2019 -2020 учебный год:  

1. Обеспечить доступность качественных образовательных услуг на всех стцпенях обучения и, в 

частности, в естественнонаучном и социально-гуманитарном профилях с внутрипрофильной 

дифференциацией. 

2. Обеспечить возможность построения индивидуальной траектории будущих выпускников на 

основе осознанного выбора профиля (предпрофиля), индивидуализации профильного 

обучения, многообразия внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

ориентированных на отдельные виды профессиональной деятельности и реализуемые во 

взаимодействии с вузами – партнерами. 



3. Повысить уровнь профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы.  

4. Привести материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

Данные цели и задачи опираются и на соответствующие методы:  

 воздействующие, направленные от обучающего к обучаемому как на объект 

образования;  

 технологичные, инновационно-проективные, информационные, 

рассчитанные на активизацию памяти, рационального мышления учащихся, набор знаний, 

умений и навыков;  

 помогающие личности осваивать будущие социальные роли;  

 поощряющие конкурентную способность молодых в соревновательных 

условиях обучения;  

 опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению;  

 развитие самодеятельности участников образовательного процесса (так 

называемое «свободное воспитание»);  

 педагогика сотрудничества и сотворчества;  

 метод философского диалога;  

 глубокое уважение к постепенно формирующейся у учеников тяге к 

самосовершенствованию и обретению индивидуальности, равноправие в свободе 

самовыражения. 

 



РГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  Провести смотр готовности школы, кабинетов к 

началу учебного года 
до 03.08. Директор 

2.  Обновление стендов школы Август-

сентябрь 
Заместители директора 

3.  Укомплектовать школу педагогическими кадрами 

Утвердить педагогическую нагрузку, распределить 

обязанности 

до 25.08. Директор 

4.  Собрание родителей первоклассников 
29.08. 

Зам. директора по УВР, 

директор 

5.  Комплектование первых классов до 20.08. Директор 

6.  Издать приказы: 

-о зачислении учащихся в 1-е и 10-е классы; 

-об организованном начале учебного года; 

-о назначении рук. методических объединений, о 

методическом совете школы; 

- о назначении классных руководителей; 

- о назначении ответственного за технику 

безопасности и пожарную безопасность по школе 

на 2019-2020 учебный год; 

- об утверждении плана работы на год; 

- о дежурстве администрации школы; 

- о создании комиссии по материальному 

стимулированию работников школы; 

- о создании комиссии по оценке уровня 

профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников школы (аттестационная 

комиссия); 

до 25.08. 

Директор, 

заместитель директора, 

делопроизводитель 

7.  Подготовить и отправить отчеты на начало 

учебного года (ОШ-1, ОШ-5, 83-рик)  
 

до 10.09 

Директор, 

заместитель директора, 

делопроизводитель 

8.  Скорректировать планы работ:  

- руководителей МО  

- классных руководителей  

- служб школы 
 

сентябрь Директор 

9.  Проверить рабочие программы, календарно-

тематические планы учителей по предметам 
до 01.09 Директор 

10.  Составить расписание занятий  
 

до 01.09 Зам. директора по УВР 

11.  Оформить на новый учебный год 

педагогическую документацию:  

- журнал учета пропусков и замены уроков 

учителей; 

- классные журналы;  

- журналы домашнего обучения;  

- журналы курсов по выбору;  

- журнал дежурств по школе  
 

сентябрь Зам. директора по УВР 

12.  Проверить учебно-тематическое планирование 

педагогов дополнительного образования 
сентябрь Зам. директора по ВР 



13.  Оформить личные дела учащихся 1 класса, занести 

в алфавитную книгу 
до 01.09 

Классные руководители, 

делопроизводитель 

14.  Скорректировать списки детей, стоящих на ВШК. 

Оформить социальный паспорт школы. 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

15.  Выявить причины отсутствия учащихся на уроках и 

мероприятиях в первые дни занятий. 
сентябрь 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

16.  Организация дежурство классов по школе, 

составление графика дежурств 
до 01.09 Зам. директора по УВР 



 

3.2. Дорожная карта по реализации ФГОС НОО.  

Цель: Управление процессом реализации ФГОС НОО (1-4 классы).  

Задачи:  

- реализовать ФГОС НОО в соответствие с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней в МБОУ 

СОШ № 47. 

- создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для реализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году.  

- создать условия реализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

I. Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО 
1.  Анализ деятельности учреждения по реализации 

ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году. 

Июнь 2019 Директор Решение педсовета 

2.  Подготовка публичного отчёта школы, в том 

числе в части готовности школы к реализации 

ФГОС НОО, ООО. 

Август Директор Отчет, размещенный на сайте 

школы. 

3.  Обеспечение соответствия нормативно-правовой 

базы школы требованиям ФГОС НОО, внесение 

корректив в документы школы с учетом 

изменений на федеральном и региональном 

уровнях. 

Август 2019 Директор Реализация регламента 

утверждения нормативно-

правовых документов в 

соответствии с Уставом школы 

2.  Внесение необходимых изменений в ООП НОО 

МБОУ СОШ № 47 

Июнь – август 

2019 

Администрация 

школы, рабочая группа 

Приказ о внесении изменений и 

утверждении ООП НОО. 

3.  Разработка и утверждение сетевого графика 

(дорожной карты) реализации ФГОС НОО на 

2019-2020 учебный год. 

Август 2019 Директор, 

администрация школы, 

рабочая группа 

Приказ об утверждении сетевого 

графика (дорожной карты) 

4.  Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся 1-х классов 

Июнь – август 

2019 

Директор, классные 

руководители 

Заключенные договора 

5.  Разработка рабочих программ и КТП по 

предметам и внеурочной деятельности. 

Август-сентябрь 

20189 

Учителя начальных 

классов, педагоги 

дополнительного 

образования 

Рабочие программы, КТП 

Справка 

6.  Разработка: 

- учебного плана на 2019-20 г; 

Июнь – август 

2019 

Заместитель директора 

по УВР 

- Учебный план,  

- план внеурочной деятельности,  



- годового календарного учебного графика на 

2019-20 г.; 

- плана внеурочной деятельности на 2019-20 г. 

- годовой календарный учебный 

график 

7.  Анализ исполнения нормативных документов, 

работниками МБОУ СОШ № 47:  

- Положение о портфолио ученика;  

-Положение о системе оценивания и оценке 

обучающихся;  

-Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

-Должностные инструкции учителей начальных 

классов, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО 

Раз в полугодие Директор заместитель 

директора по УВР 

Аналитические справки 

8.  Составление списка учебников и учебных 

пособий в соответствии с ФГОС НОО, 

используемых в процессе обучения 

Апрель 2019 Руководитель МО, 

библиотекарь 

Список учебников и учебных 

пособий 

9.  Комплектование библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО, в 

соответствии с Федеральным перечнем 

В течение года Директор, 

руководитель МО, 

библиотекарь 

Оснащенность библиотеки 

необходимыми УМК, учебными и 

справочными пособиями 

10.  Экспертиза условий, созданных в МБОУ СОШ 

№ 47 в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Май 2020 Руководитель МО Отчет о ходе реализации ФГОС 

НОО в МБОУ СОШ № 47  

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
11.  Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на реализацию ФГОС НОО за счет 

субвенций по ОО 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор Оформленная заявка 

 

12.  Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения требованиям 

стандарта 

2019 – 2020 

учебный год 

 

Директор Наличие материального и 

технического оборудования, 

необходимого для внедрения 

ФГОС НОО 

III. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

13.  Определение и приобретение необходимого 

материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

В течение года Директор 

Завхоз 

Оформленная заявка 



14.  Составление плана мероприятий по 

приведению оборудования учебных 

помещений в соответствие требованиям к 

минимальной оснащенности учебного  

процесса. 

В течение года Директор 

Завхоз 

Наличие материального и 

технического оборудования, 

необходимого для реализации 

ФГОС НОО 

15.  Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий МБОУ СОШ № 47 

требованиям ФГОС НОО 

В течение года Директор 

Завхоз 

Акт  

16.  Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ СОШ № 47. 

В течение года Директор 

Завхоз 

Акт  

17.  Наличие доступа к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение года Директор 

Руководители МО 

Справка  

IV. Информационное обеспечение 

18.  Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов, учителей-предметников и 

администрации по обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, обмену опытом. 

1 раз в четверть Директор 

Руководитель МО 

 

Протокол  

19.  Сопровождение разделов (страничек) сайта  

- документы;  

- локальные акты ФГОС НОО;  

- наши достижения;  

- методическая копилка и т.д. 

В соответствии с 

регламентом 

Директор 

Зам.директора по УМР 

Руководитель МО 

Обновление сайта 

20.  Проведение родительских собраний для 1-4 

классов по темам:  

- Безотметочное обучение в контексте ФГОС 

НОО;  

- Особенности обучения по ФГОС;  

- Итоги обучения по ФГОС НОО; 

-О мониторинге планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО;  

- Проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников. 

В соответствии с 

планом 

Зам.директора, 

курирующий 

начальную школу 

 

Протоколы родительских 

собраний 

Аналитическая справка по 

вопросам совершенствования 

реализации ФГОС НОО 

 

V. Методическое обеспечение 

21.  Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

В соответствии с 

расписанием 

Зам.директора по УМР 

Руководитель МО 

Результаты тестирования 



требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

НОО. 

Учителя-предметники 

22.  Проведение заседаний МО в течение учебного 

года: 

- формирование УУД (по предметно); 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД; 

- вопросы преемственности в подготовке 

будущих первоклассников к обучению; 

- ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель МО 

Зам.директора по УМР 

Аналитическая справка по 

реализации ФГОС НОО 

План работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

Оформление методической папки 

VI. Экспертно-аналитическая деятельность 

23.  Стартовая диагностика обучающихся 1-4-ых 

классов. 

Сентябрь 2018 Руководитель МО 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Справка  

24.  Мониторинг реализации ФГОС НОО: входная, 

итоговая диагностики обучающихся начальных 

классов (контрольно-диагностические 

процедуры ЦОКО; всероссийские проверочные 

работы). 

Сентябрь-май Руководитель МО 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Аналитическая справка 

25.  Мониторинг образовательных результатов. 

Проведение итоговых образовательных событий 

для обучающихся начальной школы. 

Апрель-май 2020 Руководитель МО 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Аналитическая справка 

26.  Адаптация 1 классов. Сентябрь-

октябрь 2019 

Руководитель МО 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Справка  

27.  Изучение мнения родителей по вопросам 

реализации ФГОС НОО. Анкетирование 

родителей «Степень удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса 

в условиях ФГОС НОО» 

Апрель-май Руководитель МО 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Справка  

28.  Определение комплексного показателя качества 

деятельности учителя. 

В течение года Зам.директора по УМР 

Зам.директора по ВР 

Справка  



3.3. Дорожная карта по реализации ФГОС ООО 

 

Цель: Управление процессом реализации ФГОС ООО (5-9 классы).  

Задачи:  

- реализовать ФГОС ООО в соответствие с нормативными документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней в МБОУ СОШ № 47. 

- создать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году.  

- создать условия для реализации ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

I. Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ООО 

1.  Подготовка приказа об организационно-

методическом сопровождении реализации ФГОС 

ООО в 9-х классах 

Июнь 2019  Директор Приказ  

2.  Разработка и утверждение сетевого графика 

(дорожной карты) реализации ФГОС ООО на 2019-

2020 учебный год. 

Август 2019 Директор, 

администрация 

школы, рабочая 

группа 

Приказ об утверждении сетевого 

графика (дорожной карты) 

3.  Внесение необходимых изменений в ООП ООО 

МБОУ СОШ № 47 

Июнь – 

август 2019 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Приказ о внесении изменений и 

утверждении ООП ООО. 

4.  Разработка рабочих программ и КТП по предметам и 

внеурочной деятельности. 

Август-

сентябрь 

2019 

Учителя-

предметники, 

дополнительного 

образования 

Рабочие программы, КТП 

5.  Разработка: 

- учебного плана на 2019-20 г; 

- годового календарного учебного графика на 2019-

20г.; 

- плана внеурочной деятельности на 2019-20 г. 

Июнь – 

август 2019 

Заместитель 

директора по УВР 

- Учебный план,  

- план внеурочной деятельности,  

-годовой календарный учебный 

график 

6.  Анализ исполнения нормативных документов, 

работниками МБОУ СОШ № 47:  

Раз в 

полугодие 

Директор  Аналитические справки 



-Положение о системе оценивания;  

-Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

-Должностные инструкции учителя, заместителя 

директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС 

ООО 

заместитель 

директора по УВР 

7.  Составление списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с ФГОС ООО, используемых в 

процессе обучения 

Апрель 2019 Руководитель МС, 

библиотекарь 

Список учебников и учебных 

пособий 

8.  Комплектование библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

В течение 

года 

Директор, 

руководители МО, 

библиотекарь 

Оснащенность библиотеки 

необходимыми УМК, учебными и 

справочными пособиями 

9.  Экспертиза условий, созданных в МБОУ СОШ № 47 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Май 2020  Администрация  Отчет о ходе реализации ФГОС ООО 

в МБОУ СОШ № 47  

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО 

10.  Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на подготовку и переход на ФГОС 

ООО за счет субвенций  

2019 – 2020 

учебный год 

Директор  Оформленная заявка 

 

11.  Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения требованиям стандарта 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор  Наличие материального и 

технического оборудования, 

необходимого для внедрения ФГОС 

ООО 

III. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

12.  Определение и приобретение необходимого 

материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  
Оформленная заявка 

13.  Составление плана мероприятий по приведению 

оборудования учебных помещений в соответствие 

требованиям к минимальной оснащенности 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  

Наличие материального и 

технического оборудования, 

необходимого для внедрения ФГОС 

ООО 



14.  Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий МБОУ СОШ № 47 

требованиям ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  

Акт  

15.  Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС ООО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МБОУ СОШ № 47. 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  

Акт  

16.  Наличие доступа к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение 

года 

Директор  

Руководители МО 

Справка  

IV. Информационное обеспечение 

17.  Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов, учителей-предметников и 

администрации по обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, обмену опытом. 

1 раз в 

четверть 

Директор  

Руководители МС, 

МО  

 

Протокол  

18.  Сопровождение разделов (страничек) сайта  

- документы;  

- локальные акты ФГОС;  

- внеурочная деятельность;  

- методическая копилка и т.д. 

В 

соответствии 

с 

регламентом 

Директор  

Зам.директора по 

УМР 

Обновление сайта 

19.  Проведение родительских собраний для 5-9 классов 

по темам:  

- Особенности обучения по ФГОС;  

- О мониторинге планируемых результатов обучения 

по ФГОС ООО;  

 

В 

соответствии 

с планом  

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

УВР 

Протоколы родительских собраний 

Аналитическая справка по вопросам 

совершенствования реализации 

ФГОС ООО 

 

V. Методическое обеспечение 

20.  Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

ООО. 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Зам.директора по 

УМР 

Руководитель МС 

Учителя-

предметники 

Результаты тестирования 

21.  Проведение заседаний МО в течение учебного года: 

- формирование УУД (по предметно); 

- организация контроля и оценки на уроках; 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель МО 

Зам.директора по 

УМР 

Аналитическая справка по 

реализации ФГОС СОО 



- роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД; 

- вопросы преемственности; 

- ИКТ в деятельности учителя. 

 

План работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

Оформление методической папки 



3.4. Дорожная карта по реализации ФГОС СОО 

Цель: управление процессом реализации ФГОС СОО. 

Задачи: 

1. Создать условия для организационного обеспечения реализации ФГОС среднего общего образования. 

2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм реализации ФГОС СОО. 

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения 

уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям 

ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников. 

4. Совершенствовать учебно-методическую базу школы.  

5. Обеспечить информационную среду реализации ФГОС СОО. 

6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО. 

7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

VI. Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС СОО 

22.  Подготовка приказа об организационно-

методическом сопровождении реализации ФГОС 

СОО в 10-х классах 

Июнь 2019  Директор Приказ  

23.  Разработка и утверждение сетевого графика 

(дорожной карты) реализации ФГОС СОО на 2019-

2020 учебный год. 

Август 2019 Директор, 

администрация 

школы, рабочая 

группа 

Приказ об утверждении сетевого 

графика (дорожной карты) 

24.  Внесение необходимых изменений в ООП СОО 

МБОУ СОШ № 47 

Июнь – 

август 2019 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Приказ о внесении изменений и 

утверждении ООП СОО. 

25.  Разработка рабочих программ и КТП по предметам и 

внеурочной деятельности. 

Август-

сентябрь 

2019 

Учителя-

предметники, 

дополнительного 

образования 

Рабочие программы, КТП 

26.  Разработка: 

- учебного плана на 2019-20 г; 

- годового календарного учебного графика на 2019-

20г.; 

Июнь – 

август 2019 

Заместитель 

директора по УВР 

- Учебный план,  

- план внеурочной деятельности,  

-годовой календарный учебный 

график 



- плана внеурочной деятельности на 2019-20 г. 

27.  Анализ исполнения нормативных документов, 

работниками МБОУ СОШ № 47:  

-Положение о системе оценивания;  

-Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

-Должностные инструкции учителя, заместителя 

директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС 

СОО 

Раз в 

полугодие 

Директор  

заместитель 

директора по УВР 

Аналитические справки 

28.  Составление списка учебников и учебных пособий в 

соответствии с ФГОС СОО, используемых в процессе 

обучения 

Апрель 2019 Руководитель МС, 

библиотекарь 

Список учебников и учебных 

пособий 

29.  Комплектование библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

В течение 

года 

Директор, 

руководители МО, 

библиотекарь 

Оснащенность библиотеки 

необходимыми УМК, учебными и 

справочными пособиями 

30.  Экспертиза условий, созданных в МБОУ СОШ № 47 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Май 2020  Администрация  Отчет о ходе реализации ФГОС СОО 

в МБОУ СОШ № 47  

VII. Финансовое обеспечение реализации ФГОС СОО 

31.  Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на подготовку и переход на ФГОС 

СОО за счет субвенций  

2019 – 2020 

учебный год 

Директор  Оформленная заявка 

 

32.  Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения требованиям стандарта 

2019 – 2020 

учебный год 

Директор  Наличие материального и 

технического оборудования, 

необходимого для внедрения ФГОС 

СОО 

VIII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

33.  Определение и приобретение необходимого 

материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  
Оформленная заявка 

34.  Составление плана мероприятий по приведению 

оборудования учебных помещений в соответствие 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  

Наличие материального и 

технического оборудования, 



требованиям к минимальной оснащенности 

учебного процесса. 

необходимого для внедрения ФГОС 

СОО 

35.  Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий МБОУ СОШ № 47 

требованиям ФГОС СОО 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  

Акт  

36.  Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МБОУ СОШ № 47. 

В течение 

года 

Директор  

Завхоз  

Акт  

37.  Наличие доступа к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение 

года 

Директор  

Руководители МО 

Справка  

IX. Информационное обеспечение 

38.  Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов, учителей-предметников и 

администрации по обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС СОО, обмену опытом. 

1 раз в 

четверть 

Директор  

Руководители МС, 

МО  

 

Протокол  

39.  Сопровождение разделов (страничек) сайта  

- документы;  

- локальные акты ФГОС;  

- внеурочная деятельность;  

- методическая копилка и т.д. 

В 

соответствии 

с 

регламентом 

Директор  

Зам.директора по 

УМР 

Обновление сайта 

40.  Проведение родительских собраний для 5-10 классов 

по темам:  

- Особенности обучения по ФГОС;  

- О мониторинге планируемых результатов обучения 

по ФГОС СОО;  

 

В 

соответствии 

с планом  

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

УВР 

Протоколы родительских собраний 

Аналитическая справка по вопросам 

совершенствования реализации 

ФГОС СОО 

 

X. Методическое обеспечение 

41.  Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

СОО. 

В 

соответствии 

с 

расписанием 

Зам.директора по 

УМР 

Руководитель МС 

Учителя-

предметники 

Результаты тестирования 



42.  Проведение заседаний МО в течение учебного года: 

- формирование УУД (по предметно); 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании 

УУД; 

- вопросы преемственности; 

- ИКТ в деятельности учителя. 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель МО 

Зам.директора по 

УМР 

Аналитическая справка по 

реализации ФГОС СОО 

План работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

Оформление методической папки 



3.5. План подготовки к проведению ГИА-2020 в форме ЕГЭ, ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Нормативно-правовое сопровождение 

1. Обновление нормативных документов о 

проведении ГИА-2020 (положения, инструкции, 

приказы). 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

 

2. Наличие нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального 

уровней, локальных актов ОУ. 

Весь период 

3. Создание библиотечки учебно-методической 

литературы по проведению ГИА-2020 и 

осуществление постоянного пополнения данного 

информационного банка. (КИМы, тесты, 

справочники, задачники, методические пособия в 

помощь учителям и учащимся по вопросам 

обобщающего повторения по учебным 

предметам). 

Весь период 

Руководители МО 

 

Библиотекарь – 

Учителя-

предметники 

4. Обновление информационных стендов о 

подготовке к итоговой аттестации, к проведению 

ГИА-2020 для учителей, учащихся, родителей. 

 

В течение года 

 

 

 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

5. Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на 

сайтах ВУЗов и ССУЗов 

До 28 февраля 

2020 

 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

6. Организация и проведение разъяснительной 

работы среди выпускников, педагогов, родителей 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-2020, 

в том числе: 

- об условиях, при которых выпускникам не 

выдаётся аттестат об основном/среднем (полном) 

общем образовании; 

- о сроках выбора и сдачи экзаменов; 

- о сроках и месте подачи заявления для участия 

в ГИА-2020; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о выборе количества предметов для сдачи ГИА-

2020, необходимых для поступления в учебные 

заведения; 

- о запрете использования на ГИА-2020 

мобильных телефонов, иных средств связи и 

электронно-вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных 

материалов 

Октябрь 2019 –

март 2020 г. 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

 

классные 

руководители 9, 11-х 

классов 

7. Размещение и своевременное обновление на 

сайтах и информационных стендах информации: 

- о работе телефонов «горячей линии» и 

Интернет-сайтов; 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

 



 - об изменениях в процедуре проведения ГИА в 

2020 году: 

- о сроках подачи заявления и местах регистрации 

на сдачу ГИА, сроках и местах проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА; 

- об изменении содержания КИМ по учебным 

предметам; 

- о целях и порядке использования 

видеонаблюдения, металлоискателей и устройств 

подавления сигналов подвижной связи в ППЭ; 

- об особенностях процедуры и содержания 

итогового сочинения (изложения) в 2020 году; 

- о работе школьной библиотеки с участниками 

ГИА и их родителями (законными 

представителями); 

- о психологической подготовке выпускников и 

всех лиц, привлекаемых к прове-дению ГИА 

II. Организационное сопровождение 

1. Выявление уровня психологической готовности 

учащихся к проведению ГИА-2020 Регулярно 
Педагог-психолог 

2. Формирование базы данных персонала ППЭ на 

ГИА-2020 

 

Ноябрь 2019-

февраль 2020 

 

3. Проведение тематических совещаний и 

заседаний МО учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ГИА в 2020 году, в том 

числе об особенностях КИМ и демоверсий, 

размещённых на сайте ФИПИ 2020 года 

 

 

4. Организация системы общественного 

наблюдения. Формирование базы данных 

общественных наблюдателей 

До 10 марта 

2020 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

 

5. Организация оперативной методологической 

помощи учителям выпускных классов по 

вопросам проведения ГИА-2020:  

  

 

В течение года 

Руководители ШМО 

 

6. Участие в региональном конкурсе видеороликов 

«Ты сдашь ЕГЭ наверняка! Учителя о ЕГЭ» Ноябрь-май 

Руководители 

ШМО:  

 

III. Обучение участников ЕГЭ 

1. Формирование базы участников ГИА-2020 
Октябрь 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

2. Разъяснение выпускникам содержания и целей и 

особенностей проведения ГИА-2020 Регулярно 

3 Изучение выпускниками нормативных 

документов по ГИА-2020 

 

 

Январь - март 

Заместители 

директора по УВР 

 



4  Проведение мониторинга информированности 

выпускников и их родителей об особенностях 

проведения ГИА в 2020 году   

 

Январь-февраль 

5. Проведение обучающих занятий, консультаций 

по заполнению бланков ГИА-2020 

Февраль 

Март 

 

6. Участие в пробных экзаменах в форме и по 

материалам ГИА-2020 

Март 2020 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

7. Участие учителей в обучении по подготовке 

организаторов ППЭ 

 

Март - апрель 

2020 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

 8. Организация работы с обучающимися по 

демоверсиям ФИПИ. 
В течении года 

IV. Совершенствование системы внутришкольного контроля 

1  Анализ краевых контрольных работ 

 

По итогам 

каждой работы 

Заместители 

директора по УВР 

 2 Посещение уроков обобщающего повторения По плану 

3 Внесение изменений в план методической 

работы на основе полученных результатов ГИА-

2019 

Август 

4 Обобщение, изучение и распространение опыта 

учителей, устойчиво обеспечивающих базовый и 

повышенный уровень обучения учащихся. 

Регулярно 

V. Взаимодействие с родителями выпускников 

1 Наличие рекомендаций психолога по снятию 

стресса, тревожности у учащихся и родителей. 

Регулярно Педагог- психолог 

2 Разъяснительная работа с родителями и 

общественностью о целях и порядке проведения 

ГИА-2020 

Регулярно Директор 

Заместители 

директора по УВР 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

 

3 Отражение в протоколах родительских собраний 

взаимодействия родителей, учителей, учащихся 

по подготовке и проведению ГИА-2020 

По мере 

проведения 



3.6.  План внутришкольного контроля 
 

АВГУСТ 

№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1 Готовность школы к новому учебному 

году: 

─ материально-техническая база; 

─ обеспечение кадрами 

─ комплектование классов; 

─ состояние школьной документации; 

─ мастерских, спортзала; 

 

 

 

ФК 

Проверка состояния учебных 

кабинетов и мастерских и 

соблюдения техники 

безопасности 

Директор  

Т.В. Легостаева., 

профком, зам. 

директора по УВР 

Е.Н. Кочегарова, 

Н.С. Бессонова ВР 

Н.В.Морозова 

Совещание при 

директоре. 

Протокол 

2 Обеспечение образовательного 

процесса педагогическими кадрами и 

распределение учебной нагрузки 

ФК Организация 

образовательного процесса 

Директор школы 

Т.В. Легостаева. 
Совещание при 

директоре 

3 Контроль за комплектованием 1-х 

классов, 10-х классов. 

диагностический Выявить уровень 

комплектования, составить 

списки. 

Директор школы 

Т.В. Легостаева. 

зам. директора по 

УВР    

Е.Н. Кочегарова 

Совещание при 

директоре 

4 Контроль за готовностью кабинетов 

к новому учебному году. 

Материально – техническая база 

учебных кабинетов, качество 

ремонта 

диагностический Выявить состояния ТБ, 

готовность материальной 

базы, метод. обеспечения 

эстетика оформления. 

Директор  

Т.В. Легостаева.,  

профком, зам. 

директора по УВР 

Е.Н. Кочегарова, 

Н.С. Бессонова  

зам. директора по 

ВР Н.В.Морозова  

 

Совещание при 

директоре. 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 



№ п/п Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный результат 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 
1 Составление отчетов ОШ – 1   Т К                                                                                                                      Составление списков учащихся 

по годам рождения 
зам. директора по УВР   
  Е.Н. Кочегарова 

Отчет ОШ-1 

2 Наличие учебной литературы в 
школьной библиотеке 

ФК Оценка обеспечения 
учебниками учащихся 

зав. библиотекой  
Т.С. Казакова 

Совещание при 
директоре 

3 Контроль посещаемости учащихся ФК Профилактика пропусков 
уроков 

зам. директора по УВР     
Н.С. Бессонова 
социальный педагог 
Волик О.И. 

Совещание при 
директоре 

2. Контроль за школьной документацией 
1 Проверка э/журналов ФК наполняемость сведений зам. директора по УВР  

 Е.Н. Кочегарова, Н.С. 
Бессонова 

отчет 

2 Проверка личных дел учащихся ФК Соблюдение требований к 
оформлению и ведению 
личных дел учащихся 
классными руководителями 

зам. директора по УВР    
 Е.Н. Кочегарова 
Н.С. Бессонова 

 справка.  
к 12.09 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 
1 Формирование творческих 

объединений школьников. 
Методическое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
школе 

предварительный Изучение: организации работы 
педагогов доп. образования по 
формированию творческих 
объединений школьников; 
- методического обеспечения 
доп. образования детей 

Зам. директора по ВР 
Н.В.Морозова 

справка к 10.09 

2 Анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей 

предварительный Обеспечение координации 
деятельности классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР 
Н.В.Морозова 

 Справка к 15.09 

     3 
  
  

 

Профилактика правонарушений среди 
учащихся 

ТК Изучение состояния 
профилактической работы по 
предупреждению 
правонарушений. Пропаганда 
правовых знаний 

зам. директора по ВР     
Н.В.Морозова 
Социальный педагог 
Волик О.И. 
Уч. инспектор ОПДН 

Совещание при 
директоре 

5. Контроль состояния методической работы 



1 Разработка и согласование рабочих 
программ и календарно-тематического 
планирования по предметам, 
элективным курсам по ФГОС, ФКГОС-
2004 
 

ФК Изучение инструктивных писем, 
соответствие календарно- 
тематического планирования 
образовательным программам 

зам. директора по УВР 
Е.Н. Кочегарова, 
Н.С. Бессонова, 
Зам. Директора по УМР 
И.В. Сальникова  
руководители ШМО 

Заседание ШМО 
Справка к 5.09 

2 Проверка документации и планов 
работы школьных МО 

предварительный Соответствие образовательной 
программе школы 

зам. директора по УМР 
И.В. Сальникова 
руководители ШМО 

Совещание при 
директоре 
 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Анализ графика проведения 

контрольных, практических работ и др. 
видов проверочных работ на первое 
полугодие 

ТК Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм 
учебной нагрузки школьников 

 Зам. Директора по УВР  
Е.Н. Кочегарова 
Н.С. Бессонова 

Утверждение 
графика 

2 Анализ санитарно – гигиенического 
режима питания школьников 

ФК Организация горячего питания 
школьников 

Заместитель директора 
по УВР Н.С. Бессонова 
А.В. Петренко 

Отчет. Совещание 
при директоре 

ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 

1 Классно - обобщающий контроль в 9А 

классе 

ФК Выявление уровня 

обученности и воспитанности 

учащихся 

зам. директора по УВР 

Н.С.Бессонова,  

руководители ШМО, 

педагог-психолог  

Справка к 27.10. 

 

2  Обеспечение необходимых 

условий для подготовки учащихся к 

научно-практической конференции

  

  

ТК  Организация работы учителя 

с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

обучению  

Зам. директора по УМР  

И.В. Сальникова 
Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения государственного образовательного стандарта 

1 Состояние преподавание русского и 

математики в 10-11 классах 

ТК 

персональный 

определение уровня 

мотивации и подготовки к 

зам. директора по УВР 

Н.С.Бессонова 
Справка к 26.10. 

Заседание МО 



государственной итоговой 

аттестации 

руководители МО   

3. Контроль за состоянием  методической работы 

1 Состояние преподавания учебных 

 предметов вновь прибывшими 

учителями 

Уч.  

персональный Система работа учителя по 

использованию 

разнообразных 

образовательных технологий 

Зам. директора по УМР 

И.В. Сальникова 

 

Справка к 23.10. 

 

2 Профессиональная компетентность 

молодых специалистов 

 (Воровская Ю.В., Комарева Н.А., 

Милосердова О.А., Волкова А.А.) 

ТК 

персональный 

Ознакомление с методикой 

преподавания учебных 

предметов молодыми 

специалистами и выявление 

профессиональных 

затруднений 

зам. Директора по  

УМР  

И.В. Сальникова 

руководители ШМО, 

наставники 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение обязательных программ 

(журналы индивидуального обучения, 

внеурочной деятельности, электронных 

журналов.) 

ТК Выполнение программ по 

предметам, качество работы с 

документами, объективность 

выставления оценок. 

Корректировка КТП 

Зам. Директора по УВР  

Е.Н. Кочегарова,   

Н.С. Бессонова 

Отчет.  

 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Контроль состояния школьной 

столовой 

ФК Оценка организации 

горячего питания и его 

качества 

зам. Директора по 

УВР Н.С. Бессонова, 

А.В. Петренко 

Отчет. 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 
Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 
1 Состояние работы с детьми, требующими 

особой педагогической поддержки 
ТК Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 
родителями по вопросу 
успеваемости учащихся и их 
посещения школы в первой 
четверти 

зам. директора по ВР 
Н.В.Морозова,  
педагог-психолог  
социальный педагог  
Волик О.И. 

Совещание 
при зам. 
Директора по 
ВР 



2 Индивидуальные занятия с наиболее 
подготовленными и мотивированными 
школьниками 

тематический Качество и своевременность 
проведения индивидуальных 
занятий с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности. 
Подготовка к участию в 
международных играх-конкурсах 

 Зам. директора по УМР  
И.В. Сальникова 
Руководители ШМО 

Заседание 
ШМО.  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения государственного образовательного стандарта 
1 Анализ итогов успеваемости учащихся в 

первой четверти 
ФК Выявление уровня обученности и 

качества знаний 
зам. директора по УВР  
Е.Н. Кочегарова, 
Н.С. Бессонова 
зам. директора по УМР И.В. 
Сальникова 
зам. директора по ВР 
Н.В.Морозова, 

Заседание 
педсовета   
 

2 Индивидуальная работа по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся 9-х классов 
по русскому языку и математике Мухина  

тематический Качество проведения занятий с 
отстающими школьниками по 
русскому языку и математике в 9-х 
классах 

Зам. директора по УВР Е.Н. 
Кочегарова 

Справка к 
17.11 

3 Мониторинг обученности по результатам   
контрольных работ 

ФК Качество преподаваемых 
предметов, уровень подготовки 
учащихся 

Зам. Директора по УВР Е.Н. 
Кочегарова 
Н.С. Бессонова,  
 

Справка по 
итогам каждой 
контрольной 
работы. 
Заседания МО 

3. 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» 

предварительный Оценка исполнения нормативно-
правовых документов. Изучение 
социального паспорта школы 

зам. директора по ВР    
Н.В.Морозова  
социальный педагог Волик 
О.И. 

Совещание 
при 
директоре. 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Порядок в школьной столовой ТК Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по столовой 
зам. директора по УВР   
Н.С. Бессонова 
Петренко А.В. 

 Отчет. 
Совещание 
при директоре 



2 Действия учителей и учащихся школы в 
условиях чрезвычайной ситуации 

ТК Оценка овладения школьниками и 
учителями навыками защиты 
жизни в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Директор  
Т.В. Легостаева, 
Преподаватель – организатор 
ОБЖ Колесников А.А. 

Совещание 
при 
директоре. 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 
1 Состояние документации по охране труда ФК Анализ состояния документации 

по технике безопасности в 
учебных кабинетах 

Инженер по охране труда 
Зыков А.Е. 

Совещание 
при 
директоре. 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации 
─ организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 
 

предварительный Организация работы учителей-
предметников и классных 
руководителей с учащимися, 
имеющими низкую мотивацию к 
обучению 

зам. директора по УВР   
Н.С.Бессонова 
психолог  

Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
УВР 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 

1 Посещаемость занятий учащимися ТК Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонными к пропускам 

уроков 

Классные 

руководители. Зам. 

директора по УВР 

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

Социальны педагог 

О.И. Лазарева 

Совещание при 

директоре 

2 Классно - обобщающий контроль в 9Б 

классе 

ФК Выявление уровня 

обученности и воспитанности 

учащихся 

зам. директора по 

УВР   

Н.С. Бессонова 

руководители ШМО, 

психолог 

Справка к 22.12 

 

3 Подведение итогов муниципального 

этапа предметных олимпиад 

ТК Оценка работы учителей с 

наиболее подготовленными 

учащимися 

Зам. директора по 

УМР   

И.В. Сальникова, 

Справка к 10.12  



2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения государственного образовательного стандарта 

1 Состояние преподавания предметов 

национально-регионального 

компонента (Кубановедение, ОПК) 

ТК Изучение состояния 

преподавания предметов 

регионального компонента 

учебного плана 

Зам. директора по 

УВР Н.С. Бессонова,  

 руководители МО  

Справка к 22.12 

 

2 Мониторинг обученности по 

результатам   краевых контрольных 

диагностических работ  

ФК 

 

Качество преподаваемых 

предметов, уровень 

подготовки учащихся 

Зам. Директора по 

УВР  

Е.Н. Кочегарова, 

Н.С. Бессонова,  

Справка по итогам 

каждой 

контрольной 

работы.  

3. Классно-обобщающий контроль в 10-х 

классах 

КО к Выявление адаптации 

учащихся к новым условиям 

обучения, оценка 

сплоченности коллективов и 

учебной мотивации 

десятиклассников 

зам. директора по 

УВР Н.С.Бессонова,  

руководители ШМО, 

психолог 

заседание 

педагогического 

консилиума 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образовательных 

программ в первом полугодии 

(мониторинг э/журналов, журналов 

индивидуального обучения) 

тематический Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за первое 

полугодие, объективность 

выставления четвертных 

оценок 

зам. директора по 

УВР      

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

отчет 

4 Контроль за состоянием методической работы  

 Состояние преподавания предметов 

естественно-научного цикла 

персональный Система работы учителей 

биологии, географии, истории, 

химии, кубановедения 

Зам. директора по 

УМР 

И.В. Сальникова 

зам. директора по 

УВР     

 Н.С. Бессонова 

 

Справка к 23.10. 

Заседания ШМО 

 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы  



1 Методика работы классных 

руководителей при проведении 

общешкольных мероприятий 

ФК Оценка качества проведения 

общешкольных мероприятий, 

степени сформированности 

органов ученического 

самоуправления 

зам. директора по ВР 

Н.В.Морозова 
Заседание МО 

классных 

руководителей 

6. Контроль за состоянием методической работы 

1 Проведение предметной недели 

истории и обществознания, географии, 

кубановедения  

ТК Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и развитие 

у них творчества 

зам. директора по 

УВР Н.С.Бессонова,  

руководитель ШМО 

 

Отчет к 24.12 

руководителя МО. 

Справка по итогам 

предметной недели 

  

 

2 Работа с молодыми специалистами  

 

ТК 

персональный 

Оказание методической 

помощи молодым 

специалистам  

Зам. директора по 

УМР  

И.В. Сальникова 

учителя- наставники 

Заседания МО 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка к экзаменам: 

─ организация работы с учащимися 

по определению экзаменов по 

выбору 

─ организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 

ТК Анализ хода подготовки к 

экзаменам 

зам. директора по 

УВР   

 Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

 

Совещание при 

зам. Директора по 

УВР 

                                                                                                           ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 

1 Анализ итогов первого полугодия ФК Оценка состояния 

обученности и качества 

знания учащихся 

зам. директора по 

УВР      

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

Анализ работы к 

11.01 

Заседание педсовета  

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения государственного образовательного стандарта 



1 Состояние преподавания учебных 

предметов в 9 – х классах 

фронтальный Изучение уровня состояния 

преподаваемых учебных 

предметов, обученности 

учащихся 

зам. директора по 

УВР   

Е.Н. Кочегарова, 

Н.С. Бессонова 

Зам директора по 

УМР  

И.В. Сальникова 

руководители 

ШМО 

психолог 

Справка к 28.01  

Приказ 

Совещание при 

директоре 

2 Индивидуальное обучение на дому 

Семейное обучение 

ТК 

персональный 

Отслеживание прохождения 

программ по всем предметам 

с учащимися, обучающимися 

на дому 

Зам. директора по 

УВР  

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

Справка к 15.01. 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа классного руководителя, учителя, 

родителей и учащихся с э/дневниками (2 – 4 

– е классы) 

ТК Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность и 

объективность выставления 

оценок учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и родителями 

зам. директора по 

ВР     

Н.В.Морозова 

Справка к 18.01 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1 Выполнение методических рекомендаций 

молодыми специалистами 

(Воровская Ю.В., Комарева Н.А., 

Милосердова О.А., Волкова А.А.) 

персональный работа молодых специалистов 

по своевременному 

выполнению методических 

рекомендаций 

Зам. директора по 

УМР  

И.В. Сальникова 

руководители 

ШМО, учителя-

наставники 

Заседания МО 

2 Отчет школьных МО о работе в первом 

полугодии  

ТК  Анализ выполнения 

нормативных документов, 

решений заседаний 

педсоветов 

руководители 

ШМО 
Анализ работы 

 



5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ графика проведения контрольных, 

практических работ и др. видов 

проверочных работ во втором полугодии 

ТК Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 

школьников 

зам. директора по 

УВР  

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

2 Выполнение правил техники безопасности в 

кабинетах физики, химии и информатики и 

на уроках физической культуры 

ТК Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

Зав. кабинетами Совещание при 

директоре. 

3 Анализ санитарно-гигиенического режима 

питания школьников 

ФК Организация горячего 

питания школьников 

Заместитель 

директора по УВР 

Н.С. Бессонова 

Петренко А.В. 

 

Отчет 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации 

ТК 

 

Проведение анализа 

прогнозируемых 

неудовлетворительных 

результатов по русскому 

языку и математике по 

результатам КДР за 1 

полугодие. 

зам. директора по 

УВР  

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

Справка к 16.01. 

Совещание при 

директоре 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 

1 Посещаемость занятий учащимися ТК Анализ работы классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

зам. директора по ВР 

Н.В.Морозова 

социальный педагог 

О.И. Лазарева     

Совещание при 

директоре. 

 

2 Анкетирование учащихся 8-9 – х классов по 

профориентации 

ТК Изучение профессиональной 

направленности учащихся 7-

9 – х классов 

Зам.директора по ВР 

Н.В.Морозова 

педагог-психолог  

Справка к 26.02  

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения государственного образовательного стандарта 



1 Состояние преподавания учебных предметов 

математики и русского языка в 11 – х 

классах 

КО. К 

персональный 

Изучение уровня 

преподавания учебных 

предметов, обученности 

учащихся 11 – х классов по 

математике и русскому 

языку 

зам. директора по 

УВР Н.С.Бессонова,  

руководители ШМО, 

педагог психолог 

Справка к 22.02  

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка э/журналов 9-11 классов ТК Соблюдение единых 

орфографических 

требований, накопляемость 

оценок, исправление 

замечаний 

Зам директора по 

УВР Е.Н. 

Кочегарова 

 

Отчет  

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  

1 Деятельность педагогического коллектива 

по реализации программы по 

противодействию распространения 

наркомании 

текущий Выполнение программы 

педагогическим 

коллективом. Качество 

профилактической работы 

по данному направлению 

зам. директора по ВР    

Н.В.Морозова 

психолог  

Совещание при 

директоре. 

 

2 Проведение мероприятий месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

текущий Выполнение программы 

школы по военно-

патриотическому 

воспитанию учащихся 

Зам. директора по 

ВР Н.В.Морозова 
Справка к 25.02 

Фотоотчет 

 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1 Проведение предметной недели по 

физической культуре, ИЗО, ОБЖ   

ТК Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и 

развитие у них творчества 

зам. директора по 

УМР 

И.В.Сальникова,  

руководитель ШМО 

Степанян К.Д. 

Отчет 

руководителя МО. 

Справка по итогам 

предметной недели 

к 25.02  

 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 



1 Контроль проведения классных часов, бесед 

и лекций по профилактике травматизма 

ТК Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма 

зам. директора по ВР 

Н.В.Морозова 
Справка к 15.02 

 

2 Действия учителей и учащихся школы в 

условиях чрезвычайной ситуации 

ТК Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Директор  

Т.В. Легостаева, 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Колесников А.А. 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Контроль за ходом подготовки к итоговой 

аттестации в 9, 11-х классах 

ТК 

персональный 

Проверка работы учителей 

по оказанию 

индивидуальной помощи 

учащимся «группы риска» 

выпускных классов 

зам. директора по 

УВР    

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

МАРТ 
№ 

п/п 
Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 
1 Работа со слабоуспевающими школьниками и 

детьми «группы риска» 9 – 11х классов 
ТК Анализ работы учителей 5 – 

9 – х классов и 
психологической службы по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся 

зам. директора по 
УВР      
Е.Н. Кочегарова 
Н.С. Бессонова 

Совещание при 
директоре 
 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения государственного образовательного стандарта 
1 Состояние преподавания учебных предметов в 

11 – х классах 
КОК 

фронтальный 
 

Изучение уровня 
преподавания учебных 
предметов, обученности 
учащихся 11 – х классов в 
период подготовки к ГИА 

зам. директора по 
УВР Н.С.Бессонова,  
руководители ШМО, 
педагог психолог 

Справка к 18.03 
Приказ 
Совещание при 
директоре 
 

2 Преподавания курса ОРКСЭ, ОПК   предварительный Подготовка к введению 
обязательного комплексного 
культурологического курса в 
1-11-х классах 2018-19 уч. 

Зам. Директора по 
УВР Кочегарова Е.Н.,  
Руководитель МО 
Ткаченко А.Б. 

Справка к 20.03 
заседание МО 



года. Соблюдение ст.28 
Конституции РФ  
 

 

3. Контроль за школьной документацией 
1 Выполнение образовательных программ в 

третьей четверти (мониторинг э/журналов, 
журналов индивидуального обучения) 

персональный Выполнение программ по 
предметам и выявление 
причин отставания за третью 
четверть, объективность 
выставления четвертных 
оценок 

зам. директора по 
УВР  
 Е.Н. Кочегарова   Н.С. 
Бессонова 
Зам. директора по 
УМР 
И.В. Сальникова 

Справка к 23.03  
 
 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы  
1 Работа с семьями, требующими педагогико-

психологической помощи 
ФК Состояние работы с 

неблагополучными семьями 
зам. директора по ВР 
Н.В.Морозова 
педагог-психолог  
социальный педагог 
Лазарева О.И. 

Справка к 22.03 
Заседание совета по 
профилактике 

2 Работа спортивных секций, клубов ФК Оценка посещаемости и 
результативности работы 

зам. директора по ВР 
Н.В.Морозова 
Руководитель МО 
Рябухина С.В. 
     

Справка к 20.03 
 

5. Контроль за состоянием методической работы 
1 Работа учителей по самообразованию ТК Обмен опытом работы по 

самообразованию. 
Взаимопосещение уроков. 

Зам. директора по 
УМР  
И.В. Сальникова 
руководители ШМО  
 

Заседания МО 

2  Собеседование по учебно-
методическому обеспечению на 2019 – 2020 
учебный год. Формирование заказа на учебники 
из «Федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к 

предварительный Организация 
образовательного процесса 
на следующий год  

Зам. Директора по 
УВР 
Е.Н. Кочегарова 
Н.С. Бессонова 
Библиотекарь  
руководители ШМО 

Совещание при 
директоре  



использованию в образовательном процессе в 
ОУ на 2019-2020 учебный год»    

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Работа по охране труда, профилактика ДТП ТК Проверка соблюдения ТБ в 

мастерских, лабораториях, 
спортзалах, учебных 
кабинетах. Оценка работы 
по профилактике дорожно-
транспортных происшествий 

зам. директора по 
УВР и ВР 
Инженер по охране 
труда Зыков А.Е.     

Справка к 20.03  

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение пробных экзаменов по 
математике и русскому языку в 9,11-х классах 

ТК Проверка уровня 
подготовленности учащихся 
к экзаменам 

зам. директора по 
УВР   
Е.Н. Кочегарова 
Н.С. Бессонова,  
руководители ШМО 
Л.В. Матвеева 
И.П. Сазонова 

Анализ к 5.04 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 
Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1. Контроль за выполнением всеобуча: 
1 Работа со слабоуспевающими школьниками и 

детьми «группы риска» 9,11 – х классов 
 

ТК Анализ работы учителей 9,11 
– х классов и социально-
психологической службы по 
ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся и допуска 
к итоговой аттестации 

зам. директора по 
УВР     
 Е.Н. Кочегарова 
Н.С. Бессонова 
 

Справка к 20.04 
 

2 Сохранность учебников ФК Проверка состояния и 
сохранности учебников 

библиотекарь  Совещание при 
директоре 22.04 

3 Контроль посещаемости учащихся ФК Анализ работы учителей и 
классных руководителей по 
контролю посещаемости 
учащимися занятий. 

зам. директора по ВР     
Н.В.Морозова 
социальный педагог 
О.И.Лазарева 
 

Совещание при 
директоре. 
 



Профилактика пропусков 
уроков 

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

математического цикла в 9, 11 классах 
ТК 

персональный 
Организация работы с 
учащимися по подготовке к 
государственной (итоговой) 
аттестации 

зам. директора по 
УВР  
Е.Н.Кочегарова 
Н.С.Бессонова,  
 

Справка к 27.04 
Заседания ШМО 
 

3. Контроль за состоянием методической работы 
1 Подготовка аттестационного портфолио 

аттестующихся учителей в 2018-2019 учебном 
году. 

ФК 
Персональный ОПО 

Изучение 
профессионального уровня и 
результативности работы 

зам. директора по 
УМР  
И.В. Сальникова 
 

портфолио 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
1 Анализ санитарно – гигиенического режима 

питания школьников 
ФК Контроль за качеством 

приготовления пищи, ее 
разнообразием 

Заместитель 
директора по УВР 
Н.С. Бессонова 
медсестра 

Совещание при 
директоре  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
1 Подготовка к экзаменам по математике и 

русскому языку в 9, 11 классах (организация 
повторения) 

ТК 
персональный 

Анализ: 
─ организации повторения 

учебного материала с 
целью подготовки к 
итоговой аттестации 

─ списков учащихся на 
сдачу экзаменов по 
выбору 

зам. директора по 
УВР  
Е.Н. Кочегарова 
Н.С.Бессонова 
 

Справка к 27.04 
Совещание при 
директоре 

2 Анализ пробных экзаменов в 11-х классах по 
русскому языку, математике, экзаменов по 
выбору.  

ТК 
персональный 

Проверка уровня 
подготовленности учащихся 
к итоговой аттестации 

зам. директора по 
УВР Н.С.Бессонова,  
руководители ШМО 
Л.В. Матвеева, 
 И.П. Сазонова  
 

Справка 17.04 
Совещание при 
директоре 

МАЙ 



№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

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

1 Выполнение обязательного 

образовательного стандарта по русскому 

языку и математике 1 – 11 классов, 

проведение контрольных работ за второе 

полугодие  

ТК Изучение 

результативности 

обучения во втором 

полугодии. Выявление 

сформированности 

познавательных 

интересов, 

мыслительных операций, 

учебных умений и 

навыков                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

зам. директора по 

УВР   

Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова,  

руководители 

ШМО 

 справка  

2. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образовательных программ во 

втором полугодии. Анализ ведения 

электронного журнала. 

ТК 

персональный 

Выполнение программ 

по предметам, 

объективность 

выставления годовых 

оценок 

зам. директора по 

УВР 

 Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова,  

руководители 

ШМО  

 

Справка к 22.05 

 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1 Диагностика профессиональной 

деятельности учителей школы.  

итоговый Выявление 

профессиональных 

качеств учителя и 

затруднений в работе 

зам. директора по 

УМР  

И.В. Сальникова  

руководители 

ШМО 

Справка к 24.05 

2 Отчет о работе методических объединений ТК Анализ выполнения 

нормативных 

документов, решений 

заседаний педсоветов, 

подготовки к аттестации 

зам. директора по 

УМР   

руководители 

ШМО 

Анализы работы 

ШМО 

  



3 Работа с кадрами ТК  Анализ заявок ШМО по 

распределению учебной 

нагрузки в новом 

учебном году, выявление 

вакансий 

Директор, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ санитарно-гигиенического режима 

питания школьников 

ФК Контроль за качеством 

приготовления пищи, ее 

разнообразием 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Н.С. Бессонова 

Петренко А.В. 

Отчет 

5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Готовность к проведению итоговой 

аттестации выпускников 

ТК Анализ выполнения 

нормативных 

документов школы по 

проведению итоговой 

аттестации 

выпускников.  

зам. директора 

по УВР  

 Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова,  

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Цель контроля ответственный Обсуждение 

результатов 

1 Изучение результативности учебного 

процесса 

итоговый Анализ уровня 

обученности учащихся 

за курс средней и общей 

школы 

 заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Заседание 

педагогического 

совета (август) 

2 Итоговая аттестация ТК Контроль проведения 

итоговой аттестации. 

Анализ итогов экзаменов 

зам. директора по 

УВР  

Е.Н. Кочегарова  

Н.С. Бессонова,  

 

Заседание 

педсовета  

3 Контроль оформления аттестатов 

выпускников и книги выдачи аттестатов 

итоговый Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

выпускников и 

Комиссия по 

проверке 

заполнения 

Совещание при 

директоре 



заполнения книги их 

выдачи 

бланков строгой 

отчетности 

4 Подготовка анализа работы школы за 

учебный год 

ТК Анализ работы школы 

за учебный год, 

формулирование задач 

на новый учебный год 

заместители 

директора по 

УВР, УМР и ВР 

Заседание 

педагогического 

совета  



3.7. План внутришкольного контроля (ФГОС) 

 

Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО и ООО в 1-4, 5-10-х классах в 2019 – 2020 учебном году. 

Задачи: 

Реализация ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального уровней 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2019-2020 учебного года 

Методическое и информационное сопровождение и реализация ФГОС ООО в 5-9-х классах течение 2019-2020 учебного года 

Методическое и информационное сопровождение и реализация ФГОС СОО в 10-х классах течение 2019-2020 учебного года 

 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС НОО и ООО  

1 Соответствие  

Рабочих 

программ для 1-4 

5 – 9 и 10  

классов 

требованиям 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

для 1- 4, 5-9 и 10-х 

классов, 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Рабочие программ 

1-10 классов по 

всем предметам 

учебного плана 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Кочегарова Е.Н., 

Бессонова Н.С. 

зам.директора по УМР 

Сальникова И.В. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

ШМО 

 

2 Соответствие 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 

1-10 классов 

требованиям 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО  

Оценка 

соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-

10 классов, 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО  

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

1- 10 классов 

тематически - 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель директора 

по ВР 

Морозова Н.В. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

ШМО 

 



Сентябрь 

организация учебного процесса в свете ФГОС НОО и ООО 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников 

Выявление уровня 

обучающихся 1 

класса: 

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по 

ФГОС НОО  

Обучающиеся  

1 класса 

Готовность 

обучающихся к 

обучению 

тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Руководитель МО 

начальных классов 

Ткаченко А.Р. 

Заместитель директора 

по УВР Кочегарова 

Е.Н. 

психолог Романенко 

Е.А. 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

2 Проведение 

стартовой 

диагностики для 

пятиклассников 

Определение 

уровня 

интеллектуальной 

и психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по 

ФГОС ООО 

Обучающиеся  

5 класса 

тематический Анкетирование, 

анализ, 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР Бессонова 

Н.С. 

педагог-психолог 

Романенко Е.А. 

 

подготовка 

материалов 

для 

педагогическо

го 

консилиума 

3 Состояние 

преподавания 

курса ОРКСЭ в 

4-х классах 

Готовность к 

преподаванию 

обязательного 

комплексного 

культурологическо

го курса. 

 тематический  Зам. Директора по 

УВР Кочегарова Е.Н.,  

Руководитель МО 

Ткаченко А.Р. 

 

Справка к 

23.09 

заседание МО 

Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса 

2 Оценка 

состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Нормативно-

правовая база 

введения ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Директор школы 

Легостаева Т.В.  

зам.директора по УМР 

Сальникова И.В. 

Совещание 

при директоре 



муниципального, 

школьного 

уровней по 

введению ФГОС 

НОО, ООО и 

СОО 

Октябрь 

1 Адаптация 

обучающихся 5 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 

класса; учебно – 

организованных; 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником); 

учебно-

коммуникативных 

(выделение 

главного) 

результатов.  

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  

5 классе 

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В. 

 

Справка. 

Педагогическ

ий консилиум 

2 Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 9А 

класса  

Проанализировать 

организацию 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 9А 

класса в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС  

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 9 

класса 

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР Кочегарова 

Е.Н., заместитель 

директора по ВР 

Морозова Н.В 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 

 



Контроль за школьной документацией 

3 Проверка 

журналов 1-4 и 

5-9 и 10 классов 

Соблюдение 

требований к 

заполнению 

журналов 

 электронный 

журналы  

тематический  Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

 Бессонова Н.С., 

Кочегарова Е.Н. 

Справка 

4 Проверка 

личных дел 

обучающихся 1 

класса 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

введению личных 

дел обучающихся 

классными 

руководителями 

Личные дела  

(1 класс) 

фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель директора 

по УВР Бессонова 

Н.С. 

 

Совещание 

при директоре 

Контроль состояния воспитательной работы 

5 Планирование 

воспитательной 

работы в 1 - 4 

классах с учетом 

требования 

ФГОС НОО  

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель директора 

по ВР 

Морозова Н.В 

 

Справка 

6 Планирование 

воспитательной 

работы в 5 -9, 10 

классах с учетом 

требования 

ФГОС ООО и 

СОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собеседование с 

классным 

руководителем, 

анализ плана 

Заместитель  

директора по ВР 

Морозова Н.В 

Справка 

 

Ноябрь 

 

1 Адаптация 

учащихся 1 

класса 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

1 класс; учебно- 

организованных 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В. 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании 

ШМО 



(организация 

учебного места); 

учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником) 

учебно-

коммуникативных 

(выделение 

главного) 

результатов.  

работающих в 1 

классах.  

собеседование, 

анализ 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Ткаченко А.Р. 

 

учителей 

начальных 

классов 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

2 Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям 

и задачам ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Занятия 

внеурочной 

деятельности для 

1-10 классов 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора 

по ВР 

Морозова Н.В 

 

Методически

й совет  

3 Проведение 

семинара 

«Метапредметно

сть как основа 

инновационного 

развития 

современного 

урока» 

Оказание 

методической 

помощи педагога 

при переходе на 

ФГОС ООО и СОО 

   Зам. директора по 

УМР Сальникова И.В. 
итоги 

проведения 

семинара 

4 Работа педагогов 

по 

формированию 

Состояние 

преподавания в 

начальной школе. 

Работа учителей в 

1- 4 классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

Заместитель директора 

по УВР Кочегарова 

Е.Н. 

Справка 



УДД в начальной 

школе 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках в начальной 

школе с точки 

зрения 

формирования УУД 

наблюдение, 

собеседование 

руководитель МО 

начальных классов 

Ткаченко А.Р. 

 

5 Реализация 

ФГОС по итогам 

1-й четверти в  

8-9х классах 

оценка степени 

внедрения 

стандартов ФГОС в 

учебный процесс, 

выявление 

затруднений и путей 

их устранения 

 фронтальный анализ и 

обобщение 

отчетной 

документации 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В. 

 

Методически

й совет 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроке в 9 классах 

при подготовке к 

ГИА-9 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебном процессе 

для качественной 

подготовки к ГИА-9 

Деятельность 

учителя на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

персональный Изучение 

планов, 

посещение 

уроков 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В. 

Зам.директора по УВР 

Кочегарова Е.Н. 

 

Откорректиро

ванные 

планы уроков 

 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

НОО, ООО и 

СОО за 1 

полугодие 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении 

освоения системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

Работа 

методического 

объединения 

тематический Собеседование, 

наблюдение, 

анализ, 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В. 

и руководители ШМО  

Педагогическ

ий совет. 

Методические 

рекомендации 



освоения ООП НОО, 

ООО и СОО 

2 Адаптация 

учащихся 10-х 

классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

10-х классов 

методическая 

грамотность 

учителей, 

готовность 

учащихся к 

обучению 

фронтальный 

индивидуальн

ый 

посещение 

уроков, 

собеседование, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР Кочегарова Е.Н., 

Бессонова Н.С. 

зам.директора по УМР 

Сальникова И.В. 

педагог-психолог 

Романенко Е.А. 

справка 

педагогическ

ий консилиум 

3 Организация 

образовательного 

процесса в 6 

классе 

Проанализировать 

организацию 

образовательного 

процесса в 6 классе в 

соответствии с 

требованиями, 

заложенными в 

ФГОС ООО 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 6 

класса 

Классно - 

обобщающий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование, 

Зам. директора по 

УВР Кочегарова Е.Н., 

Бессонова Н.С. 

зам.директора по УМР 

Сальникова И.В. 

педагог-психолог 

Романенко Е.А. 

Справка  

 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1 Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Анализ 

индивидуальной 

работа по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 9-х 

классов по русскому 

языку и математике.  

Качество 

проведения 

занятий с слабо 

мотивированными 

обучающимися по 

русскому языку и 

математике в 9-х 

классах 

Терещенко И.Н.  

Чепрасова А.В., 

Высоцкая Л.В, 

Жуляева Т.И., 

Терещенко И.Н., 

Матвеева Л.В. 

тематический, 

персональный 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование, 

Зам. директора по 

УВР  

Е.Н. Кочегарова 

Н.С.Бессонова 

Справка к 

18.11 



Январь 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Работа педагогов 

по 

формированию 

УДД  

Состояние 

преподавания в 

основной школе. 

Анализ активных 

методов обучения 

обучающихся на 

уроках с точки 

зрения 

формирования УУД 

Работа учителей в 

5 - 9 классах 

тематически- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР Бессонова 

Н.С. 

зам. директора по 

УМР Сальникова И.В. 

 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

2 Формирование 

практических 

навыков анализа 

информации на 

уроках 

математики, 

реализующих 

программы ФГОС  

 5-10 классы 

Использование форм 

и методов по 

формированию 

навыков 

учителя 

математики 

тематический 

персональный 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. Директора по 

УВР Бессонова Н.С. 

Руководитель ШМО 

Сазонова И.П. 

Заседание МО 

3 Состояние 

работы с 

родителями 1-10 

классов 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями 

обучающихся 1-10 

классов 

Формы и методы 

работы с 

родителями 

учителя 1 -10 

классов 

тематический Наблюдение, 

собеседование, 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Заместитель директора 

по ВР Морозова Н.В 

 заместитель 

директора по УВР 

Кочегарова Е.Н. и 

Бессонова Н.С.  

Справка к 

20.01 

 

4 Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности  

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 5-6 

классов 

тематический Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора 

по ВР  

Морозова Н.В 

 

Справка 27.01 



содержания целям и 

задачам ФГОС ООО 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

1. Подготовка к 

экзаменам 
 

- организация 

работы с учащимися 

по определению 

экзаменов по 

выбору; 

Анализ хода 

подготовки к 

экзаменам 

тематический Анкетирование 

собеседование 

зам. директора по УВР   

 Е.Н. Кочегарова 

Н.С. Бессонова 

 

Совещание 

при директоре  

2 Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

Оценка состояния 

подготовки к ГИА-9 

анализа 

прогнозируемых 

неудовлетворител

ьных результатов 

по русскому 

языку и 

математике по 

результатам КДР 

за 1 полугодие. 

тематический 

 

анализ 

 

зам. директора по УВР  

Е.Н. Кочегарова  Н.С. 

Бессонова 

Справка к 

16.01. 

Совещание 

при директоре 

 

Февраль 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов в 4 

классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

обучающихся 4 

классов, форм и 

основных видов 

деятельности, 

организации уроков 

Учителя 4-х 

классов, 

обучающиеся 4-х 

классов 

Классно- 

обобщаю 

щий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель директора 

по УВР  

Кочегарова Е.Н. 

руководитель МО 

Ткаченко А.Р.  

Справка  

14.02 

2 Организация 

образовательно

го процесса в 

9Д классе 

Проанализировать 

организацию 

образовательного 

процесса в 9Д классе в 

соответствии с 

требованиями, 

Урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса для 

Классно- 

обобщаю 

щий 

Посещение 

уроков, анализ 

поурочных 

планов, 

собеседование, 

Заместители 

директора по УВР 

Бессонова Н.С., 

Кочегарова Е.Н. 

Справка 27.02 



заложенными в ФГОС 

ООО 

обучающихся 9 

класса 

Работа методической службы 

1 Формирование 

УУД в 7-х 

классах 

Анализ формирования 

УУД в 7-х классах 

урочные и 

внеурочные 

формы 

образовательного 

процесса 

тематичес 

кий 

посещение 

уроков и 

внеурочных 

занятий 

Заместители 

директора по УВР 

Бессонова Н.С., 

Кочегарова Е.Н. 

зам. директора по 

УМР Сальникова И.В. 

зам.директора по ВР 

Морозова Н.В 

совещание 

при директоре 

2 Требования к 

условиям 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания 

обучающихся 

начальной школы 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО  

Работа 

методического 

объединения 

тематичес 

ки- обобщаю 

щий 

Собеседование, 

анализ, 

наблюдение, 

изучение 

документации 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В. 

руководители МО  

Методически

й совет 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Выполнение 

правил техники 

безопасности 

на уроках 

физкультуры и 

технологии в 5 

– 10   классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 5 – 

10   классах 

тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

посещение 

уроков 

Заместитель директора 

по УМР Сальникова 

И.В.  

 

Справка 25.02 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательной 

программы в 

третьей четвери 

Оценка выполнение 

программ по 

предметам 

журнал 1-10 

классов 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

документации 

собеседование, 

Заместитель директора 

по УВР Бессонова 

Н.С.  Кочегарова Е.Н. 

руководители МО  

Совещание 

при зам. 

директоре по 

УВР 



3 Соответствие 

учебно- 

методической 

базы 

требованиям 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

Оценка состояния 

учебно- 

методической базы 

школы, ее 

соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО, и ООО 

Учебно- 

методическая база 

школы 

тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместитель директора 

по УМР  

Сальникова И.В. 

Совещание 

при директоре 

школы 

4 Проектная и 

исследовательска

я деятельность в 

рамках ФГОС 

Проверка навыков 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

9-10 ТК  зам. директора по 

УМР  

И.В. Сальникова 

 

Справка к 

19.03 

Заседание 

ШМО 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Выполнение 

правил техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры и 

технологии в 1 - 

4 классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Организация 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре и 

технологии в 1 – 4 

классах 

тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися, 

посещение 

уроков 

Заместитель директора 

по УВР Кочегарова 

Е.Н. 

Справка 16.03 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка через 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для 

развитие 

творческого 

потенциала 

школьника в свете 

требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная в школе 

тематический Наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель директора 

по ВР 

Морозова Н.В 

 

Оформление 

папки 

2 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений, 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

Ученическое 

портфолио 

обучающихся 

начальной школы 

фронтальный Анализ 

портфолио,  

собеседование 

Заместитель директора  

по УВР Кочегарова 

Е.Н. 

Справка 20.03 



обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

руководитель МО 

Ткаченко Р.А. 

 

3 Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся 2-10х 

классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов, 

обучающихся 2-10 

класса 

Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся 2-

10 класса 

тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель директора 

по УВР Кочегарова 

Е.Н. 

руководители МО  

 

Справка 

 Совещание 

при директоре 

школы 

Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации  

 Тренировочные 

экзамены в 9-х 

классах по 

русскому языку, 

математике, 

экзаменов по 

выбору.  

Анализ уровня 

подготовки к ГИА-9 

Проверка уровня 

подготовленности 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

тематический 

    

персональный 

 зам. директора по УВР 

Кочегарова Е.Н.  

руководители ШМО 

Л.В. Матвеева, 

 Чепрасова А.В., 

Высоцкая Л.В., 

Жуляева Т.И., 

Терещенко И.Н.  

Справка 17.04 

Совещание 

при директоре 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам 

учебного плана в 

1- 10классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП для 

1 - 10классов 

Классные журналы 

1 - 10 классов 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель директора 

по УВР Бессонова 

Н.С. 

Е.Н.Кочегарова 

руководители ШМО 

Справка к 

22.05 

 Совещание 

при директоре  

2 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 5 

- 10 классах 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствовани

ю механизма учета 

индивидуальных 

Ученическое 

портфолио  

фронтальный Анализ 

портфолио,  

собеседование 

Заместитель директора  

по УВР Бессонова 

Н.С. 

руководители ШМО 

  

 

Справка к 

18.05 



(ученическое 

портфолио) 

достижений 

обучающихся 

3 Подведение 

итогов работы по 

реализации 

ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

Оценка 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

в 2019-

2020учебном году  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

введению ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

в 2019-

2020учебном году 

фронтальный Анализ, 

наблюдение, 

анкетирование, 

изучение 

документации 

Директор школы 

Легостаева Т.В. 
Совещание 

при директоре 

школы 

Июнь 

1 Итоговая 

аттестация 

Контроль 

проведения итоговой 

аттестации 

результат 

аттестации 

тематический . Анализ итогов 

экзаменов 9-х 

классов 

зам. директора по УВР  

Е.Н. Кочегарова  

 

Заседание 

педсовета 

2 Контроль 

оформления 

аттестатов 

выпускников и 

книги выдачи 

аттестатов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников и 

заполнения книги 

их выдачи 

документы 

строгой 

отчетности 

итоговый Анализ Комиссия по 

проверке заполнения 

бланков строгой 

отчетности 

Совещание 

при директоре 



3.8. План мероприятий по организации работы с детьми-инвалидами и ОВЗ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Улучшение условий обучения детей-

инвалидов. Создание безбарьерной среды. 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2. Участие в организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, находящихся на 

домашнем обучении  

по мере 

установки 

оборудован

ия 

Кочегарова Е.Н. 

3. Организация учёта детей – инвалидов, 

нуждающихся в комплексной реабилитации, 

обучающихся в школе, на дому. 

ежемесячн

о 

Кочегарова Е.Н. 

кл. рук. 

4. Создание условий реабилитации для 

реализации индивидуальных 

образовательных программ с целью 

реабилитации детей – инвалидов на основе 

межведомственных соглашений 

заинтересованных служб и ведомств. 

постоянно Кочегарова Е.Н. 

кл. рук. 

педагог – 

психолог 

соцпедагог 

5. Оказание психолого-педагогической 

помощи родителям детей-инвалидов, 

консультирование детей-инвалидов и их 

родителей по проблемам ребёнка 

постоянно Педагог - 

психолог 

6. Оказание содействия детям-инвалидам в 

вопросах предпрофильной и 

профессиональной подготовки 

постоянно Кочегарова Е.Н. 

кл. руководители 

педагог –психолог 

соц.педагог 

7. Организация разъяснительной работы с 

учащимися школы о проблемах инвалидов, 

проведение уроков милосердия 

в течение 

учебного 

года 

Кочегарова Е.Н., 

кл. рук., 

соц.педагог 

8. Организация просветительской работы 

среди родителей детей-инвалидов о правах 

и гарантиях, предоставляемых детям-

инвалидам и их семьям 

в течение 

учебного 

года 

Кочегарова Е.Н. 

кл. рук., 

соц.педагог 

9. Обеспечение присутствия детей-инвалидов 

в праздничных мероприятиях, посвящённых 

«Первому звонку» 

01.09.18 кл. руководители 

10. Принять участие в проведении выставок 

детского творчества, конкурсов, фестивалей 

с участием детей-инвалидов к 

Международному Дню инвалидов 

1.12 .19-

10.12.19 

Алексеева С .А., 

кл. руководители 

11. Организация и проведение спортивных 

соревнований среди детей-инвалидов, 

учащихся школы   

постоянно Макарова Н.В. 

кл. руководители 

12. Проведение новогодних и рождественских 

праздников для детей-инвалидов, 

посещение детей-инвалидов, обучающихся 

на дому 

20.12.19-

14.01.20 

Кл. руководители, 

Морозова Н.В. 

13. Организация совместного отдыха родитель 

– ребёнок-инвалид 

каникулярн

ое время 

Кл. руководители 

Морозова Н.В. 

 



3.9. План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Участники 

 

Ответственные 

1. Проведение инструктажа с   

учителями школы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей. 

 

30.08.2019 г. Учителя Директор    

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Проведение урока безопасности с 

обучающимися «О правилах 

безопасного поведения и строгом 

соблюдении требований 

безопасности и охраны труда». 

01.09.2019 г. 1-11 классы Классные 

руководители 

3. Оформление уголков безопасности 

в кабинетах. 

«Основы безопасности». 

До 15.09.2019 1-11 классы Ответственные 

за кабинеты 

4. Контроль за выполнением охраны 

труда на рабочем месте: 

проверка электронных журналов 

(физика, химия, физкультура, 

технология). 

Согласно плана 

ВШК 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Совещание при директоре «О 

сохранности жизни, здоровья 

обучающихся и профилактике 

несчастных случаев в 

образовательном процессе» 

Сентябрь  Учителя-

предметники 

Директор  

6. Беседа «Травмоопасные 

места в школе». 

Сентябрь  1 – 11 классы Классные 

руководители 

7. Беседа на классных родительских 

собраниях «О профилактике 

детского травматизма» 

Сентябрь  Родители Классные 

руководители 

8. Викторина «Безопасность - это 

важно». 

Ноябрь  6-8 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9. Час общения «Безопасность 

превыше всего». 

Ноябрь  1-11 классы Классные 

руководители 

10.  Конкурс рисунков «Безопасная 

школа». 

Февраль 1-4 классы Учителя 

начальных классов, 

Учитель ИЗО 

11 Проведение тренировочных 

эвакуаций сотрудников и учащихся 

в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с 

графиком 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 

Администрация 

школы, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Проведение совещания при 

директоре школы с повесткой «О 

работе учителей физической 

культуры, ОБЖ, химии, физики, 

технологии по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

Март Педагогический 

коллектив 

школы 

Директор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



несчастных случаев среди 

учащихся». 

13 Проведение цикла бесед, показ 

иллюстративного материала 

«Поведение в школе и на улицах 

города» 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

14 Обработка тротуаров, входных и 

пешеходных зон школы во время 

гололеда 

В течение 

холодного 

времени года 

Техслужащие 

школы 

Завхоз школы 

15 Организация дежурства учителей и 

учащихся во время перемен 

В течение 

учебного года 

Сотрудники 

школы, 

учащиеся 

Зам.директора по 

ВР  

16 Проверка состояния рабочих мест 

учащихся, исправность 

оборудования, приспособлений и 

инструментов 

Ежедневно Учителя 

предметники 

Учителя 

технологии, 

химии, физики, 

физической 

культуры, завхоз 

17 Выявлять обстоятельства 

несчастных случаев с учащимися и 

фиксировать их в журнале 

По мере 

необходимости 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Зам.директора по 

УВР  

18 Контроль над обеспечением 

занятости максимально возможного 

числа детей в летний период в 

школе 

Июнь - август Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

19 Реализация программы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

20 Соблюдение мер безопасности и 

охраны жизни детей при 

проведении массовых мероприятий 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

21 Размещение памяток для родителей 

и детей на сайте школы по 

профилактике несчастных случаев.  

 

В течение 

учебного года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по 

ВР  

22 Проведение классных родительских 

собраний по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. 

Информирование родителей о 

случаях ДТП в крае, районе, о 

нарушениях ПДД учащимися 

школы (из сводок ГИБДД) 

В течение 

учебного года 

Родители, 

учащиеся 

Зам.директора по 

ВР  

23 Осуществление регулярного 

контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических 

требований согласно СанПиН в 

школьном учреждении. Проверка 

санитарного состояния территории 

школы 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Администрация 

школы 

24 Итоговое производственное 

совещание о состоянии 

травматизма в школе 

Май Педагогический 

коллектив 

школы 

Администрация 

школы 



3.10.   План работы с одаренными детьми 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1 Составление плана работы 

МО с одаренными и 

мотивированными детьми 

август Руководитель МО План работы МО с 

одаренными и 

мотивированными 

детьми 

2 Составление графика 

предметных недель и 

олимпиад в начальных 

классах на 2019-2020 

учебного года 

август Руководители МО График 

3 Уточнение списка детей с 

повышенными учебными 

способностями с указанием 

предмета или направления 

сентябрь Кл. 

руководители 

Список 

4 Формирование банка данных 

обучающихся, имеющих 

высокий уровень учебно-

познавательной деятельности. 

сентябрь Кл. 

Руководители, 

руководители МО 

Банк данных 

5 Разработка планов 

индивидуального 

сопровождения одаренных и 

мотивированных на учебу 

детей 

сентябрь Учителя - 

предметники 

Планы  

6 Проведение и участие в 

предметных неделях 

по 

графику 

Ответственные, 

кл. руководители 

План проведения 

предметной 

недели,  

анализ 

7 Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 

по 

графику 

Ответственные, 

руководители МО 

Рейтинговые 

таблицы 

8 Участие в муниципальном 

туре предметных олимпиад 

по 

графику 

Кл. руководители 

руководители МО 

Протокол, приказ 

ДО 

9 Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для 

одаренных детей 

в течение 

года 

РуководителиМО, 

учителя -

предметники 

Создание банка 

заданий 

10 Организация участия в 

конкурсах, дистанционных 

олимпиадах, проектах 

различных направлений и 

уровней 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники, кл. 

руководители, 

руководители МО 

Отчет, дипломы, 

сертификаты 

11 Сбор и систематизация 

материалов периодической 

печати по данной проблеме 

в течение 

года 

Руководители МО Создание фонда 

теоретических и 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

12 Анализ работы с одаренными 

и мотивированными 

обучающимися, перспективы 

в работе на новый уч. год. 

май Руководитель МС 

Руководители МО 

Анализ работы 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4.1. Учебный план начальной школы 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 



4.2. Учебный план 5-9 классов (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

немецкий )  
    3 

 

3 

Иностранный 

язык(английский ) 
3 3 3 3  

12 

Второй иностранный 

язык 
     

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
      

 

Естественно-

научные предметы 
Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 33 32 153 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 6-дневной учебной 

неделе 
   3 4 7 

Кубановедение    1 1 2 

Риторика    1 1 2 



Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

   1 
1 

 
2 

Профориентационные 

курсы: 

Информационная 

работа, 

профессиональная 

ориентация 

    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

СанПиН 2.4.2821-10 

   36 36 

 

72 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной учебной 

неделе 

1 1 1   3 

в том числе Кубановедение 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

29 30 32   

 

91 



4.3. Учебный план 10 классов (ФГОС СОО) 

Учебный план  

10 «А» класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности на 

2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X  класс XI класс Всего 
Базовый 

уровень 

Углублённый  

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублённый  

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий язык) 

3  3  204 

Второй 

иностранный язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 2  2  136 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

 Искусство устной 

и письменной 

речи 

 1  1 68 

 Финансовая 

грамотность 

 1  1 68 

 Деловая переписка 

на иностранном 

языке 

 1   34/- 



 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной 

учебной недели 

37 37 2516 



Учебный план  

10 «Б» класса естественно-научного профиля естественно-научной направленности 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X  класс XI класс Всего 
Базовый 

уровень 

Углублённый  

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублённый  

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3  3  204 

Второй 

иностранный язык 

     

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика      

Право      

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика  5  5 340 

Химия 2  2  136 

Биология  3  3 204 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  68 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

 Искусство устной 

и письменной 

речи 

 1  1 68 

 Финансовая 

грамотность 

 1  1 68 

 Молекулярная 

биология 

 1   34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

При 6-дневной 

учебной недели 

37 37 2516 



 

 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 



4.4. Учебный план 11 классов (ФКГОС-2004) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10А 

 (2017-2018) 

     10Б 

(2017-2018) 
11а 

(2018-2019) 

         11б 

(2018-2019) 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература  3 3 3 3 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык (английский, немецкий) 3  3  

Иностранный язык (английский)  3  3 

Алгебра и начала анализа 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание  2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Астрономия - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 1 1 

ВСЕГО: 31* 31* 31 31 

Кубановедение 1 1 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 1 1 

Избранные вопросы биологии 1 1 1 1 

Избранные вопросы  физики 1 1 1 1 

Русское правописание 1 1 1 1 

Избранные вопросы истории 1 1 1 1 

ВСЕГО: 6 6 6 6 

ИТОГО: 37 37 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе  

 

37/37 



УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

5.1. Циклограмма работы педагогического коллектива 

 

№  Виды деятельности  Сроки  Ответственные  

ФЕВРАЛЬ - АВГУСТ 

1.  Прием обучающихся в школу, проживающих 

на закрепленной территории  

01.02 – 

30.06  

Директор школы, 

секретарь  

2.  Прием обучающихся в школу, не 

проживающих на закрепленной территории  

с 01.07  Директор школы, 

секретарь  

АВГУСТ 

3.  Комплектование 1, 10 класса  До 31.08  Директор школы  

4.  Подготовка документации по эффективности 

работы школы  

август  Администрация 

школы  

5.  Готовность школьного здания, учебных  

кабинетов к началу учебного года  

август  Администрация 

школы, заведующие 

кабинетами  

6.  Проверка укомплектованности школьной  

библиотеки учебной и методической 

литературой  

август  Замдиректора по 

УВР, завбиблиотек.  

7.  Доведение до коллектива приказов по 

технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям  

август  Замдиректора по 

безопасности  

8.  Участие педагогов школы и администрации в  

августовской конференции  

август  Администрация 

школы, педколлект.  

9.  Участие педагогов школы и администрации в  

образовательном форуму педагогических 

работников городского округа  

август  Администрация 

школы, педколлект.  

10.  Укомплектование школы педагогическими 

кадрами  

Утверждение педагогической нагрузки, 

распределить обязанности  

До 20.08  Директор школы  

11.  Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы  

До 26.08  Кл. руководители  

12.  Собрание родителей первоклассников  до 29.08.  Зам. директора по 

УВР, учителя 1 кл.  

13.  Выдача учебников обучающимся  август  Зав.библиотекой  

14.  Контроль за прохождением диспансеризации  август  Отв.за 

диспансеризацию 

педработников  

15.  Обновление стендов школы  август -

сентябрь  

Заместители 

директора  

16.  Подготовка документации по 

общедоступному бесплатному общему 

образованию:  

- годовой календарный учебный график  

- образовательные программы школы 

- учебный план школы  

- программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса  

- организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

август  Замдиректора по 

УВР  



- анализ деятельности образовательной 

организации и планирование работы на 

учебный год  

- организация преподавания ОРКСЭ  

- планирование работы на учебный год.  

17.  Утверждение циклограммы работы школы  август  Директор школы  

18.  Тарификация работников школы  август  Тарифик.комиссия  

21.  Организация питания обучающихся.  До 30.08  Директор школы, 

отв.за питание  

22.  Организация медицинского обслуживания  До 30.08  Директор школы  

23.  Организация работы обучающихся с ОВЗ  До 30.08  Администрация школы  

24.  Организация работы в АИС «Сетевой город. 

Образование»  

август  Замдир. по УВР  

25.  Мониторинг организации работы по 

диагностике качества образования в школе  

август  Администрация школы  

26.  Инструктаж сотрудников по охране труда на 

рабочем месте  

август  Замдиректора по 

безопасности  

27.  Публичный доклад директора  август  Директор школы  

28.  Августовский педагогический совет  август  Администрация школы  

29.  Изучение образовательных потребностей 

учащихся и родителей  

до 01.09  Администрация школы  

СЕНТЯБРЬ 

30.  День знаний, проведение единого классного 

часа, правила поведения в школе, ТБ, ПДД, 

ПАВ 

01.09  Администрация школы, 

педколлект.  

31.  Праздник первоклассника  01.09  Учителя 1-х классов  

32.  Организация и проведение ГИА – 2020 

(дополнительные сроки)  

сентябрь  Замдир. по УВР  

33.  Составление статистического отчета  до 02.09  Зам.дир. по УВР  

34.  Проверка списочного состава обучающихся 

по классам.  

до 03.09  секретарь  

35.  Организация дежурства по школе учителей и  

обучающихся  

До 03.09  Зам.директора по ВР  

36.  Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в столовой. 

Организация питания льготной категории 

детей  

До 05.09  Отв.за горячее питание  

37.  Единый день здоровья  сентябрь  МО учителей 

физической культуры  

38. Единый день профилактики  сентябрь  Зам.директора по ВР, 

соц.педагог  

39. Составление графиков элективных курсов, 

кружков,  

контрольных, практических, лабораторных  

работ  

сентябрь  Зам.директора по УВР 

и ВР  

40. Обновление базы данных по учёту детей 

школьного возраста, проживающих в 

микрорайоне школы (подворовой обход).  

до 20 

сентября  

Администрация школы, 

учителя  

41. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

сентябрь  Замдиректора по УМР  



42. Организация курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников.  

сентябрь  Замдиректора по УМР  

43. Подготовка к Всекубанской спартакиаде 

школьников «Спортивные надежды Кубани» 

сентябрь  Замдиректора по ВР, 

учителя физкультуры  

44. Месячник безопасности  сентябрь  Педагог-организатор 

ОБЖ  

45. Профилактическое мероприятие «Внимание -

дети!»  

сентябрь  Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

46. Профилактический медицинский осмотр 

учащихся школы с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

сентябрь  Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог  

47. Корректировка списков детей, стоящих на 

ВШК, организация профилактической 

работы. Оформление социального паспорта 

классов и школы, индекса социального 

благополучия школы 

До 10.09  Социальный педагог  

кл. руководители  

48. Составление и утверждение планов 

воспитательной работы  

До 10.09  Зам. директора по ВР  

49. Составление базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей  

До 10.09  Социальный педагог  

кл. руководители  

50. Оформление личных дел учащихся 1-х, 10-го 

классов, занесение в алфавитную книгу  

До 

10.09.  

Кл.руководители, 

секретарь  

51. Организация внеурочной деятельности 

школьников, работы педагогов 

дополнительного образования  

сентябрь  Зам. директора по УВР 

и ВР  

52. Организация работы по охране труда, по 

обеспечению сохранности и учета школьного 

имущества.  

сентябрь  Специалист по кадрам, 

инженер по охране 

труда, замдиректора по 

АХР  

53. Организация работы учителей по  

самообразованию.  

сентябрь  Зам.директора по УМР  

54. Формирование общешкольного 

родительского совета, ученического совета  

До 05.09  Зам.директора по ВР  

55. Проверка состояния документации по охране 

труда, наличие стендов, своевременность  

проведения инструктажа по охране труда и 

технике безопасности с работниками школы, 

обучающимися  

сентябрь  Замдиректора УМР, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. 

руководители,  

учителя-предметники  

56. Организация медицинского обслуживания  сентябрь  Директор, 

зам.директора по УВР  

57. Сбор показателей эффективности 

деятельности школы  

сентябрь  Администрация школы  

58. Размещение на сайте школы информации об 

организации учебного процесса, расписания 

уроков, учебного графика и других 

материалов.  

сентябрь  Электроник школы  

59. Подготовка федеральных статистических 

отчетов  

сентябрь  Администрация школы  



60. Подготовка к проведению Дня учителя  4-я 

неделя  

сентября  

Зам.дир. по ВР, кл. 

руководители  

ОКТЯБРЬ 

61. Праздник, посвященный Дню учителя  октябрь  Зам.дир. по ВР, 

педагог- 

62. Предварительный сбор информации об 

участниках ГИА-2020 (формирование РИС 

ЕГЭ и РИС ОГЭ)  

октябрь  Зам.дир. по УВР  

63. Профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы»  

октябрь  Зам.директора по ВР 

64. Старт экологического марафона-2020  октябрь  Замдир. по УВР и ВР  

65. Сверка данных по воинскому учету по школе  октябрь  Замдир.по 

безопасности  

66. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

октябрь  Замдир.по УМР  

67. Месячник гражданской обороны  октябрь  Педагог-организатор 

ОБЖ  

68. Семинар для руководителей МО классных 

руководителей, ответственных за 

организацию профориентационной работы, 

молодых специалистов.  

октябрь  Зам.дир. по ВР  

69. Обследование жилищно-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой, состоящих 

на  

внутришкольном учете  

октябрь  Инспектор ОПДН,  

Соцпедагог  

кл.руководители  

70. Подготовка школы к зиме  октябрь  Замдиректора по АХР 

71. Утверждение плана работы на каникулы  последн

яя 

неделя 

октября  

Замдиректора по ВР  

НОЯБРЬ 

72. Встреча с общественностью по вопросам 

проведения ГИА-2020  

ноябрь  Замдиректора по УВР  

73. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  

ноябрь  Замдиректора по УВР  

74. Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ  ноябрь  Замдиректора по УВР  

75. Соревнования в рамках «Президентских 

спортивных игр»  

ноябрь  Педагог-организатор по 

спортивной работе  

76. Отчет о численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в 

запасе (форма №6)  

ноябрь  Замдиректора по 

безопасности  

77. Тематический педагогический совет  ноябрь  Замдиректора по УВР, 

замдирекетора по 

безопасности  

78. Семинар для руководителей МО учителей 

русского языка и литературы, молодых 

специалистов на тему: «Развитие основных 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в условиях 

перехода на профессиональный стандарт 

педагога»  

ноябрь  Замдиректора по УМР  



ДЕКАБРЬ 

79. Подготовка к новогодним праздникам декабрь  Замдиректора по ВР  

80. Организация и проведение Итогового 

сочинения (изложения) в рамках допуска к 

ЕГЭ  

декабрь  Замдиректора по УВР  

81. Организация работы с неуспевающими 

обучающимися и детьми группы 

«социального риска»  

декабрь  Замдиректора по ВР  

82. Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ  декабрь  Замдиректора по УВР  

83. Формирование заказа на учебники, 

приобретаемые на средства в составе 

субвенции  

декабрь  Замдиректора по ФЭР, 

завбиблиотекой 

84. Проверка состояния теплового и светового 

режима в школе  

декабрь  Замдиректора по АХР  

85. Подготовка и проведение новогодних 

праздников.  

Утверждение плана работы на каникулы  

декабрь  Зам.директора по ВР  

86.  Планирование графика отпусков работников 

школы  

15 

декабря  

Директор школы, 

специалист по кадрам 

87.  Тематический педагогический совет  декабрь  Зам.директора по УВР, 

УМР, ВР, социальный 

педагог  

ЯНВАРЬ 

88. Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Учительские вёсны»  

январь  Замдиректора по УМР  

89. Работа МО педагогических работников  январь  Замдиректора по УМР  

90. Диагностическое тестирование (ЕГЭ и ОГЭ)  январь  Замдиректора по УВР  

100. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  

январь  Замдиректора по УМР  

101. Формирование РИС ЕГЭ и РИС ОГЭ  январь  Замдиректора по УВР  

102. Подготовка статистических отчетов 1-ДО и 1-

ДО (сводная)  

январь  Администрация школы  

103. Корректировка базы данных по учету детей 

школьного возраста  

январь  Замдиректора по УВР  

104. Координация деятельности ОО по 

организации подписки на периодическую 

печать  

январь  Завбиблиотекой  

105. Семинар для руководителей ШМО.  январь  Замдиректора по УВР  

ФЕВРАЛЬ 

106. Диагностическое тестирование (ЕГЭ и ОГЭ)  февраль  Замдиректора по УВР  

107. Итоговое сочинение (второй срок)  февраль  Замдиректора по УВР  

108. Организация подготовки школы к новому 

2019/2020 учебному году  

февраль  Администрация школы  

109. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании  

февраль  Замдиректора по ВР, 

АХР  

110. Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям»  

февраль  Замдиректора по ВР  

111. Единый день науки  февраль  Замдиректора по УМР  

112. Обучение экспертов ГИА – 2020  февраль  Замдиректора по УВР  



113. «Уроки мужества», встречи с ветеранами 

войны, посвященные освобождению города 

Краснодара, Дню защитника Отечества.  

февраль  Замдиректора по ВР  

114. Школьный конкурс инсценированной 

военной песни  

февраль  Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор  

115. Семинар на тему: «Современные 

электронные образовательные ресурсы как 

средство повышения качества образования  

февраль  Замдиректора по УМР  

116. Семинар для руководителей ШМО учителей 

математики, физики, молодых специалистов 

по плану МС. 

февраль  Замдиректора по УМР  

117. Семинар для классных руководителей, 

молодых специалистов на тему: «Система 

патриотического воспитания в 

образовательном учреждении: направления, 

содержание и формы работы»  

февраль  Замдиректора по ВР  

119. Инструктаж сотрудников по охране труда на  

рабочем месте  

февраль  Инженер по технике 

безопасности 

120. Дополнительные каникулы для обучающихся 

1класса  

февраль  Администрация школы 

МАРТ 

121. Работа МО учителей – предметников  март  Замдиректора по УВР  

122. Предварительная комплектование 

контингента учащихся и расстановка 

педагогических кадров на 2020/2021 учебный 

год  

март  Директор школы, 

замдиректора по УВР  

123. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании  

март  Замдиректора по ВР  

124. Информационное сопровождение подготовки 

к ГИА-2020 

март  Замдиректора по УВР  

125. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика»  

март  Замдиректора по УВР  

126. Единый день православной культуры  март  Замдиректора по УВР и 

ВР  

127. Профилактическое мероприятие «Весенние 

каникулы»  

март  Замдиректора по ВР  

128. Соревнования по волейболу в рамках 

«Президентских спортивных игр»  

март  Педагог-организатор 

по спортивной работе  

129. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»  

март  Замдиректора по ВР  

130. Составление планов каникул  март  Замдиректора по ВР  

131. Составление учебного плана на новый 

учебный год  

март  Замдиректора по УВР  

132. План подготовки к промежуточной 

аттестации выпускников  

март  Замдиректора по УВР  

133. План подготовки к государственной итоговой 

аттестации  

март  Замдиректора по УВР  

134. План подготовки к празднованию окончания  

учебного года  

март  Замдиректора по ВР  

135. Тематический педагогический совет  март  Замдиректора по УВР, 

педагог - психолог  

АПРЕЛЬ 



136. Корректировка базы данных по учету детей 

школьного возраста  

апрель  Замдиректора по УВР  

137. Заключительный этап формирования РИС 

ЕГЭ и РИС ОГЭ в выпускных классах  

апрель  Замдиректора по УВР  

138. Корректировка базы данных детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ  

апрель  Замдиректора по УВР 

139. Подготовка и проведение «Дня защиты 

детей»  

30.04.  

2020  

Замдиректора по 

безопасности  

140. Утверждение расписания промежуточной 

аттестации  

апрель  Замдиректора по УВР  

141. Анализ работы школьных методических 

объединений за год и планирование работы 

наследующий учебный год  

апрель  Руководители ШМО  

142. Подготовка к празднованию Дню Победы  апрель  Замдиректора по ВР, 

кл.руководители  

143. Педсовет по допуску к промежуточной 

аттестации  

апрель  Администрация школы  

144. Общешкольное родительское собрание  апрель  Администрация школы  

МАЙ 

145. Педсовет по допуску обучающихся 9-х и 11 

классов к ГИА-2020  

май  Администрация школы  

146. Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX, XI классов.  

май  Замдиректора по УВР  

147. Итоговое сочинение (третий этап)  май  Замдиректора по УВР  

148. Тематическая проверка подготовки и 

соблюдения установленного порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI классов  

май  Замдиректора по УВР  

149. Организация летней оздоровительной 

кампании  

май  Замдиректора по ВР, 

АХР  

150. Учебные военные сборы  май  Замдиректора по  

151. Обучение лиц, задействованных в 

проведении ГИА -2020  

май  Замдиректора по УВР  

152. Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

- Уроки мужества,  

- акции   

май  Замдиректора по ВР  

153. Соревнования по легкой атлетике в рамках 

«Президентских спортивных игр»  

май  Педагог-организатор 

по спортивной работе  

154. Праздник «Последнего звонка»  май  Замдиректора по ВР  

155. Координация деятельности школы по 

организации подписки на периодическую 

печать  

май  Завбиблиотекой  

156. Отчет по методической работе, включая 

отчет по курсовой подготовке, аттестации 

педкадров, библиотечному фонду  

май  Замдиректора по УВР, 

зав.библиотекой  

157. Анализ воспитательной работы за учебный 

год и планирование на следующий учебный 

год  

май  Замдиректора по ВР  

158. Педагогический совет по переводу 

обучающихся в следующий класс  

май  Администрация школы  

ИЮНЬ 



159. Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX, XI классов.  

июнь  Замдиректора по УВР  

160. Выпускные вечера  июнь  Замдиректора по ВР  

161. Бал выпускников – 2020  июнь  Замдиректора по ВР  

162. Работа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе школы  

июнь  Начальник 

оздоровительного 

лагеря  

163. Отчет школы по итогам 2019/2020 уч. г. и 

движению учащихся  

июнь  Администрация школы  

164. Анализ работы школы за год и планирование 

на новый учебный год  

июнь  Администрация школы  

165. Проведение педсовета по выпуску 

обучающихся  

июнь  Администрация школы  

166. Организация летнего отдыха обучающихся  июнь  Замдир. по ВР, 

кл.руководители  

169. Подготовка школы к новому учебному году. 

Ремонт школы  

июнь-  

август  

Замдиректора по АХР  

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

170. Учёт посещаемости школы обучающимися  ежеднев

но  

Кл. руководители  

171. Составление расписания уроков  IX, Х, 1, 

III  

Зам.дир. по УВР 

172. Подведение итогов работы за I, II, III, IV 

четверти и за год  

в начале  

каждой  

четверти  

Администрация школы  

173. Работа с вновь прибывшими учителями  в 

течение 

года  

Администрация школы  

174. Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 

проведение дней безопасности дорожного 

движения  

в 

течение 

года  

Отв. за ПДД  

175. Мониторинг учителей и классных 

руководителей работы в электронном 

дневнике  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

апрель  

Администрация школы  

176. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности  

1 раз в 

четверть  

Замдиректора по 

безопасности, АХР  

177. Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам  

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по УВР  

178. Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей)  

в 

течение 

года  

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, кл. 

руководители  

179. Работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений  

в 

течение 

года  

Зам.дир. по ВР, 

соцпедагог, 

кл.руководители  

180. Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их 

детей  

в 

течение 

года  

Кл. руководители  



181. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам  

в 

течение 

года  

Учителя-предметники  

182. Ведение журнала по ОТ, проведение 

инструктажа с обучающимися  

в 

течение 

года  

Кл. руководители  

183. Составление графиков использования 

рабочего времени учителей и 

обслуживающего персонала в периоды 

каникул  

по мере  

необход

и мости  

Замдиректора по УВР, 

АХР  

184. Инвентаризация школы  по плану 

УО  

Инвентаризационная 

комиссия  



5.2.  План работы Управляющего совета 

Управляющий Совет представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников Школы.  

Цель: обеспечение демократического, государственно – общественного участия в 

образовании, усиление роста влияния местного сообщества на качество образования, 

повышение эффективности образования.  

Задачи:  

1. Определение основных направлений развития системы образования.  

2. Повышение эффективности общественно – правовой деятельности.  

3. Содействие в организации предоставления основного общего образования, 

дополнительного образования детям.  

4. Развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке качества 

образования в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы, участие 

представителей общественности в процедурах аттестации. 

 

1 заседание (август)  

1. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2019-20120 учебный год.  

2. Согласование локальных актов школы в пределах своей компетенции;  

3. Утверждение состава управляющего совета.  

4. Согласование режима занятий обучающихся.  

5. Принятие решения об установлении требований к одежде обучающихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной 

власти КК.  

6. Согласование выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе.  

7. Согласование положения о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

школы.  

8. Выдвижение от имени школы педагогических работников и коллектива школы для 

участия в муниципальных и региональных конкурсах.  

9. Представление от имени школы педагогических и других работников школы к 

правительственным наградам и другим видам поощрений.  

10. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределение выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы.  

 

2 заседание (декабрь)  

1. Об участие членов управляющего совета в организации и проведении новогодних 

праздников.  

2. О помощи членов управляющего совета в проведении зимних каникул.  

3. Оценка качества и результативности труда работников Школы, распределение выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы.  

 

3 заседание (март)  

1. Помощь членов управляющего совета в проведении весенних каникул.  



2. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

в школе.  

3. Оценка качества и результативности труда работников школы, распределение выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальным актом школы.  

 

4 заседание (июнь)  

1. Отчет председателя управляющего совета по итогам работы за 2019 – 2020 учебного года.  

2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы.  

3. Об участии в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы, отчета школы о 

результатах самообследования.  

4. Утверждение плана работы управляющего совета на 2020-2021 учебный год. 



 План работы первичной профсоюзной организации 

 

ЗАДАЧИ 

реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов работников школы;  

профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и охраны труда;  

укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников;  

информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;  

создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу;  

организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечания 

 

Профсоюзные собрания 

1.   

О совместной работе профсоюзной 

организации и администрации школы по 

созданию здоровых, безопасных условий 

труда, контролю выполнения действующего 

законодательства в вопросах охраны труда.  

Контроль за прохождением медосмотров.  

Анализ выполнения коллективных 

договоров в части нарушения прав 

работников.  

Утверждение плана работы на новый 

2019-2020 учебный год.  

 

Август- 

сентябрь  

2019 г.  

Администрация 

школы,  

председатель ПО, 

профком  

 

2.   

О работе администрации и профкома по 

соблюдению трудового законодательства.  

Утверждение сметы расходов на 2019 

 

Октябрь -  

ноябрь 

Администрация 

школы, 

 

3.   О ходе работы профсоюзной организации 

и администрации школы по выполнению 

условий коллективного договора.  

 

Февраль  

2020 г.  

Администрация 

школы,  

председатель 

ПО, профком  

 

4.   О работе школы в летний период и 

подготовке ее к новому учебному году.  

 

Май 2020 Администрация 

школы,  

председатель 

ПО, профком  

 

Заседания, работа и проверки профкома 
 



1.   
 О состоянии готовности учебных 

помещений школы, соблюдении условий и 

охраны труда к началу учебного года.  

 Контроль за прохождением 

медосмотров.  

 Обновление правил внутреннего 

трудового распорядка школы и утверждение 

его на производственном совещании.  

 Составить план работы 

уполномоченных по охране труда.  

 О правильности начисления зарплаты.  

 Тарификация педколлектива.  

 Обновить страничку ПО на сайте ОУ. 

Дополнить информацию.  

 Обновить информационный стенд ПК.  

 Утвердить локальные акты: правила 

внутреннего трудового распорядка, доплаты 

и надбавки распределения учебной нагрузки.  

 Совещание членов ПК по организации 

и распределению общественной нагрузки.  

 Организация работы ПК с молодыми 

специалистами и ветеранами 

педагогического труда.  

 Провести сверку учёта членов 

профсоюза.  

 Составить перечень юбилейных и 

праздничных дат.  

Август-  

Сентябрь  

2019 г.  

Председатель 

ПО, профком  

 

2.   О постановке на профсоюзный учет 

вновь принятых на работу.  

 О согласовании расписания уроков  

 О согласовании инструкций по 

технике безопасности.  

 Об оформлении электронной базы 

данных.  

 О подготовке к праздникам «День 

Учителя». 

сентябрь  Председатель 

ПО, профком  

 

3.   Работа культмассового сектора (День 

учителя).  

 Рейды – проверки санитарно-

гигиенического состояния кабинетов школы 

(рекомендации, помощь).  

 Рейд – проверка правильности  

ведения трудовых и медицинских книжек 

 (записи), книги приказов. 

 

 

октябрь  Председатель 

ПО, профком 

 

4.   О проведении рейда по учебным 

кабинетам и производственным мастерским 

школы с целью анализа состояния охраны 

труда и состояния кабинетов.  

 Рейд – проверка готовности зданий к 

зиме (утепление, остекление, освещение, 

утепление подвальных помещений и т.д.)  

Смотр по ОТ и ТБ.  

ноябрь  Председатель 

ПО, профком  

 



- Заседание ПК «О результатах проверки 

ведения личных дел т трудовых книжек 

сотрудников».  

- Заседание ПК по вопросу новогодних 

подарков членам ПК.  

 

5.   

Проведение проверки оборудования 

спортзала и технических мастерских.  

Составление акта по итогам выполнения 

соглашения по ОТ и ТБ за 1 полугодие.  

Смотр санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов.  

Производственное совещание по итогам 

проверки санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов.  

О согласовании графика отпусков 

работников школы на 2018-2019 уч. год.  

О подготовке к проведению 

профсоюзного собрания по выполнению 

коллективного договора.  

Об организации новогоднего праздника 

и обеспечении новогодними подарками 

членов профсоюза и новогоднего 

представления для детей и внуков членов 

профсоюза.  

Работа культмассового сектора (Новый 

год).  

декабрь  Председатель 

ПО, профком  

 

6.   О выполнении коллективного договора 

за 2018 год  

 О правильности начисления зарплаты.  

 Рейд – проверка санитарно-

гигиенического состояния школы  

 Заседание ПК по итогам проверки.  

 О работе страницы профсоюза на 

школьном сайте.  

январь  Председатель 

ПО, профком  

 

7.   Об итогах проверки правильности 

оформления трудовых книжек работников.  

 Проверка журналов по ТБ.  

 Производственное совещание по ТБ и ОТ. 

 О проведении мероприятий, 

посвященных 23 февраля и 8 марта.  

 Подготовка совместно с администрацией 

отчёта о ходе выполнения соглашения по ОТ 

и ТБ. 

 Обсуждение приложений коллективного  

договора, начало работы по принятию нового 

 коллективного договора.  
 

февраль  Председатель 

ПО, профком 

 

8.   О состоянии делопроизводства ПО.  

 О соблюдении правил внутреннего 

распорядка школы.  

 Рейд проверки санитарно- гигиенического 

состояния кабинетов.  

 Проведение мероприятия, посвящённого 

8 марта  

март  Председатель 

ПО, профком  

 



9.   Рассмотрение заявлений на материальную 

помощь.  

 Информировать сотрудников о расходах 

профсоюзных взносов.  

 

один раз в 

квартал  

Председатель 

ПО, профком  

 

10.   О состоянии охраны труда в кабинетах 

повышенной опасности.  

 О работе уполномоченного по охране 

труда.  

 Контроль за проведением аттестации 

работников.  

апрель  Председатель 

ПО, профком  

 

11.   Тарификация сотрудников на новый 

учебный год. 

Об оказании материальной помощи и 

поощрения членов профкома по итогам года 

за активное участие в организации 

профсоюзной работы.  

Общественный смотр по ТБ (здания и 

территория); подготовка к новому учебному 

году.  

Проведение проверки спортзала и 

технических мастерских.  

Расстановка кадров на лето.  

Заседание ПК «Отчёт о работе ПК за 

2018-2019 уч.год. Утверждение плана работы 

ПК на 2019-2020 учебный год».  

Работа культмассового сектора (25 мая)  

 

май  Председатель 

ПО, профком  

 

Информационная работа 
 

1.   Обновление профсоюзного уголка.  

 

ежемесячно  Председатель 

ПО, профком  

 

2.   Формирование подборок материалов по 

социально-экономическим, правовым 

вопросам.  

в течение 

года  

Председатель 

ПО, профком  

 

3.   Информация о планах работы профкома, 

проводимых мероприятиях.  

в течение 

года  

Председатель 

ПО, профком  

 



 План работы педагогического совета 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  1. Анализ работы школы за 2018-

2019учебный год. 

2. Утверждение списочного состава 

педагогического совета  

3. О выборе секретаря педагогического 

совета  

4. Анализ работы школы за 2018 -2019 

учебный год  

5. Обсуждение и утверждение плана работы 

на 2019-2020 учебный год  

6. Об утверждении нормативно-правовых 

документах, регламентирующих учебно-

воспитательную деятельность 

образовательного учреждения:  

- образовательная программа;  

- годовой календарный учебный график;  

- программно-методическое обеспечение 

(УМК);  

- рабочие программы по предметам и 

дополнительному образованию;  

- учебный план;  

- расписание уроков, кружков, секций;  

- об элективных учебных предметах в 9-11 

классах.  

7. О реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в 

2019-2020 учебном году. 

8. О введении платных образовательных 

услуг.  

9. Об утверждении локальных актов.  

10. О распределении классного руководства 

на 2019 – 2020 учебный год.  

11. Об аттестации педагогических 

работников.  

12. О состоянии работы школы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

13. О безопасности образовательного 

учреждения  

14. Об анализе ГИА, обучающимися 11 

класса и 9-х классов в 2018-2019 учебном 

году.  

15. Об ответственности за форму и сроках 

проведения аттестации, обучающихся в 

переводных классах, а также за порядок 

перевода обучающихся в следующий класс.  

16. О состоянии работы школы по 

профилактике беспризорности и 

безнадзорности обучающихся и усилении 

 

 

Август  

 

 

Директор школы  

Замдиректора по УВР  

Замдиректора по ВР  

Замдиректора по 

УМР 

 



контроля за посещаемостью учащихся 

учебных занятий  

17. Утверждение работы школы над 

методической темой; плана методической 

работы школы на 2019-2020 учебный год  

18. Утверждение списочного состава 

контингента школы.  

18. О проведении праздника «День Знаний».  

19. Профессиональные достижения 

педагогических работников школы за 2018 – 

2019 учебный год  

20. О выдвижении кандидатур для участия в 

профессиональных конкурсах.  

21. План работы по подготовке и 

проведению единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) для 

обучающихся IX и XI классов и 

государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ)  

2.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС нового поколения – 

реализация федерального закона «Об 

образовании».  

3. Подготовка к плановой проверке 

Рособрнадзора. 

4. Обсуждение результатов успеваемости 

обучающихся за I четверть 2019-2020 

учебного года.  

 

 

Ноябрь  

 

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР  

Зам.директора по ВР  

Зам.директора по 

УМР  

Руководитель МС 

3.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. Внешняя и внутренняя система оценки 

качества образования: проблемы и 

перспективы.  

3. Об итогах успеваемости обучающихся 2-

11 классов за II четверть 2019-2020 

учебного года.  

4. Организация процесса взаимодействия 

учителя, семьи и ребенка.  

 

 

Декабрь  

 

 

Директор школы  

Зам.директора по ВР  

Зам.директора по УМР  

Соц. педагог  

Руководитель МС 

4.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. Организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки.  

3. Обсуждение заявлений обучающихся 9-х, 

11 классов по выбору предметов на 

итоговую государственную аттестацию.  

4. Анализ и обсуждение успеваемости 

обучающихся за III четверть 2019-2020 

учебного года.  

 

 

Март  

 

 

Директор школы  

Руководитель МС 

Педагог-психолог  

Зам.директора по 

УМР  

 



5. Обсуждение проекта учебного плана на 

2020- 2021 учебный год.  

5.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. Обсуждение расписания промежуточной 

аттестации 2-8, 10-х классов.  

3. О допуске к промежуточной аттестации 

обучающихся 2-8, 10-х классов.  

4. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11 классов.  

 

 

Апрель  

 

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители  

 

6.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. О переводе обучающихся 1-х классов.  

3. О допуске к итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11 классов.  

 

 

Май  

 

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР, кл.руковод.  

7.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. О переводе и награждении обучающихся 

2-8-х, 10 классов  

 

Май  

 

Директор школы  

Зам.директора п  

8.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. О выпуске и награждении выпускников 9-

х классов.  

 

Июнь  

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР, кл.руковод.  

9.  1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета.  

2. О выпуске и награждении выпускников 

11 класса  

3. Об итогах деятельности уполномоченного 

по защите прав участников 

образовательного процесса за 2019-2020 

учебный год.  

 

Июнь  

 

Директор школы  

Зам.директора по 

УВР, кл.руковод.  

Уполномоченный по 

защите прав 

участников  



План работы Совета родителей 

Цели:  

 Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и 

семьёй с целью решения учебно-воспитательных, организационных задач. 
 Оказание родителям помощи в организации педагогического самообразования, в 

выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечение их к активному 

взаимодействию со школой и общественностью.  
Задачи:  

1. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

школы, организации учебно-воспитательного процесса.  
2. Организация родительского университета.  
3. Организация работы родительских комитетов классов и школы. 
4. Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями.  
5. Пропаганда здорового образа жизни. 
6. Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 
7. Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 
8. Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении ОУ, 

организации учебно-воспитательного процесса.  
9. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом.  
10. Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы. 
11. Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся.  
Направления деятельности:  

 Взаимоотношения с родителями обучающихся.  
 Организация полезного досуга.  
 Регулярное проведение родительских собраний.  
 Индивидуальные и групповые консультации.  
 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы.  
 Организация взаимного творчества.  

Критерии эффективности:  

В начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, 

престижность ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу.  

В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 



№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1.  I заседание родительского комитета школы  
 

1. Отчет за 2018-2019 учебный год. 

2. Формирование родительского актива школы. 

3. Утверждение плана   работы родительского 
комитета на 2019-2020 учебный год. 

4. Распределение обязанностей между членами 
общешкольного родительского комитета.  

5. График работы кружков, секций, 
факультативов. 

 
1-10 сентября 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Директор школы 
Зам. директора 

по ВР 
Классные 

руководители 
 

2.  Прием родителей и членов родительского 
комитета школы, консультации по интересующим 
их вопросам «Спрашивайте-отвечаем» 

Еженедельно 
 

Вторник 
 

Директор школы 
 

3.  1. Беседы членов родительского комитета с 
родителями, не обеспечивающими контроль за 
своими детьми. 
2. Работа с семьями, находящимися в СОП 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 

Родительский комитет 

4.  Участие в проведении родительских собраний по 
графику. 

Сентябрь, 
ноябрь 

февраль, май 
Администрация 

5.  1. Контроль за выполнением санитарно-
гигиенического режима в школе, за 
организацией питания школьников, 
медицинского обслуживания. 
2. Помощь в проведении праздников. 

1 раз в 
четверть 

 
 

по плану ВР 
школы 

Ответственный за 
организацию питания 

 
Родительский   комитет 

 
 

6.  II заседание родительского комитета школы 
1. Ознакомление родителей с итогами 
успеваемости за 1 четверть. 
2. Профориентация для родителей уч-ся 8-11 
классов. 
3. Организация досуговой деятельности 
обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное 
время. 
4. Планирование работы на 2 четверть 

 
 
 

Ноябрь 
Директор школы 

 
Зам. директора 

по ВР 

7.  Проведение консультации для родителей по 
вопросам организации внеклассной работы. 

Декабрь Зам. директора по 
ВР 

8.  Круглый стол для уч-ся 9-11 классов с участием 
родителей «Все работы хороши - выбирай на 
вкус» 

В течение 
года 

 
 

Зам. директора 
по ВР 

Педагог-психолог 

9.  Информация директора школы о ходе 
выполнения решения родительских собраний и 
родительского комитета. 

Ноябрь- 
январь 

 
Директор школы 

10.  III Заседание родительского комитета школы 
1. Итоги успеваемости за 2 четверть и I полугодие.  
2.  Контроль за выполнением санитарно-
гигиенического режима в школе, медицинского 
обслуживания. 

 
 

Январь 

 
 
 

Директор школы 
 

Зам. Директора 



3. Проверка внешнего вида учащихся и состояния 
учебников. 

по ВР 
Педагог-психолог 

 
11.   Подготовка и проведение общешкольного 

родительского собрания 9-х и 11-х классов по 
вопросам: 
- Обсуждение вопросов ГИА-2020; 
-Качество обучения учащихся по результатам I 
полугодия 

Январь - 
февраль 

Заместители директора 
по УВР 

12.  Встречи учителей с родителями по вопросам 
обучения и воспитания 

Каждая 
пятница 

Классные 
руководители 

13.  Организация совместных спортивных 
мероприятий по плану школы. 

В течение 
года 

 
 

Зам. директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

14.  Подготовка к КТД По плану 
школы 

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители 

15.  IV заседание родительского комитета школы: 
1.О работе с «трудными учащимися», 
неблагополучными семьями, социально 
незащищенными семьями. 
2.Медицинское обслуживание в школе. 
Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 
3. Планирование работы на 4 четверть. 
4. Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 

 
 

март 2020 

 
 
 
 

Зам. директора по УВР 
Медицинский 

работник 

16.   Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню 
Великой Победы. 

Апрель-май Родительский комитет 
класса Классные 

руководители 
 

17.  V заседание родительского комитета школы: 
1. Подведение итогов работы классных 
родительских комитетов. 
2. Подготовка к проведению Последних звонков 
для уч-ся 9-х и 11-х классов, выпускных вечеров. 
3. Планирование работы родительского комитета 
школы на 2020-2021 учебный год. 
4. Подготовка к ГИА-2020 (режим дня, питание, 
организация отдыха) 
5.Участие родительского комитета в мониторинге 
«Уровень удовлетворённости родителей работой 
школы». 

 
май 2020 

 
Директор школы 

Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 

Председатель 
родительского 

комитета школы 
 



План работы комиссии по охране труда и соблюдению ТБ 

 

№ Формы работы Ответственный Сроки  

1.  Ознакомление с планом работы 

комиссии. 

Инженер по охране 

труда 

Август 

2.  Проведение инструктажа с работниками 

школы (вводный, текущий). 

Инженер по охране 

труда 

По мере 

необходимости 

3.  Проверка готовности школы к новому 

учебному году. 

Инженер по охране 

труда 

 Август 

4.  Изучение нормативных документов и 

локальных актов. 

Инженер по охране 

труда 

Сентябрь 

5.  Проверка кабинетов на соответствие по 

охране труда. 

Инженер по охране 

труда, заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь, 

январь 

6.  Разработка или корректировка 

инструкций по ОТ (для работников 

школы и обучающихся) 

Инженер по охране 

труда 

По мере 

необходимости 

7.  Контроль за проведением инструктажа по 

ТБ на уроках технологии, физической 

культуры, физики, химии, биологии, 

информатики. 

Инженер по охране 

труда 

 

 Не реже 1 

раза в 

четверть 

8.  Контроль за проведением инструктажа 

классными руководителями с учащимися 

(вводный и текущий с отметкой в жур-

нале по ОТ). 

Инженер по охране 

труда, заместитель 

директора по ВР 

Не реже 1 раза 

в четверть 

9.  Издание локальных актов при проведении 

внешкольных мероприятий с учащимися 

(экскурсии, поездки, выход в театр, 

музей) 

заместитель 

директора по ВР 

 

По мере 

необходимости 

10.  Контроль за прохождением работниками 

школы медицинских осмотров, 

диспансеризации. 

Директор Апрель-август 

11.  Контроль за проведением мероприятий по 

ГО и ППБ (объектовые тренировки). 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь-май 

12.  Контроль за соблюдением СанПиНа. Директор 

Завхоз 

Сентябрь-май 



13.  Контроль за организацией работы 

педагогического коллектива по охране 

здоровья и профилактике и 

предупреждению травматизма и несчаст-

ных случаев среди учащихся и 

работников школы 

Инженер по охране 

труда 

Февраль 

14.  Контроль за соблюдением режима труда и 

отдыха. 

Инженер по охране 

труда 

Март 

15.  Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда. 

Инженер по охране 

труда 

При 

поступлении 

на работу 

16.  Подведение итогов работы комиссии по 

ОТ за год. 

Инженер по охране 

труда 

 

Май 



План работы школьной библиотеки 

 

Задачи школьной библиотеки: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации (создать по учебникам) и обработки 

информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

 

Основные функции школьной библиотеки: 

1. Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

  

Направления деятельности библиотеки: 

- Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в районных и областных конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка общешкольных мероприятий. 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 
1 Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика обеспеченности  
учащихся школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном году 
 
Перечень учебников и процентная диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 
на 2019 - 2020 уч. год. 
 
Мониторинг обеспеченности учебниками на 2019 - 2020 уч. год. 
 
Мониторинг обеспеченности учебниками на 2019 - 2020 уч. год по ФГОС (1-4, 5-9 кл.). 

Сентябрь 
октябрь 
 
 
 
 
Февраль  

Директор 
Библиотекарь 
Главный бухгалтер 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:  
а) работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, каталогами, 
тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и региональным комплектом учебников);  
б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учётом их 
требований; 
в) формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия «Бланка-перечня на 
учебники на 2020 - 2021 уч. год» с учетом замечаний администрации школы;  
г) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году;  
д) подготовка «Портфеля ученика на 2020 - 2021 уч. год» для учащихся и их родителей;  
е) составление списков классов с учётом детей из малообеспеченных семей. 

Ноябрь- апрель 
  
  
  
Февраль - март 
  
Март - апрель 

Библиотекарь 
Руководитель МС 
Руководители МО 

3 Составление отчётных документов, диагностика уровня обеспеченности учащихся 
учебниками. 

Сентябрь 
 



4 Прием и обработка поступивших учебников: 
 - оформление накладных. 
 - запись в книгу суммарного учета. 
 - штемпелевание. 
Оформление картотеки. 

Июль- август 
 
 
Сентябрь 

Библиотекарь 
 

4 Приём и выдача учебников. 
 

Май- июнь 
Август- сентябрь 

Библиотекарь 
 

5 Оформление формуляров на выдачу учебников. Август - сентябрь 

6 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников. По мере 
поступления 

7 Списание учебников с учётом ветхости и смены программ. Октябрь, январь, 
март 

8 Проведение работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников учениками; 
посещение классов с беседами об аккуратном отношении к учебникам; проверка состояния и 
наличие съёмных обложек). 

Сентябрь- 
май 

 

9 Работа с резервным фондом учебников: размещение на хранение; выдача на кабинеты. В течение года 

Библиотекарь 
 10 Составление «Разнарядки учебников на 2020 - 2021 уч. год. и информирование завуча школы. Декабрь, февраль 

11 Участие в составлении «Программно-методического обеспечения школы на 2020 - 2021 
учебный год» 

Сентябрь - май 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации поступившей литературы.  В течение года 
 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеку: к художественному фонду для 
преподавателей, учащихся 1-4 классов, частично 5-9, 10-11; к фонду периодики; 
краеведческой литературе. 

В течение года 

Библиотекарь 
 3 Выдача литературы читателям по разовому требованию.  В течение года 

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных изданий.  В течение года 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  В течение года 

6 Оформление новых разделителей:  
- полочные по алфавиту; 
 - классика с портретами писателей. 

 В течение года 
 



7 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа.  Октябрь,  
январь, март 

Библиотекарь 
 

8 Инвентаризация библиотечного фонда.   Октябрь 

9 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 
 

10 Работа по мелкому ремонту художественных  
изданий, методической литературы и учебников с привлечением учащихся 
Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами» 

 В течение года 

11 Санитарный день - обеспыливание фонда литературы, проверка и мелкий ремонт книг. 1 раз в месяц 

Комплектование фонда периодики 
1 Оформление подписки на 1-е полугодие 2020г. октябрь Библиотекарь 

 2 Оформление подписки на 2-е полугодие 2020г. апрель 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 
1 Работа по созданию электронного каталога. 

Электронная каталогизация учебников по классам 
В течение года 

Библиотекарь 
 

2 Пополнение и редактирование действующих картотек  В течение года 

3 Индивидуальные беседы.  В течение года 

4 Изучение и анализ читательских формуляров  1 раз в квартал 

5 Изучение и анализ читательских требований 1 раз в месяц 

6 Ведение картотеки периодических изданий.  В течение года 

7  Замена разделителей в алфавитном и систематическом каталогах.  В течение года 

8 Работа с основной документацией.  постоянно 
Библиотекарь 

9 Организация работы медиатеки. постоянно 
Библиотекарь 

10 Обновление страницы библиотеки на сайте школы. постоянно 
 

1 
  
  
  

Индивидуальная работа. 
Обслуживание читателей на абонементе: учеников, педагогов, технический персонал, 
родителей. 

В течение года 
 

Рекомендательные беседы при выдаче книг.   
 

Беседы о прочитанном.   
 



  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, газетах, 
поступивших в библиотеку. 

В течение года 
 

2 Работа с библиотечным активом.  
Заседание библиотечного актива 
Рейд по состоянию учебников. 
Изготовление читательских формуляров. 
Расстановка литературы в книгохранилище. 
Подготовка и оформление выставок к знаменательным датам. 
Проведение санитарных дней в библиотеке. 

 1 раз в неделю 
1 раз в четверть 
В течение года 
 
1 раз в месяц 
 
 

Библиотекарь 

3  
  
  

Работа с родителями 
Выступление на родительских собраниях с информацией об учебниках, используемых в 
школе, на основании Приказа министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федеральных перечней учебников», вошедших в «Портфель ученика на 
(текущий год)». 

Сентябрь, май 

Библиотекарь 

4 
  
  
  
  

Работа с педагогическим коллективом. 
Информирование на планёрках о новой учебной и методической литературе, актуальных 
статьях из периодики. 

В течение года 
 

Помощь библиотеки в подготовке предметных недель и др. мероприятий. 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике.  

Подбор материалов к классным и школьным мероприятиям 

  
 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации на электронных 
носителях. 

В течение года 
 

5 Работа с администрацией школы. 

Подготовка списка учебной литературы для завуча по УВР, НМР 
Август 

Библиотекарь 

 
Подготовка списка учебной литературы по ступеням образования для завуча по УВР 

Август 

 

 

Подготовка списка УМК для баз данных по учителям - предметникам для отдела кадров 
 

Подготовка каталога учебников для размещения на сайте школы 
 

Подготовка УМК по персоналиям учителей - предметников для завуча по НМР Библиотекарь 



Подготовка анализа работы школьной библиотеки за прошедший учебный год и плана работы 
школьной библиотеки на будущий учебный год  

 

Анализ закупки учебной литературы по образовательным предметам для завуча по НМР 
 

6 
  
  
  
  
  
  

Работа с учащимися. 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки. В течение года Библиотекарь 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать 
классным руководителям). 

Сентябрь- май 
 

Привлечение новых читателей: экскурсия, беседа для первоклассников «Знакомство со 
школьной библиотекой».  
Запись читателей в библиотеку 

Сентябрь 
октябрь 

 

Ознакомление учащихся с библиотечно-библиографическими знаниями. Проведение 
библиотечных уроков. 

В течение года 
 

Обзор детских периодических изданий.  Октябрь 
 

Выставки учебных изданий по предметным неделям   Ноябрь 
 

Презентации к знаменательным датам. Ноябрь 
 

Оформление и периодическое обновление стенда -рекомендации. 
Изготовление информационных буклетов. 
Изготовление аннотированных списков (электронных выставок) 

В течение года 
 

Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, 
периодическому изданию 

В течение года Библиотекарь 

«Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы на лето по новым учебным 
предметам, по произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном году. 

Май 
 

Пополнение и обновление выставок  
«Страна непрочитанных книг»,  
«Моя история», «Я познаю мир», «В помощь учителю», «Новинки периодики». 

В течение года 
 

7 Библиотечно-библиографические и информационные знания 
1-й класс 
Тема №1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке.  
Знакомство с «книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 
Основные правила пользования библиотекой. Как самому записаться в библиотеку? Как 
самому выбрать книгу (тематические полки, книжные выставки)?  

 Библиотекарь 



Тема № 2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к 
книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. Обучение простейшим 
приемам сохранности книги (обложка, закладка, простейший ремонт).  
Посвящение в читатели 
2-й класс 
Тема № 1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об абонементе и читальном зале. 
Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 
Тема № 2. Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? Внешнее 
оформление книги: обложка, переплет, корешок.  
Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация. 

Ноябрь 

 

3-й класс 
Тема № 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный  
лист (фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, послесловие (цель 
— формирование навыков  
самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к сознательному выбору литературы).  
Изготовление книжек-самоделок. Презентация «Всероссийская школьная летопись» 
(совместный урок детей и родителей) 
Тема № 2. Периодические издания для младших школьников. 

Апрель  

Библиотекарь 

4- й класс 
Тема № 1. «Твои первые энциклопедии, словари и справочники».  
Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура справочной литературы: 
алфавитное расположение материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 
Тема № 2. История книги. Знакомство детей с историей книги от ее истоков до настоящего 
времени. Древнейшие библиотеки. 

Февраль  

 

5-й класс 
Тема №1.Как построена книга? Аннотация. Предисловие. Содержание.  
Словарь. Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении книг, при работе с 
ними.  

Март  

Библиотекарь 

6-й класс 
Выбор книг в библиотеке. Обучение самостоятельному поиску информации. Библиотечный 
каталог, тематические списки литературы.  
Титульный лист книги и каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. 
Основные деления. Расположение карточек в каталоге и книг на полке  

 

 

7-й класс Апрель  
 



Выбор книг. Справочная литература. Расширение знаний школьников о  
справочной литературе. Привитие интереса к справочной литературе,  
обучение умению пользоваться ею. 
8-й класс 
Расстановка фонда в библиотеки 

Март  

 

9-й класс 
Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и  
виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические произведения. 

Январь  
Библиотекарь 

10 –11 класс 
Техника интеллектуального труда. Методы работы с информацией.  
Анализ художественной, научно-популярной, учебной, справочной литературы. Составление 
плана. Конспектирование. Виды конспектов: текстуальный, свободный, смешанный. Тезисы. 
Библиографическое  
оформление цитат и выписок. Список использованной литературы.  
Оформление реферата, конспекта, доклада 

Декабрь  

 

8 Ежемесячные выставки к знаменательным датам:   
 

  

   
8 сентября – День воинской славы. 205 лет Бородинскому сражению (1812). 
8 сентября – Международный день распространения грамотности. 
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. 
26 октября – Международный день школьных библиотек Проведение Международного 
месячника школьных библиотек. 

4 ноября – День народного единства. Победа, сохранившая святую Русь. 

Права ребенка - твои права. 
3 декабря – День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 

12 декабря – День Конституции РФ. 

28 декабря – 120 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973), русского военачальника, 
Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза. 
8 января – В России отмечается уже в 20-й раз День кино для самых маленьких. Учрежден 
данный праздник был в 1988 году. Инициатором этого выступил Московский детский фонд.  
-День защитника Отечества. 
3 марта – Всемирный день дикой природы 

Декабрь-май 
 
 
 
 

Библиотекарь 

http://zanimatika.narod.ru/RF34_2_1.htm
http://zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm


 -Международный женский день. 
21 марта – Всемирный день поэзии. 
-Международный день детской книги. 
7 апреля – Всемирный день здоровья.  

-День космонавтики. -День Победы. -Международный день семьи.  
27 мая – Общероссийский День библиотек.  
31 мая – Всемирный день без табака.  
12 июля – 75 лет назад состоялось крупнейшее танковое побоище вблизи деревни 
Прохоровка  
28 июля – 1030 лет со дня Крещения Руси. 
 

9 Презентация «Путешествие во времени и расстоянии», посвящённая всемирному дню туризма 
8 класс 

27 сентября 
 

10 Викторина «На российских просторах» для 9 классов. 

  

Сентябрь 
 

Библиотекарь 

11 Акция «Подари подарок школьной библиотеке» Октябрь 
 

12 «Какой я ученик, расскажет мой учебник» - беседа о сохранности учебников 5-6 классы Ноябрь Библиотекарь 

13 День народного единства. Викторина по истории России для 7-8 классов. Ноябрь 
 

14 Выставка книг ко Дню матери «Сердце матери» Ноябрь 
 

15 Знакомство с большой российской энциклопедией 10-11кл Декабрь 
 

16 Подготовка к Новому году (оказание помощи кл. руководителям в подборе литературы по 
организации новогодних праздников) 

Декабрь 

Библиотекарь 

17 Беседа о бережном отношении к книге 1-4кл Январь 
 

 18 Литературный конкурс по сказкам и детским произведениям. Февраль 
 



19 Викторина «По дорогам сказок» 2-3кл Март 
 

20 Выставка книг «Почемучек» Март 
 

21 Книжная выставка  

«Он сказал: «Поехали!»» 

Апрель 
 

 22 Обновлять оформление библиотеки 
Выставка для младших школьников: «Времена года в стихах и живописи» 

В течение года 
Библиотекарь 

23 Библиотечный урок «Поэты войны» 8-9кл Май 
 

24 Выставка книг «Годы, опаленные войной» Май 
 

25 Книжная выставка «Будущему абитуриенту» Май 
 

26 Посещение библиотечных семинаров, конференций. В течение года Библиотекарь 

27 Сбор школьных учебников Май 
 

№ п/п  Содержание работы Срок исполнения Ответственные 
  Массовая работа 

 1 Выставки, викторины, презентации  
к юбилейным датам русских писателей 

  

 2 Выставки, викторины, презентации 
к юбилейным датам зарубежных писателей 

  

3 Выставки книг юбиляров 
  

4 Проведение конкурса чтецов 
  

5 Встречи с детскими писателями Кубани 
  

6 Встречи со столичными детскими писателями 
  

 



Направление Вид мероприятия Класс Срок 
исполнения 

Ответственные 

 Гражданско-

патриотическ

ое духовно-

нравственное 

развитие 

 

1. Книжная выставка ко Дню Знаний  
2.Занятие по культуре чтения «Учись правильно работать с учебником»  
3. Что принес нам почтальон? 
4. Урок права «Символы России» 
5.Стенд ко Дню матери «Самая прекрасная...» 
6. Викторина: «Учусь быть  
гражданином»  
7. Обзор «Знаете ли вы ваши права?»  
9. Знакомство-презентации с работами художников- 
иллюстраторов  
10. Лит. час: «Стояли со взрослыми рядом». Ко дню юного героя – антифашиста 
11.Урок доброгоотношения  
«Давайте уважать друг друга» 
12.Книжная выставка ко Дню защитника Отечества 
13. Викторина-презентация «Богатыри» ко Дню защитников Отечества  
14. Уроки истории: «Полководцы - 
герои войны» 
15. Книжная выставка «Ваше величество женщина...» 
16. Книжная выставка «Мой родимый край…»  
17.Беседы, презентации,  
викторины ко Дню республики 
18. Викторины Путешествие в «Страну – Читалию!» 
19.Викторина «Давно закончилась война» 
20. Лит. композиция «Фронтовые письма» 

5- 6 
 

1- 6 
 
 

5- 6 
1- 9 
6- 8 

библио
тека 
5- 6 

 
 

4- 5 
 
 
 

3- 4, 
 
 
 

библио
тека 

 
5-6 

 

сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь 

декабрь 
ноябрь 

 
декабрь 

 
 

апрель 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

 

 Художественн

о-

эстетическое 

воспитание 

1.Беседа с элементами игры  
«Новогодние истории» 
2. Выставка «Времена года в  
поэзии и живописи» 
3.Знакомство с творчеством  
писателей: беседы, книжные  

1-7 
 

библио
тека 

 
 

декабрь 
 

февраль 
 
 
 

Библиотекарь 



 выставки, викторины: 
Б. Заходер 
В. Крапивин 
С. Лагерлёф 
Н. Носов 
А. Гайдар  
И. Крылов 
А. Беляев 

2 
5 
6 
1 
4 
3 
7 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь 
январь 

февраль 
март 

 

 Экологическое 1. «В мире животных» обзор- 
презентация 
2.Экологическая игра «Поле  
чудес» по теме «Первоцветы»  
2. «Это удивительное чудо –  
природа» беседы-презентации ко  
Дню Птиц, Дню Земли  

1-7 
 

1- 4 
 

1- 8 
 

сентябрь 
 

март 
 

сентябрь 
- май 

 

Библиотекарь 

Трудовое 
воспитание,  

профориентац
ия 

 

1. Информационный стенд «И  
каждой профессии слава и честь»  
2. Куда пойти учиться  
 

8 -11 
8-11 
 

Сентябрь 
-ноябрь 
Март- 

апрель 
 

Библиотекарь 

Ученик и его 
семья 

1. Информационный стенд 
«Семья – любви великой царство»!  
2.Литературно-игровая программа  
«Самая читающая семья».  
3.Картотека для классных  
руководителей «Работа с трудными  
детьми» 
4. «Читающая мама» - читающая страна 

Библио
тека 
Нач. 
кл 
 

апрель 
 
март 
 
сентябрь,  
 
 
октябрь 
 

Библиотекарь 

Спортивно- 
оздоровительн

ое 
 

1 Урок Здоровья: «Искушение  
любопытством». О вреде наркотиков, курения, алкоголя.  
2.Книжная выставка «Мы –  
за здоровый образ жизни» 

5-6 
 
 

Апрель 
 
 
апрель 

Библиотекарь 



3.Информационный стенды о ЗОЖ 
 

библио
тека 
 
1-11 
 

 
октябрь- 
май  

Развитие  
библиотеки 

 

Работа с новыми информационными технологиями в  
обслуживании читателей библиотеки,  
компьютеризация библиотеки  
(дополнительный набор  
компьютерной техники для работы  
учителей и учеников), 
автоматизации библиотечных  
операций, использование  
электронных носителей, создание  
видео-, аудиотеки, создание странички библиотеки в сети Интернет 
 

 Сентябрь 
- 
май 
 
Сентябрь 
- 
май 
 

Библиотекарь 

 

№ п/п  Содержание работы Срок исполнения Ответственные  
Имидж библиотеки 

1 Украшение помещения библиотеки к памятным датам, красочное оформление. 1 раз в квартал 

Библиотекарь 
 

2 Устная реклама (во время перемен, на классных часах, классных собраниях, родительских 
собраниях) 
 

В течение года 

3 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 
библиотекой) 

В течение года 
Библиотекарь 

 4 Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку. В течение года 

5 Информирование пользователей о режиме работы. В течение года 
Библиотекарь 

 6 Проведение недели детской книги апрель 



7 Своевременное информирование пользователей о проведении в библиотеке массовых 
мероприятий. 
 

В течение года 

Библиотекарь 
 8 Создание информационного стенда «Вести из библиотеки» В течение года 

9 Международный месячник школьных библиотек октябрь 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

№ п/п  Содержание работы Срок исполнения Ответственные 
 1 Участие в семинарах. В течение года Библиотекарь 

 2 Участие в конференциях. В течение года 

Библиотекарь 
 

 3 Учеба на курсах повышения квалификации.  В течение года  
Участие в профессиональных сообществах В течение года 

 
Использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, постоянное изучение 
информации из профессиональных изданий, тесная  связь с библиотеками школ и города, 
ИРО  
 

В течение года 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

План научно-методической работы 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование внутренней системы 

достижения планируемых результатов обучающихся школы». 

 

Цель: Повысить уровень методической готовности учителей МБОУ 

СОШ № 47 к реализации ФГОС. 

 

Задачи:  

1. Координировать ход реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

2. Активизировать деятельность педагогического коллектива по изучению и 

применению современных технологий обучения для реализации ФГОС всех ступеней 

образования. 

3. Самоанализ урока – необходимое условие в работе современного учителя. 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные  Планируемый 

результат 

Изучение профессионального стандарта педагога 

1 Методический совет «Анализ 

работы школы в 2018-2019 

учебном году. Приоритетные 

направления работы МБОУ 

СОШ № 47 в новом учебном 

году» 

август 2019 Сальникова И.В, 

зам директора по 

УМР 

Утверждение плана 

научно-

методической 

работы 

2 Заседание методического 

совета. Обсуждение плана 

действий по реализации ПР, 

ФГОС СОО. 

сентябрь Матвеева Л.В., 

руководитель 

МС 

План работы 

3 Семинар-совещание 

«Индивидуальный проект». 

Координация введения 

нового предмета в рамках 

профильного обучения в 10 

классах» 

сентябрь Матвеева Л.В., 

руководитель 

МС 

План работы 

учителя-

предметника  

4 Педагогический совет 

«Реализация ФГОС СОО в 

2019-20200 учебном году» 

ноябрь Директор 

Сальникова И.В, 

зам директора по 

УМР 

Анкетирование 

педагогов 

5 Диагностика педагогического 

коллектива 

Ноябрь 

Май  

Сальникова И.В, 

зам директора по 

УМР 

Качество освоения 

номативно-правовых 

документов в рамках 

введения ФГОС 

ООО 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

1 Семинар «Обновление 

педагогической деятельности 

учителя в условиях 

В течение 

года 

Сальникова И.В, 

зам директора по 

УМР 

Качество 

аналитической 

деятельности 



реализации ФГОС нового 

поколения» 

 

Матвеева Л.В., 

руководитель 

МС 

 

педагога 

2 Семинар - тренинг «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов» 

Навыки 

саморазвития 

педагогов 

3 Мастер-класс по теме 

«Организация проектной 

деятельности на уроке». 

Декабрь  МО учителей-

предметников 

Методические 

рекомендации 

4 Семинар-практикум 

 «Особенности оформления 

учебной документации 

современного педагога» 

Сентябрь  Заместители 

директора по 

УВР  

Кочегарова Е.Н., 

Бессонова Н.С. 

 

Качественное 

оформление учебной 

документации 

5 Школьные педагогические 

чтения (публичная защита 

деятельности педагога по 

методической теме) 

Март  Сальникова И.В, 

зам директора по 

УМР 

Сборник публикаций 

педагогов школы 

Совершенствование образовательной практики 

1 Организация и проведение 

постоянно действующего 

семинара по проблеме 

преемственности в школе  

Ноябрь  Заместители 

директора по 

УВР 

Успешная адаптация 

1, 5, 10 классов 

2 Организация 

взаимопосещений уроков  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План  

5 Подготовка учебно-

методических материалов 

(издание, размещение на 

сайте) 

В течение 

года 

Педагоги  Информационный 

доступ к 

образовательным 

ресурсам 

Деятельность МО 

1 Планирование деятельности 

методической работы в 

школе.  
Сентябрь 

 

 

Матвеева Л.В., 

руководитель 

МС 

 

 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

Планы работы МС и 

МО на год 

2 Определение перечня тем 

самообразования педагогов 

Оказание помощи 

педагогам  

3 Проведение заседаний МО в 

соответствии с утвержденным 

планом работы 

В течении 

года 

Протоколы  

4 Публичный отчет 

деятельности педагогов по 

методической теме 

(педагогические чтения) 

Март  Сборник публикаций 

педагогов 

4 Участие в подготовке и 

проведении мастер-классов и 

семинаров  

В течение 

года 

Обобщение опыта 

работы 

5 Консультативная 

методическая помощь  

В течение 

года 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Реализация ФГОС СОО – I год 

1.  Формирование банка данных 

нормативно- 
В течение 

года 

Матвеева Л.В., 

руководитель 

База  

 



правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС СОО  

МС 

1.1. Изучение методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС СОО 

Сентябрь  Матвеева Л.В., 

руководитель 

МС 

Целевая установка 

1.2. Совещания педагогов по 

вопросам разработки ООП 

СОО 

По плану Зам. директора 

по УМР, УВР  

Руководитель 

МС 

Проект ООП СОО 

1.3. Разработка рабочих программ 

по предметам учебного плана  

Март-

апрель  

 

Зам. директора 

по УР, УМР  

Программы 

1.4. Разработка и утверждение 

программ элективных курсов  

До 

01.09.2019 г 

зам директора по 

УМР 

Справка  

2. Внесение изменений в 

программу развития МБОУ 

СОШ № 47   

До 

01.09.2019 г 

Зам директора 

по УМР 

Приказ  

3. Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

Апрель  

2019 

4. Анализ реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО. 

В течение 

года 

зам директора по 

УМР 

 

Аналитическая 

справка 

 

 



  План работы по аттестации педагогических кадров 

  

Цели:  

 подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

 по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Задачи:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

I. Подготовительный этап 

1. Проведения консультаций по вопросам подачи заявлений 

для аттестации на первую, высшую квалификационную 

категорию, форма и процедура проведения аттестации. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

2. Определение перечня материалов, необходимых для 

оценки уровня квалификации сотрудника школы и 

эффективности его работы.  

Апрель-

июнь 

4. Инструктажа и обучение членов аттестационной 

комиссии.  

Сентябрь  

II.  Организационный этап 

1. Оформление заявлений пед. работников школы на 

высшую, первую квалификационную категорию. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 2. Составление списка педагогических работников, 

аттестуемых на категорию, подтверждение соответствия 

занимаемой должности. 

Сентябрь  

3. Формирование школьной аттестационной комиссии. Август-

сентябрь 

Директор 

4. Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

Сентябрь, 

октябрь 

Члены МС 

5. Разработка программы аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности. 

Сентябрь  

III.  Этап проведения аттестации 

1. Анализ документации, предоставленной аттестуемым.   Аттестационная 

комиссия 2. Проведение экспертизы профессиональной 

компетентности аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности в соответствии с формой, 

заявленной аттестуемым): 

- Анализ документации (прохождение учебных программ, 

планы индивидуальной работы с учащимися, кружки, 

факультативы); 

В течение 30 

дней 



- Анализ статистических данных (результаты экзаменов, 

победители конкурсов, проектная деятельность учащихся 

и т.д.): 

- Оценка качества подготовки учащихся (по результатам 

проведения контрольных работ, мониторинга, 

административного контроля, контрольных срезов, 

итоговых результатов и т.д.): 

- Посещение уроков и их оценка: 

- Посещение открытых мероприятий: 

- Проведение анкетирования учащихся, коллег. 

3. Обобщение результатов экспертизы.  

4. Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами 

аттестации. 

 

IV. Итоговое заседание аттестационной комиссии 

1.Обсуждение представлений.  Аттестационная 

комиссия 2. Обсуждение экспертного заключения.  В день 

аттестации 

3. Принятие решения о соответствии (несоответствии) 

аттестуемого занимаемой должности. 

 

V. Оформление решения аттестационной комиссии 

1. Оформление протокола заседания аттестационной 

комиссии. 

В день 

заседания 

Секретарь АК 

2. Издание приказа по школе о результатах аттестации. В течение 

месяца. 

Директор 

4. Оформление записи в трудовой книжке. Специалист по 

кадрам 

VI. Анализ результатов аттестации педагогических 

работников за год. 

Май - июнь Председатель АК 

 
 

 



  План работы аттестационной комиссии 

 

Цель: Организация и проведение аттестации на установление соответствия 

занимаемой должности педагогических работников МБОУ СОШ № 47. 

Задача: установление соответствия занимаемой должности педагогических 

работников МБОУ СОШ № 47. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Распределение обязанностей между членами 

аттестационной комиссии  

сентябрь Аттестационная 

комиссия 

2.  Ознакомление членов аттестационной комиссии с 

их обязанностями 

сентябрь зам директора по 

УМР 

3.  Оформление стенда «Методическая работа» сентябрь Секретарь АК 

4.  Проведение консультаций по вопросам 

аттестации. 

По графику 

 

Сальникова И.В., 

зам директора по 

НМР 

5.  Ознакомление с квалификационными 

требованиями, примерной программой аттестации 

на соответствие 

в течение 

аттестационн

ого цикла 

зам директора по 

УМР 

6.  Оформление заявлений на аттестацию  По графику зам директора по 

УМР 

7.  Рассмотрение заявлений об аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

По графику Аттестационная 

комиссия 

8.  Составление графика аттестации педагогических 

работников:  

- на высшую категорию; 

- на первую категорию 

март зам директора по 

УМР 

 

9.  Ознакомление аттестуемых с графиком 

аттестации 

в течение 10 

дней 

зам директора по 

УМР 

 

10.  Формирование экспертных групп по изучению 

педагогической деятельности аттестуемых на 

соответствие 

По графику зам директора по 

УМР 

 

11.  Составление и согласование с аттестуемыми 

программ изучения их профессиональной 

деятельности 

По графику Аттестационная 

комиссия 

12.  Изучение профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников 

По графику Аттестационная 

комиссия 

13.  Осуществление взаимодействия с учреждениями 

повышения квалификации по вопросам 

аттестации на высшую категорию 

По графику зам директора по 

УМР 

 

14.  Подготовка справки по итогам изучения 

деятельности аттестуемого 

По графику 

 

Аттестационная 

комиссия 

15.  Заседания аттестационной комиссии По графику 

 

зам директора по 

УМР 

16.  Оформление решений  По графику 

 

Секретарь АК 

17.  Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии на педагогическом совете. 

в конце года зам директора по 

УМР 

 



 План работы по реализации ПНПО  
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБНОВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Работа по реализации ФГОС нового поколения в 

1-4 классах,5-10 классах 

В течение 

года 

Ткаченко А.Б. 

Кочегарова Е.Н. 

Отчёт о 

самообследовании 

Публичный 

доклад 

Совершенствование внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Отчёт о 

самообследовании 

Публичный 

доклад 

Развитие системы оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители МО 

 

Отчёт о 

самообследовании 

Публичный 

доклад 

СИСТЕМА 

ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ 

Корректировка банка данных одарённых детей.  В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по УМР 

Руководители МО 

 

Публичный 

доклад Создание сетевого взаимодействия с ЦДДО, 

«Малой академией» для проявления и выявления 

достижений одарённых обучающихся. 

РАЗВИТИЕ 

УЧИТЕЛЬСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Участие в конкурсах 

педмастерства: «Лучший учитель 

РФ», «Учитель года», 

«Учительские весны», фестивале 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Методический совет 

Публичный 

доклад 

Подтверждение квалификации педагогов и ее 

соответствие современным и перспективным 

задачам, стоящим перед школой. 

В течение 

года 

План повышения 

квалификации 

Участие в конкурсе инновационных проектов 

(МИП, ФИП) 

В течение 

года 

Проект  



Обновление информационных стендов Сентябрь-

октябрь 

2019 

Информация на 

стенде 

Размещение информации о реализации ПНПО В течение 

года 

Информация на 

сайте 

Использование инновационных 

методов работы с целью развития 

интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся 

В течение 

года 

Публичный 

доклад 

РАЗВИТИЕ И 

ПОДДЕРЖКА 

ЛУЧШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

АКТИВНО 

ВНЕДРЯЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация проекта «Организация проектной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся 

основной школы через разработку и реализацию  

нового содержания и активных форм 

предпрофильной подготовки  

как средство формирования у них ключевых 

навыков XXI века (4 К: критическое мышление, 

креативность, коммуникативность и командность) 

В течение 3 

лет 

Заместитель 

директора по УМР 

Методический совет 

Публичный 

доклад 

Использование инновационных методов работы с 

целью развития интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УМР 

Методический совет 

Публичный 

доклад 

ВНЕДРЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Семинар: «Исследовательская и проектная 

деятельность в учебном процессе» 

Сентябрь  Отчёт МС 

Ведение электронного журнала и дневника В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, ВР 

Мониторинг  

ОСНАЩЕНИЕ МБОУ 

СОШ № 47 

Создание базы оснащения 

школы оборудованием и 

наглядными пособиями в соответствие с ФГОС 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Администрация  База данных 

Мониторинг использования полученного учебного 

оборудования 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по УВР 

Паспорта учебных 

кабинетов 

Проведение смотра-конкурса кабинетов Апрель-май 

2020 

Администрация  Справка  



 План работы школьного научного общества 
 

Приоритетными направлениями в работе МБОУ СОШ № 47 в 2019-2020 учебном 

году являются: 

1. Подготовка наиболее способных учащихся 4-9 классов к работе над учебно-

исследовательскими и проектными работами; 

2. Использование потенциала учеников 9-10 классов в разработке социальных 

проектов; 

3.  Привлечение учащихся к исследовательской работе;  

4. Овладение методами конкретно-социологических исследований (опрос, 

интервью, анкетирование) членами ШНОУ. 

Цель: 

Создание условий для формирования компетенций, способствующих социальной 

адаптации учащихся. 

Задачи: 
- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

- готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в 

интересующей области; 

- развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 

методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и 

оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ; 

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

- формировать единое школьное научное общество со своими традициями. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Опрос учащихся 5-9 классов об 

участии в работе ШНОУ (выявление 

интересов по областям науки) 

сентябрь Руководители МО 

1.2. Обсуждение возможных научных тем 

для участия в научно-практических 

конференциях и конкурсах разных 

уровней 

сентябрь  

 ноябрь 

Руководители 

научных тем 

1.3. Определение приоритетов в работе 

ШНОУ на 2019-2020 учебный год 

сентябрь руководитель ШНОУ 

1.4. Разработка плана работы ШНОУ октябрь Руководитель ШНОУ 

1.5. Проведение установочной и весенней 

сессий ШНОУ 

октябрь 

апрель 

Зам. директора по 

УМР  

1.6. Составление плана участия в 

школьных, городских, краевых, 

всероссийских конкурсах 

октябрь Руководители МО 



1.7. Подготовка общешкольных проектов  В течение 

учебного года 

руководитель ШНОУ 

1.8. Определение лучших работ на 

конкурсы и конференции 

В течение 

учебного года 

Экспертная комиссия 

1.9. Обновление стенда о работе ШНОУ В течение года Руководитель МО 

1.11 Участие в региональных, краевых и 

всероссийских конкурсах 

В течение года Руководители МО 

2. Методическая работа 

2.1. Проведение обмена опытом 

преподавателей, работа по методике 

подготовки учебно-

исследовательских работ 

Ноябрь - декабрь руководитель ШНОУ 

 

2.2. Оказание методической помощи 

педагогам в: 

- разработке структуры 

исследовательской работы; 

- разработке анкет для проведения 

опросов, интервью; 

- организация связей с необходимыми 

в работе структурами города 

Индивидуально 

по мере 

необходимости 

Руководители МО 

Зам. директора по 

УМР  

2.3. Организация посещения сессий 

ШНОУ педагогами  

В течение 

учебного года 

Руководители  

3. Школа юного исследователя 

3.1. Организация консультирования 

учащихся 5-10 классов 

1 раз в месяц Руководители МО 

руководитель ШНОУ 

3.2. Организация и проведение научно-

практической конференции 

ноябрь Руководители МО 

руководитель ШНОУ 

3.3. Оформление иллюстрированного 

отчета о работе членов ШНОУ 

апрель Руководители МО 

руководитель ШНОУ 



 План работы с молодыми специалистами 

 
№ Направления Содержание работы Дата Ответственные 

1 Организация 

наставничества 

1. Собеседование с молодыми 

учителями. 

2. Выбор и назначение наставников. 

3. Встреча и знакомство с 

наставниками. 

4. Совместное составление плана 

работы с наставниками. 

Сентябрь Замдиректора по УМР, 

руководители МО 

2 Методические 

мероприятия. 

Тематические методические 

семинары: 

1. Нетрадиционные формы обучения. 

2. Современные образовательные 

технологии. 

3. Школьная документация. 

4. Планирование работы учителя. 

5. Методика проведения классного 

часа. 

6.Методические аспекты урока. 

7.Дидактические аспекты 

современного урока. 

8.Роль домашнего задания. 

9.Аттестация учителя. 

1 раз в 

месяц 

Замдиректора по УМР, 

наставники, 

руководители МО 

3 Работа с 

документацией  

1. Оформление журнала. 

2. Внутренний распорядок дня. 

3. Устав школы. 

4. Локальные акты. 

5. Составление календарно-

тематических планов. 

6. Поурочное планирование. 

7. Личные дела учащихся. 

В течение 

года  

Замдиректора по УМР, 

наставники, 

руководители МО 

4 Самообразовател

ьная работа. 

1. Оказание помощи в выборе темы 

самообразования. 

2. Оказание помощи в составлении 

плана самообразования. 

3. Выбор литературы. 

4. Работа с литературой. 

5. Изучение передового опыта по теме. 

Октябрь  Замдиректора по УМР, 

наставники 

5 Организация 

внеклассной 

работы. 

1. Организация внеклассной работы по 

предмету. 

2. Участие в предметных неделях. 

3. Исследовательская и проектная 

деятельность школьников. 

4. Конкурсы, выставки. 

По плану 

школы. 

Замдиректора по УМР, 

наставники 

6 Распространение 

положительного, 

успешного опыта 

работы. 

1. Участие в школьном конкурсе 

“Молодо – не зелено”. 

2. Участие в неделе открытых уроков. 

3. Проведение открытых уроков. 

4. Проведение открытых внеклассных 

В течение 

года. 

Замдиректора по УМР, 

руководители МО 



мероприятий. 

5. Участие в педагогических чтениях. 

7 Диагностика 

работы. 

1. Анкетирование  

2. Анализ работы. 

3. Диагностика уровня 

педагогического мастерства. 

4. Диагностика творческого подхода к 

работе. 

5. Проведение диагностики и 

самодиагностики по итогам года 

В течение 

года 

Замдиректора по УМР, 

руководители МО, 

педагог-психолог 

8 Повышение 

квалификации. 

1. Обучение на курсах. 

2. Посещение мероприятий (уровень 

города, округа). 

В течение 

года 

Замдиректора по УМР, 

руководители МО 

9 Отчет на МС 1. Подвести итоги работы Школы 

педагогического мастерства 

май Замдиректора по УМР, 

руководители МО, 

наставники, молодые 

специалисты 

 



ШВР 

 

7.1. План воспитательной работы школы 
 

Цель воспитательной работы: создание условия для воспитания патриотизма и 

гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

Задачи: 

1.Формировать активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё 

Отечество и любовь к малой Родине. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей, учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости своего здоровья, 

прививать привычку здорового образа жизни 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости, воспитание толерантности. 

 6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Дата Ответственные 

Я – ЧЕЛОВЕК 

 День солидарности по борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Классные руководители 

Мероприятия, в рамках 

международного дня пожилого 

человека 

2 октября Зам. директора по ВР 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 

 (в рамках празднования Дня Учителя) 

16-.09- 5.10 Замдиректора по ВР, 

замдиректора по НМР 

Праздничный концерт ко Дню учителя. 5 октября Президентский совет 

Тематические мероприятия в 

библиотеке им. С.Я. Маршака 

По графику Зам. директора по ВР 

Международный день толерантности 16 ноября Зам. директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

3 неделя 

ноября 

Классные руководители 

 Декада инвалидов 26-ноября – 

6 декабря 

Школьный библиотекарь, 

классные руководители. 

 Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня космонавтики   

12 апреля Школьный библиотекарь, 

классные руководители. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Пасхи. 

апрель Классные руководители 

Мероприятия в рамках дня славянской 

письменности и культуры 

24 мая Зам. 

директора 

по ВР 

Торжественная линейка 

 «Последний звонок» 

24- 25 мая Зам. директора по ВР 

Я И КУЛЬТУРА 

Мероприятия в рамках реализации 

проекта «Культурный норматив 

школьника» 

В течение года 

(согласно 

графика) 

Зам. директора по ВР 

ОШД «Казачья ярмарка»» 2 октября Зам. директора по ВР  

Мероприятия в рамках 

международного дня школьных 

библиотек 

25 октября Школьный библиотекарь 

«Новогодний карнавал» 25-26 декабря Президентский совет 

школы 

Мероприятия в рамках 

международного дня музеев 

16 марта Зам. директора по ВР 

Мероприятия в рамках всемирного дня 

поэзии 

21 марта Зам. директора по ВР 

Я - ГРАЖДАНИН 

Всекубанский урок гражданственности 

и патриотизма «82-годовщина со дня 

образования Краснодарского края» 

13 сентября Зам. директора по ВР 

Кл руководители  

1-11 классов 

Акция  

«Единый час духовности» 

21 сентября Зам. директора по ВР 

 Патриотические уроки 

«Уроки мужества» 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 



 Патриотическая акция 

«Дорогами славы»  

В течение года Классные руководители 

Мероприятий в рамках празднования  

Дня города. 

25-29 сентября Зам.директора по ВР 

Выборы лидеров ШУС 

 (5-11 классы). 

21 октября Зам. директора по ВР 

Мероприятия ко  

Дню народного единства 

1—4 ноября замдиректора по ВР 

«Неделя правовых знаний» 6-10 ноября Зам. директора по ВР 

Единый урок Конституции РФ 12 декабря Учителя истории, 

обществознания, классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Январь-

февраль 

замдиректора по ВР 

День молодого избирателя 1.02 Учителя истории, 

обществознания, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 1 и 9 мая 1-2 неделя май замдиректора по ВР, 

президентский совет 

 

Мероприятия, приуроченные к 

празднованию 9 мая 

 

Апрель-май 

 

 

замдиректора по ВР 

День единых действий РДШ (акция) 19 мая замдиректора по ВР 

Акция «Аллея славы» До 27 апреля президент школы, классные 

руководители 

СОВЕТы   школы Еженедельно замдиректора по ВР, 

президент школы 

Я И ЗДОРОВЬЕ 

День здоровья В течение года Руководитель ШСК 

«Дружных» 

 

Туристический слет  

«Дорогами войны» для 8-11 классов 

 (приуроченный к 75летию Победы в 

ВОВ 

 Единый ЧАС ДУХОВНОСТИ – 

ГОЛУБЬ МИРА)  

26 сентября Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

инструктор по туризму. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет «День 

интернета» 

28-31 октябрь Учитель информатики 

 Декада профилактики ВИЧ инфекций и 

СПИДа 

1-7 декабря, 

14- 19 мая 

Зам. директора по ВР, 

фельдшер школы 

 Недели безопасности  В течении года 

(сентябрь, 

декабрь, 

февраль, март) 

 

Профилактическая акция 

 «День борьбы с туберкулезом» 

8-10 апреля фельдшер школы 

Мероприятия в рамках месячника 

кибербезопасности 

1-31 март Учителя информатики 

Профилактика ОРЗ и  гриппа Декабрь, 

январь 

Классные руководители 



март 

Акция к международному дню отказа 

от курения «Антитабак» 

 

16 ноября Президентский совет 

Организация новогодних и 

рождественских каникул (выезды и 

экскурсии) 

По графику Классные руководители 

Мероприятия приуроченные к 

месячнику профилактики ЗОЖ  

Март Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

Классные руководители 

Неделя здоровья   2-3 февраля Классные руководители 

Учителя физической 

культуры  

Соревнования «А, ну-ка, мальчики» 2 неделя 

февраль 

Педагог-организатор ОБЖ 

Соревнования «А, ну-ка, парни» 3 неделя 

февраль 

Педагог-организатор   

 

Игровые виды спорта на параллели   

5-ых классов 

1 неделя 

апрель 

Учитель физической 

культуры  

Рябухина С.В. 

Игровые виды спорта на параллели  

 6-ых классов 

2 неделя 

апрель 

Учитель физической 

культуры  

Рябухина С В. 

Игровые виды спорта на параллели   

7-ых классов 

3 неделя 

апрель 

Учитель физической 

культуры  

Рябухина С В. 

Игровые виды спорта на параллели  

 8-ых классов 

4 неделя 

апрель 

Учитель физической 

культуры  

Аладин М. Н. 

Я И ПРИРОДА 

Туристический слет для 5-7 классов Апрель-май Инструктор по туризму  

Аладин М. Н.,  

Подготовка к открытию летней 

спортивной площадки «Старт» 

4 неделя 

май 

Учитель физической 

культуры  

Рябухина С.В. 

   

Организация и контроль генеральных 

уборок, субботников 

Ежемесячно Президентский совет 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения вместе ярче 

16 октября Учителя физики, биологии, 

классные руководители 

Акция «Бумажный пакет» Декабрь Президентский совет 

Акция «Первоцветы Кавказа» Февраль Президентский совет 

Акция «Посади дерево» Март Президентский совет 

Пропаганда международной акции 

«Час Земли» 

Март Президентский совет 

Акция «Молодежь против мусора» Апрель Президентский совет 
 

 

 

 



7.2. План работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

 

 

№ Направление деятельности, основные мероприятия Сроки  Ответственные  

Аналитическая деятельность 

1.  Анализ данных классных руководителей 1-11 классов о наличии детей, 

требующих особого педагогического внимания, в классе 

До 15 сентября 

До 20 января 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

2.  Составление банка данных неблагополучных семей До 20 сентября 

До 20 января 

Социальный педагог 

3.  Обновление банка данных в течение года Социальный педагог 

4.  Проведение профилактических бесед. в течение года Члены ШВР 

Классные руководители 

5.  Выявление детей, требующих особого педагогического внимания, 

постановка на профилактический учет 

в течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

6.  Привлечение детей, требующих особого педагогического внимания, в 

кружки и спортивные секции школы.  Организация каникулярной и 

внеурочной занятости учащихся 

в течение года Руководитель школьного 

спортклуба 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

7.  Обновление информационного стенда по Закону КК №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

по необходимости Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Зав.библиотекой 

8.  Мониторинговое обследование учащихся сентябрь 

март 

Педагог-психолог 

 

Организационно-методическая работа 

9.  Проведение общешкольных мероприятий по плану воспитательной 

работы школы: 

Акция «Папа, мама, а вы знаете, где я?»; 

Беседы по реализации Закона №1539-КЗ; 

Акция «Уроки для детей и их родителей» 

Заседание родительского комитета.  

Родительские собрания по классам - «Безопасность детей в ваших руках» 

 

По плану школы: 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Лидеры ШУС 

Инспектор ОПДН 

Социальный педагог 

Зав.библиотекой 

Педагог-психолог 

 

 



Всекубанская спартакиада Профилактика ЗОЖ. Профилактика ОРЗ и 

ГРИППа 

Родительские собрания «Предварительные итоги четверти. Планирование 

каникул. Пропаганда ЗОЖ (профилактика детского табакокурения, 

алкоголя, употребления энергетических напитков) 

Однодневные походы 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Месячник по профилактике вредных привычек; 

Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» 

Акция «Папа, мама, а вы знаете, где я?»; 

Акция к международному дню отказа от курения «Школа против 

курения»; 

Семинар для классных руководителей «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

Профилактика ЗОЖ. Профилактика ОРЗ и ГРИППа 

МО классных руководителей «Подготовка новогодних праздников. 

Планирование рождественских праздников. 

Родительские собрания «Подготовка новогодних и рождественских 

праздников 

КТД на параллели 

 

Открытие месячника военно-патриотической и оборонно-массовой 

работы; 

Тематические классные часы «О мужестве, о доблести, о славе…»; 

Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели»; 

Круглый стол «О чем бы рассказал я деду, погибшему на той войне…»; 

Встречи с ветеранами ВОВ «О друзьях, товарищах…»; 

Детско-родительская конференция «Жизнь стоит того» 

Спортивный праздник «Служу Отечеству» (9-11 классы); 

Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики» (5-6 классы); 

 

Участие в окружных и городских спортивных соревнованиях. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь - Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

 

 

 



Классные часы по пропаганде ЗОЖ 

Творческий конкурс для учениц «Веснянка» 

 

День Здоровья 

МО классных руководителей «Планирование летней кампании «ЛЕТО-

2019» 

 

Подготовка к открытию площадки «Старт» 

Операция «Подросток» 

Акция «Каникулы» 

10.   

Вовлечение детей, находящихся в ТЖС или социально-опасном 

положении в работу кружков, секций, спортивных клубов, учреждений 

дополнительного образования. 

 

весь период Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

11.  Проведение социальной диагностики и патронажа учащихся, семей, 

состоящих на профилактических учетах 

весь период Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

12.  Рейдовые мероприятия по микрорайону школы В течение года Члены ШВР 

13.  Работа по социально-психологической профилактике с учащимися – 

тематические беседы: 

 «Поверь в себя»; 

 «Причины ухода с уроков»; 

 «Твой выбор» 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

14.  Работа по социально-психологической профилактике с родителями: 

 «Если Ваш ребенок – подросток…» 

 «Знаете ли Вы своего ребенка?» (возрастные особенности) 

 «Трудный ребенок» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Май 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 



15.  Вопросы для рассмотрения на общешкольных родительских собраниях: 

 Повышение ответственности родителей за содержанием, воспитанием, 

обучением несовершеннолетних; 

 «Здоровье наших детей в наших руках» 

 Организация летней оздоровительной кампании - 2017. Летняя 

занятость учащихся школы. 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Заместитель директора по ВР 

Инспектор ОПДН 

Социальный педагог 

 

Информационная деятельность: 

16.  Оформление стенда, отражающего деятельность Штаба воспитательной 

работы 

Август-сентябрь Заместитель директора по ВР 

17.  Размещение информации для родителей и учащихся на информационных 

стендах и на сайте школы: 

 по обеспечению безопасности несовершеннолетних в вечернее и 

ночное время; 

 организации трудовой, досуговой, спортивной занятости детей в 

свободное от учёбы время; 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

председатель МО 

кл. руководителей 

18.  Проведение родительских собраний по вопросам: 

 исполнения обязанностей по воспитанию детей; 

 обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья; 

 профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

19.  Выпуск тематически- профилактических 

 буклетов; 

 листовок; 

 виртуальных плакатов; 

 презентаций 

в течение года Члены ШВР 

Лидеры ШУС 

Работа со службами и ведомствами 

20.  Беседы с 

 врачом-наркологом 

 представителями наркоконтроля 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 



21.  Проведение мероприятий в рамках месячников: 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Профилактики вредных привычек 

 Оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь - Февраль 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Преподаватель ОБЖ, 

Учителя физической культуры 

22.  Взаимодействие с КДН В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

23.  Участие в межведомственных рейдах по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних 

В течение года члены ШВР 

Педагогический коллектив 

Родительская 

общественность 



7.3. План работы социально-психологической службы 
 

Цель: «Создание благоприятного психологического климата и сохранения психологического здоровья для полноценного личностного» 

развития учащихся.  

Задачи: 

  Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии учащихся; 

 Формирование мотивации к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих; 

 Обеспечение социально-психологических условий для развития личности обучающихся;  

 Координация действий педколлектива, семьи, общественности и специалистов для формирования ЗОЖ и   тем самым способствованию 

непринятию детьми любых форм наркотизации; 

 Информационная просвещенность учащихся, родителей и педагогов. 

 

№ Форма работы Категория Сроки  
 

Ответственные 

1. Диагностический блок 

1.  Анкетирование школьников по проблемам формирования ЗОЖ, 
профилактике зависимости с анализом результатов. 

1-11 класс апрель Педагог - психолог, 
Кл. руководители 
 

2.   Мониторинг уровня воспитанности школьников 3-11 классов 3-11 кл март 
май 

Педагог - психолог, 
Кл. руководители 

3.  Изучение взаимоотношений детей и родителей (анкетирование ДРО) 1-11класс в течение года 
по запросу 

Педагог - психолог, 
Социальный педагог 
Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 

4.  Составление   социального паспорта школы 1-11 кл сентябрь Соц.педагог, 
Кл. руководители 

5.  Создание пакета методик и диагностического материала по профилактике 
девиантного поведения 

 в течение года Педагог - психолог, 
Социальный педагог 



6.  Составление психолого-педагогических характеристик детей, требующих 
особого педагогического внимания 

 сентябрь октябрь соцпедагог, 
шк. инспектор, 
психолог, 
кл руководители 

7.  Диагностика в рамках МИП «Работа с детьми с признаками одаренности»  в течение года Педагог-психолог, 
участники МИП 

2. Блок: профилактика и просвещение  
1.  Проведение по заданной теме: 

*Классных часов 
*Беседы профилактические (индивидуальные и групповые) 
* круглые столы 
* дискуссии  
*привлечение специалистов для бесед школьниками (наркологи, врачи, 
правовые структуры, специалисты реабилитационных и социально-
психологических центров, волонтеры) 
*сотрудничество с библиотекой Маршака и библиотекой братьев Игнатовых 
*размещение информации на школьном сайте и стендах 

 
1-11 кл 
8-11 кл 
 
 
 
 

  
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Специалисты СПС 
библиотекарь 
 
 
школьный инспектор 
Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 

3. Блок «Развитие социальных умений и навыков учащихся» 

1.   Цикл занятий для старшеклассников (сплочение коллективов) 10 класс октябрь ноябрь Педагог-психолог 

2.  Организация и проведение мероприятий, акций:  

 день борьбы с наркотиками, 

 всемирный день борьбы с 
туберкулёзом,   

 Всемирный день без табака,  

 Всемирный день пожилых людей,  

 День матери,  

 Всемирный день отказа от курения 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

  
1.03. 

24.03. 
31.05. 
1.10 

14.11. 
19.11 
1.12. 

соцпедагог 
шк. Инспектор 
 педагог - психолог, 
Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 

3.  Операция «Подросток»  май - октябрь Социальный педагог 

4.  Трудоустройство подростков 
 (по программе «Подросток») 

 февраль - сентябрь Социальный педагог 



5.   Организация каникулярной занятости учащихся «группы риска»,  Уч-ся группы 
риска 

в период каникул Социальный педагог 

6.  Организация внеурочной занятости учащихся «группы риска», Уч-ся группы 
риска 

в течение года Социальный педагог 

4. Работа с родителями 

1.  Тематические родительские собрания (общешкольные и классные) 
«Профилактика безнадзорности.» 
«Профилактика суицидов» 
«Особенности возраста» 
«Мой ребенок – подросток» 
 Родительские конференции 
Уроки для детей и их родителей 
«Закон и порядок» 
Семья – главный фактор воспитания 
 «Совет отцов» 
 Родительский час  
(работа родителей с ученическими коллективами) 
 Посещение неблагополучных семей и контроль 
Индивидуальное консультирование 

  
 
 
в течение года 

 
 
 
 

Специалисты СПС 
администрация школы 

 5.  Работа с педколлективом 
1. *Выступление на педсовете по заданной тематике 

*Консилиумы 
*Обучающие семинары (лектории, круглые столы, дискуссии, тренинги, 
ролевые игры) 
*Выступления на МО (анализ полученных результатов диагностики) 
*Консультации 
*совещания при директоре 
Работа в МИП «Дети с признаками одаренности» 

  
 
в течение года 
 
 

Педагог - психолог 
  
Социальный педагог 
 
школьный инспектор 
Замдиректора по ВР 

  6. Работа с «особыми» школьниками 
1.  Совет профилактики 

 
5-11 кл третий вторник 

каждого месяца 
соцпедагог,  
шк. инспектор, Педагог - 
психолог, 
 Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 



Замдиректора по УВР 

2.   Заседание ШВР   первый вторник 
каждого месяца 

Специалисты СПС 

3.  Индивидуальная работа 
 

1-11 кл в течение года соцпедагог,  
шк. инспектор, Педагог - 
психолог, 
 Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 

4.  Контроль успеваемости и посещаемости 1-11 кл в течение года соцпедагог,  
шк. инспектор,   
Кл. руководители 

5.  Работа по вовлечению педагогически запущенных детей с девиантным 
поведением в кружки, клубы, секции 

1-11 кл сентябрь - ноябрь соцпедагог,  
Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 

6.  Дни правовых знаний 5-11 кл 1 раз в четверть шк. инспектор 
соцпедагог 

7.  Рейды ПДН и администрации школы с целью выявления подростков, 
нарушающих общественный порядок, находящихся на улице, в клубах в 
позднее время 

 в течение года 
согласно графика 

Специалисты СПС 
Замдиректора по ВР 

8.  Работа по реализации Закона 1539 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетнего 
Краснодарского края 

1-11 класс в течение года ШВР 



7.4. План работы социального педагога 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
№ 

п/п 

Название работы Сроки 
проведения 

Категория Форма отчета 

1. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ 
1.1. Изучение инфраструктуры микрорайона сентябрь  Социально-педагогический 

паспорт микрорайона ОУ 

1.2. Выявление семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации через 
взаимодействие с представителями ТОСов,  РЭПов, квартальных 
комитетов, садоводческих товариществ 

сентябрь-июнь Уч-ся, находящиеся в 
тяжелой жизненной 
ситуации 

списки 

1.3. Социальный мониторинг учащихся   сентябрь Уч-ся 1-х – 11-х классов Социальный 
паспорт 

1.4. Дифференциация учащихся и их семей: 

 неполные семьи; 

 один отец воспитывает детей; 

 многодетные семьи; 

 малообеспеченные семьи; 

 семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей; 

 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 семьи, находящихся в социально-опасном положении; 

 дети-инвалиды; 

 учащиеся, состоящие на учете в ОПДН; 

 учащиеся, состоящие на школьном профилактическом учете; 

 учащиеся, нуждающиеся в особом педагогическом наблюдении. 

сентябрь Уч-ся 1-х – 11-х классов Социальный паспорт ОУ 
(списки) 



1.5. Обновление социального паспорта   январь уч-ся 1-х – 11-х классов социальный паспорт   

1.6. Обследование материально-бытовых условий семей 
 

1.7. Плановое обследование материально-бытовых условий семей 
 

сентябрь-
октябрь; 

май 

находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации (ТЖС) 

Акт ЖБУ 

1.8. 
 

Плановое обследование материально-бытовых условий семей  сентябрь; 
май 

находящихся в 
социально-опасном 
положении (СОП) 

Акт МБУ 

1.9. Плановое обследование материально-бытовых условий семей сентябрь-
октябрь; 

май 

учащихся, состоящих 
на учете в ОПДН   

Акт МБУ 

1.10. Плановое обследование материально-бытовых условий семей сентябрь-
октябрь; 

май 

учащихся, состоящих 
на школьном 
профилактическом 
учете 

Акт МБУ 

1.11. Обследование материально-бытовых условий семей (по 
необходимости) 

сентябрь-июнь учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

Акт МБУ 

1.12. Обследование материально-бытовых условий семей (по запросу) сентябрь-июнь 
 

уч-ся 1-х – 11-х классов Акт МБУ 

1.13. Социально-педагогическая диагностика учащихся, состоящих на учете 
в ОПДН, ШПУ и из семей ТЖС 

октябрь 
апрель 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

карточки 

1.14. Анализ полученных результатов 

1.15. Подготовка к проведению анкетирования    

1.16. Анкетирование учащихся в рамках деятельности по привитию 
здорового образа жизни 

ноябрь 
март 

учащиеся, 
нуждающиеся в 
особом 
педагогическом 
внимании 

справка 

1.17. Анализ полученных результатов 

 Всего на социально-педагогическую диагностику 

2. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 



2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Название работы Срок 
проведения 

Категория Форма отчета 

2.1.1. Подготовка к проведению классных часов 

2.1.2. Классные часы по профориентации  Уточнить даты 
согласно плану 
школы 

Учащиеся 8 – 9-х 
классов 

Папка выступлений на 
классных часах 

2.1.3. Участие в оформлении информационных стендов (возможности 
рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и 
условия труда) 

сентябрь-июнь Учащиеся 8 – 9-х 
классов 

Папка-накопитель 

2.1.4. Участие в форуме «Создай себя сам» октябрь 
март 

Учащиеся   9-х классов Папка-накопитель 

 Всего на деятельность в рамках центра профориентационной работы 

2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№п/п Название работы Срок 
проведения 

Категория Форма отчета 

2.2.1. Контроль посещаемости учебных занятий, выяснение причин 
отсутствия 

ежедневно учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

картотека 
 

2.2.2. Занятость во внеурочное время (кружки, секции, общешкольные 
мероприятия).  

сентябрь-май учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

картотека 

2.2.3. Организация занятости в каникулярное время Октябрь, 
декабрь, март, 
май 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

картотека 

2.2.4. Создание «Ситуации успеха» (анализ успеваемости, организация 
консультаций) 

октябрь; 
декабрь; 
март; 
апрель 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

картотека 

2.2.5. Индивидуальные консультации вписать дни 
консультаций из 
циклограммы 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 

Журнал учета консультаций 

2.2.6. Оформление отчетной документации (0,25 ч. на 1 консультацию) 



2.2.7. Профилактические беседы с нарушителями Закона № 1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
Март 
май 

учащиеся, 
выявленные во время 
рейдов 

Карточка нарушителя 

2.2.8. Оформление отчетной документации (0,25 ч. на 1 консультацию) 

2.2.9. Подготовка персональных материалов для рассмотрения на ШВР.  вписать дни 
заседаний из 
циклограммы 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 

Картотека  

2.2.10. Заседание ШВР Уточнить дату 
согласно ШВР 

 Протокол заседания 

2.2.11. Подготовка персональных материалов для рассмотрения на Совете 
профилактике.  

вписать дни 
заседаний из 
циклограммы 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

Картотека  

2.2.12. Заседание Совета профилактики. Уточнить дату 
согласно плану 
СП 

Учащиеся протокол заседания 

2.2.13. Подготовка к проведению профилактических мероприятий (акции, «Круглые столы», классные часы и т.п.) 

2.2.14. Часы развития сентябрь-май учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 

Папка-накопитель 
картотека 
 
 

2.2.15. Правовое просвещение (акции, «Круглые столы», классные часы и 
т.п.): 
Конвенция о правах ребенка; 
Уголовный кодекс; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 
Закон Краснодарского края от 23.07.2003  
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях»; 

 
 
октябрь 
 
ноябрь 
март 
 
декабрь 
 
 
 
 

 
Учащиеся 
5-6 класс 
 
Учащиеся  
8 классов 
7 классы 
Учащиеся 
6-7 класс 
 
 
Учащиеся  

 
 
Папка выступлений 
 
Папка выступлений 
 
 
Папка выступлений 
 
 
 
Папка выступлений 



Устав школы. сентябрь 
май 
 
ноябрь 
апрель 
 
 
февраль 

8 классов 
7 классы 
 
учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 
учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 

 
 
 
Папка выступлений 
 
 
 
Папка выступлений 

2.2.16. Организация и проведение встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов  
 

Уточнить дату 
согласно плану 
школы 

Учащиеся 7 – 9-х 
классов 

Журнал межведомственного 
взаимодействия   

2.2.17. Мероприятия, связанные с проблемой предотвращения конфликтов 
в молодежной среде (классные часы, дни национальной культуры и 
др.) 

Уточнить дату 
согласно плану 
школы 

Учащиеся Папка выступлений 

2.2.18. Вовлечение в работу волонтерской группы школы. 
 

 учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 
 

 

 Всего на работу с учащимися в рамках ШВР 

2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№п/п Название работы Сроки 
проведения 

Категория Форма отчета 

2.3.1. Подготовка к проведению профилактических мероприятий (акции, «Круглые столы», классные часы, День здоровья  

2.3.1. Организация и проведение дня встреч с врачом-наркологом и 
другими специалистами здравоохранения 

Уточнить даты (1 
раз в четверть) 

учащиеся 
1-11 классов 

Журнал межведомственного 
взаимодействия 

2.3.2. Профилактические беседы с врачом-наркологом  Уточнить 
даты 

учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 

Журнал межведомственного 
взаимодействия 

2.3.3. Проведение анонимного экспресс-тестирования уточнить дату Учащиеся  
10-11 классов 

Информация по результатам 
проведения 

2.3.4. Участие в проведении месячника «АНТИНАРКО»: 
конкурс плакатов, рисунков; 
литературный конкурс (эссе, сочинения, очерки, стихи и др.); 
выступление агитбригад; 
создание социального видеоролика, презентаций и др. 

ноябрь учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ, 
из семей ТЖС 

картотека 

2.3.5. Оформление отчетной документации 



2.3.6. Участие в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря Учащиеся, 
нуждающиеся в 
особом 
педагогическом 
внимании 

справка 

2.3.7. Выпуск листовок, памяток по ЗОЖ, презентаций. март Учащиеся, 
нуждающиеся в 
особом 
педагогическом 
внимании 

Листовка, памятка 

2.3.8. Подготовка к проведению классных часов 

2.3.9. Классные часы по привитию ЗОЖ 1-я неделя марта Учащиеся  Папка выступлений 

2.3.10 Участие в акциях  март учащиеся, состоящие 
на учете в ОПДН, ШПУ 

картотека 

2.3.11. Видеолекторий март 9 классы видеотека 

 Всего на работу с учащимися по формированию ЗОЖ 

2.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПМПк 

№п/п Название работы Срок 
проведения 

Категория Форма отчета 

2.4.1. Подготовка персональных материалов для рассмотрения на 
ПМПк (карта развития ребенка, акт МБУ). 

2 раза в год Учащиеся, 
испытывающие 
трудности в обучении 
(1-4 кл.) 

карта развития ребенка, акт 
МБУ 

2.4.2. Заседание ПМПк. 2 раза в год  Учащиеся, 
испытывающие 
трудности в обучении 
(1-4 кл.) 

протокол 

 Всего на работу в рамках ПМПк 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
3.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЦЕНТРА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№п/п Название работы Срок 
проведения 

Категория Форма отчета 

3.1.1. Подготовка к выступлению на родительском собрании 



3.1.2. Родительские собрания (информирование родителей о 
возможности временного трудоустройства учащихся в 
каникулярное время) 

Уточнить даты 
согласно графику 
проведения 
родительских 
собраний 

родители 
8-х, 10-х классов 

Папка выступлений на 
родительских собраниях 

 Всего на работу с родителями в рамках центра профориентационной работы 

3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ШТАБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№п/п Название работы Срок 
проведения 

 

Категория 
 

Форма отчета 

3.2.1. Подготовка к выступлению на родительских собраниях 

3.2.2. Родительские собрания: 

 Закон № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 летняя занятость 
 

 
сентябрь 

 
 

май 

 
родители 

 
Папка выступлений на 
родительских собраниях 

3.2.3. Родительский всеобуч  сентябрь – июнь родители Папка выступлений или 
материалы школьного сайта 

3.2.4. Мероприятия, посвященные «Дню матери» ноябрь многодетные 
семьи 

справка 

3.2.5. Адресная помощь: 

 Льготное питание; 

 Бесплатные учебники; 

 и др. 

сентябрь – июнь м/обеспеченные, 
многодетные, 

опекаемые 
 

справка 

3.2.6. Участие в благотворительных акциях сентябрь – июнь родители справка 

3.2.7. Межведомственное взаимодействие со специалистами 
органов соцзащиты, здравоохранения, КДН по вопросам 
создания комфортных условий жизни учащимся  

сентябрь – июнь м\обеспеченные, 
находящиеся в ТЖС 

справка 

3.2.8. Социально-информационная помощь  циклограмма родители Журнал учета  
консультаций 

3.2.9. Оформление отчетной документации (0,25 часа) 

 Всего на работу с родителями в рамках ШВР 



3.3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ п/п  Название работы Срок  
проведения 

Категория  Форма отчета 

3.3.1. Участие в проведении «Дней здоровья» согласно плану школы Родители уч-ся, 
нуждающиеся в 
особом 
педагогическом 
внимании 

Творческий отчет 

3.3.2. Участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – 
спортивная семья»  

согласно плану школы Родители 
школы 

Творческий отчет 

3.3.3 Подготовка к выступлению на родительском собрании 

3.3.4. Родительские собрания согласно плану школы родители Папка выступлений на 
родительских собраниях 

3.3.5. Индивидуальное консультирование циклограмма родители Журнал учета 
консультаций 

3.3.6. Оформление отчетной документации (0,25 часа) 

 Всего на работу с родителями по привитию ЗОЖ 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ 
4.1. Подготовка к выступлению на педсоветах, совещаниях, семинарах т.п. 

4.2. Семинар «Социальный мониторинг учащихся» сентябрь классные  
руководители 

Папка выступлений на 
педсоветах, МО 

4.3. Семинар «Методические рекомендации по ведению 
профилактической работы с учащимися, состоящими на учете в 
ОПДН, ШПУ» 

По плану МО классные  
руководители 

Папка выступлений на 
педсоветах, МО 

4.4. Выступление на педсовете по реализации Закона № 1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

Уточнить дату согласно 
плану школы 

педагоги Папка выступлений на 
педсоветах, МО 

4.5. Выступление на совещании при директоре с анализом 
проведения профилактической работы с учащимися, 
состоящими на учете в ОПДН, ШПУ, из семей ТЖС (2 раза в год 
по полугодиям) 

Уточнить дату согласно 
плану школы 

педагоги Справка-анализ 

4.6. Индивидуальное консультирование циклограмма педагоги Журнал учета консультаций 



7.5. План профориентационной работы 
 

Цель: 

- создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе; 

Задачи: 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 

потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе; 

- создать систему подготовки обучающихся 1 – 9-х классов в рамках 

профориентационной и предпрофильной подготовки; 

- создать систему подготовки обучающихся 10 – 11-х классов в рамках профильной 

подготовки; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;  

- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности; 

- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 

квалификации в ней. 

Участники: 

Профориентационная подготовка – обучающиеся 1 – 8 классов; 

Предпрофильная подготовка – обучающиеся 9 классов; 

Профильная подготовка – обучающиеся 10-11 классов. 

 

Формы взаимодействия с обучающимися школы с целью профориентации: 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 консультации для школьников и их родителей;  

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 участие в муниципальной Ярмарке профессий; 

 посещение учреждений профессионального образования г. Краснодара в Дни 

открытых дверей; 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул; 

 расположение информационных материалов по профориентации на 

школьном сайте.   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

До 01.09.2019 

Администрация 

школы, руководители 

МО 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы  

В течение 

указанного периода 

Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители 

2.2 Работа по предпрофильной и профильной 

подготовке обучающихся.  
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

2.3 Определение перечня курсов по выбору 

для предпрофильной работы с 

обучающимися 9 класса и профильной 

работы с обучающимися 10-11 классов 

До 01.09.2019 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники 

3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

3.3 Проведение профориентационных игр среди 

обучающихся 9 классов: 

 «Защита проектов «Профессия, в которой я 

себя вижу» 

В течение года по 

плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

3.4  «День самоуправления в школе»  
Октябрь, 2019 

Зам.директора по ВР, 

лидеры ШУС 

3.6 Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности:  

8-9 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

10-11 классы –  

 «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

 «Планирование профессиональной 

карьеры» 

По плану 

классных 

руководителей 

МО классных 

руководителей 

3.7 Проведение деловой игры среди 

обучающихся  

9-11 классов «Кадровый вопрос» 
Декада «молодого 

избирателя» 

Руководитель МО 

истории 

классные 

руководители 9-11 

классов 

3.8 Участие в профориентационных выстаках 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

3.9 Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом  

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

классные 

руководители 8, 9, 

10,11 классов 

3.10 Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул  

В течение 

указанного 

периода 

Социальный педагог 

3.11 Использование в профориентационной 

работе Internet-ресурсов В течение года 

Классные 

руководители 8, 9, 

10,11 классов 

3.12 Оформление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах, их обновление.  

В течение года 
Классные 

руководители 

3.13 Размещение информации по 

профориентационной работе на школьном 

сайте 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 



3.14 Информирование обучающихся и их семей 

об образовательных возможностях 

территориально доступной им 

образовательной среды начального и 

среднего профессионального образования. 

В течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.15 Информирование обучающихся и их 

родителей, педагогов школы о проблемах 

занятости на местном и региональном рынке 

труда. 

В течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4. Работа с родителями 

 

4.1 

 

Проведение общешкольного родительского 

собрания.   

 

март 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

4.2 

Родительские собрания в 9 и 11 классах по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ,  

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

5. Работа психолого-педагогической службы сопровождения 

5.1 7-е классы 
1. Модифицированный тест «Градусник» 

(разработан в Первом московском 

медицинском институте им. И.М.Сеченова) 

Мотивация успеха, боязнь неудачи. 

(А.А.Реан) 

2. Потребность в достижении. (А.А.Реан) 

3. Карта интересов (А.Е.Голомшток в 

модификации Е.Резапкиной) 

Февраль-март Педагог-психолог 

5.2 9-е классы 

1. Методика экспресс- диагностики свойств 

нервной системы по психомоторным 

показателям (Е.П.Ильин) 

2.Дифференциально-диагностический 

опросник (Е.А.Климов) 

3. Опросник Айзека 

4.Анкета АО жизненному и 

профессиональному сомоопределению 

(П.С.Лернер,  Н.Ф.Родичев) 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

Педагог-психолог 

5.3 10-е классы 

1. Карта интересов (А.Е.Голомшток в 

модификации Е.Резапкиной) 

2. «Опросник готовности к выбору 

профессии» (В.Б.Успенский) 

Ноябрь 

 

Апрель 

Педагог-психолог 

5.4 11-е классы 

1. «Ориентация» (И.Л.Соломин) 

2. Опросник Голланда 

3. «Опросник готовности к выбору 

профессии» (В.Б.Успенский) 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Педагог-психолог 



7.6. План деятельности ШВР по реализации закона КК № 1539 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Сбор информации об учащихся, не 

приступивших к занятиям, выяснение причин 

непосещения 

Начало 

сентября. 

Специалисты ШВР 

2.  Социальный паспорт школы на новый учебный 

год. 

 Социальный педагог 

3.  Корректировка картотеки учащихся, состоящих 

на различных видах учета 

Сентябрь Социальный педагог, 

зональный инспектор 

4.  Организация и выполнение мероприятий по 

возвращению детей в социум 

Сентябрь. Специалисты ШВР 

5.  Общешкольное родительское собрание с 

вопросом о профилактике и предупреждении 

правонарушений беспризорности и 

безнадзорности 

Сентябрь. Директор, 

Специалисты ШВР 

6.  Контроль посещаемости учащихся, состоящих 

на профилактическом учете и в ОПДН 

Ежедневно. Специалисты ШВР 

7.  Составление социального паспорта школы Сентябрь Специалисты ШВР 

8.  Консультации для родителей трудных детей с 

привлечением общешкольного родительского 

комитета 

1.Общие проблемы воспитания детей в семье. 

2.Личность ребенка формируется в семье. 

3.Как научиться понимать ребенка. 

4. Личный пример и авторитет родителей. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, май. 

Специалисты ШВР 

9.  Оформление и обновление стенда «Для вас, 

родители», «Спорт. Духовность. Творчество», 

«Закон и мы», «Антинарко» 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май. 

Специалисты ШВР 

10.  Посещение семей учащихся требующих 

особого внимания. 

В течение года Социальный педагог 

Волик О. И., зональный 

инспектор 

11.  Помощь родителям в организации 

каникулярного отдыха учащихся. 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май. 

Специалисты ШВР 

12.  Оказание социально-педагогической и 

психологической помощи учащимся и их 

родителям. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

13.  Посещение уроков (по необходимости), 

контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся, состоящих на профилактическом 

учете и в ОПДН 

В течение года Специалисты ШВР 

14.  Акции и мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Декабрь. Специалисты ШВР 

15.  Профилактические лекции-беседы, кл. часы, 

для учащихся по параллелям на тему: 

«Подросток и закон». 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель. 

Специалисты ШВР с 

привлечением 

специалистов служб 

профилактики. 

16.  Профилактические беседы-лекции для 

учащихся 5-11 классов 

Март, апрель, 

май 

Специалисты ШВР 



17.  Индивидуальная работа с учащимися, 

состоящими на профилактическом учете и в 

ОПДН. 

В течение года Специалисты ШВР 

18.  Проведение дня профилактической работы в 

школе инспектором ОППН 

ежемесячно Зональный инспектор 

19.  Профориентационная работа с родителями и 

учащимися 9-11 классов. 

В течение года 

 

Классные руководители 

20.  Индивидуальная работа педагога-психолога с 

учащимися. 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

21.  Проведение мероприятий по охране и защите 

прав детей «Я знаю свои права и обязанности» 

ноябрь Учителя истории 

22.  Заседание совета профилактики с 

рассмотрением вопросов по профилактике 

безнадзорности, беспризорности. 

Ежемесячно Специалисты ШВР 

23.  Контроль за внеурочной и каникулярной 

занятостью учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и в ОПДН 

В течение года Специалисты ШВР 

24.  Проведение правовых консультаций для 

несовершеннолетних специалистов. 

В течение года Зам. директора по ВР 

приглашенные 

специалисты  

25.  Мероприятия по профилактике 

межнациональных конфликтов 

В течение года Зам. директора по ВР 

соц.педагог, 

кл. руководители. 
 



7.7. План мероприятий по основам безопасности жизнедеятельности 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

 

I. Организационная работа 
1.  Оформление в кабинетах 

уголка безопасности (ПДД, 

пожарная безопасность, 

терроризм). 

Август-сентябрь 

1-11 Классные руководители 

2.  Оформление стендов по 

безопасности 

жизнедеятельности, основам 

медицинских знаний, 

здорового образа жизни, 

основам военной службы. 

Август-сентябрь 

 

5-11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

3.  Приобретение учебной и 

методической литературы, 

наглядных пособий, макетов, 

манекенов-тренажеров, 

учебных видеофильмов, 

мультимедийных носителей 

информации по разделам 

предмета ОБЖ 

В течение 

года 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

4.  Проверка и подготовка 

технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения. 

Август-сентябрь 

 

10-11 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.  Подготовка на пришкольной 

спортивной площадке 

полосы препятствий и мест 

для занятий по прикладной 

физической подготовке. 

Август-сентябрь 

10-11 Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

II. Учебная работа 

1.  Проведение учебных занятий 

по предмету ОБЖ. 
Сентябрь-май 

 

8-11 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  Подготовка раздаточного 

материала для учащихся: 

ксерокопии схем, таблиц, 

рисунков, заданий для 

самостоятельной работы и 

др. 

Сентябрь-май 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

3.  Итоговая аттестация 

учащихся. Май 
11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Организация и проведение 

учебных сборов (юноши). 
Согласно 

графика ОУ 

10 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

III. Методическая работа 

1.  Разработка, внесение 

изменений и уточнений в 

документы планирования 

 

Август 

 

 

 

8-11 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 



учебного процесса по 

предмету ОБЖ. 

 

 

 

 

2.  Подготовка методических 

материалов (разработки, 

указания, рекомендации, 

пособия) по разделам 

предмета ОБЖ. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

 

 

 

3.  Разработка заданий для 

проверки и закрепления 

знаний учащихся. 

 

В течение года 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

 

IV. Внеклассные и внешкольные мероприятия 

1.  Проведение мероприятий по 

ОБЖ между классами: 

 правила дорожного 

движения; 

 оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим; 

 военно-спортивные 

конкурсы “А ну-ка, парни!”, 

“А ну-ка, девушки!” 

В течение года 

 

 

 

2-4 

5-9 

 

10-11 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

 

 

 

2.  Проведение общешкольных 

спортивно-массовых 

мероприятий военно-

прикладной направленности. 

В течение года 

 

 

 

7-11 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

3.  Подготовка и участие 

сборных команд школы в 

районных, областных 

соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта и 

военно-спортивным 

многоборьям. 

В течение 

Года 

 

 

5-10 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

 

 

4.  Экскурсии в музеи военно-

исторической 

направленности. 

 

В течение 

года 

 

 

5-11 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

5.  Проведение смотра-конкурса 

по строевой подготовке 

среди обучающихся 2-4 

классов «Парад войск», 

посвящённого Дню 

Защитника Отечества 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

2-4 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 



6.  Проведение пеших 

туристических походов с 

отработкой практических 

навыков по теме 

“Безопасность 

туристического путешествия 

и оказание первой 

медицинской помощи”. 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 



7.8. План работы Президентского совета школы 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Серия мероприятий по пропаганде ЗОЖ В течение года Президент школы, 

члены президентского 

совета 

2.  Серия мероприятий в рамках Закона КК 

1539 ««О профилактике безнадзорности и 

правонарушений…» 

В течение года 

(ежемесячно) 

Президент школы 

3.  Школа командиров 1 раз в четверть Президент школы 

4.  Организация и контроль генеральных 

уборок, субботников 

Ежемесячно Президент школы 

Ответственные  

5.  Совет школы Еженедельно Президент школы 

6.  Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню учителя. 

Октябрь Президент школы, 

члены президентского 

совета 

7.  Посвящение в первоклассники Октябрь Президент школы, 

члены президентского 

совета 

8.  Дискотеки на тему: «ОСЕНЬ» 31 октября Члены президентского 

совета 

9.  Акция: «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Ноябрь Президент школы, 

члены президентского 

совета 

10.  Участие в проведении мероприятию 

посвященному Дню пожилого человека 

(реабилитационный центр «Берег») 

Ноябрь Члены президентского 

совета 

11.  Акция «Если хочешь быть здоров – будь 

им» (день борьбы со СПИДом) 

1 декабря Члены президентского 

совета 

12.  Мероприятие, посвящённое Дню отказа 

от социальных сетей 

II, IV четверть Президент школы 

13.  Помощь в организации и проведении 

новогодних мероприятий 

Декабрь Президент школы, 

члены президентского 

совета 

14.  Анализ работы президентского совета за 

1 полугодие  

Январь Президент школы 

15.  Праздник «День всех влюбленных» 

(тематические дискотеки) 

 

14 февраля Члены президентского 

совета 

16.  Праздник «Масленица» Февраль Президент школы, 

члены президентского 

совета 

17.  Помощь в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных месячнику 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Февраль Президент школы, 

члены президентского 

совета 



18.  Организация и проведение мероприятия, 

посвященное международному женскому 

дню 

Март Члены президентского 

совета 

19.  Весенний бал Март Члены президентского 

совета 

20.  Пропаганда международной акции «Час 

Земли» 

Март Президент школы. 

21.  Акция «Памяти павших...» 

Возложение цветов к мемориалу, участие 

в митингах 

12 февраля, 23 

февраля, 9 мая 

Члены президентского 

совета 

22.  Помощь и участие в мероприятиях, 

посвященных победе в ВОВ 

III-IV четверть Члены президентского 

совета 

23.  Вечер встречи с ветеранами, локальных 

войн, ветеранами ВОВ 

III-IV четверть Члены президентского 

совета, командиры 

классов 

24.  Акция «Молодежь против мусора» Апрель Президент школы 

Члены президентского 

совета 

25.  День здоровья Апрель Президент школы. 

26.  Зарядки для малышей IV четверть Члены президентского 

совета 



ГРАФИКИ 

 

8.1.  Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком школы, утвержденным на заседании педагогического совета. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 

и Уставом МБОУ СОШ № 47. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2019) 

продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 

учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации; продолжительность 

каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Организация учебного года осуществляется по полугодиям. Обучение 10-х классов 2019-

2020 учебного года осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 25 мая 2019 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность 

учебного года 

1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 11.02 2019 по 17.02.2019     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 года  

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

02.09− 01.11 8 нед.+ 5 дн. Осенние 02.11−08.11 7 09.11.2019 

II четверть 09.11 – 27.12 7 нед. + 1 д. Зимние 28.12 – 12.01 16 13.01.2020 

III четверть II 

полугодие 

13.01 – 22.03 10 нед Весенние 23.03 – 29.03 7 30.03.2020 

IV четверть 30.03 – 25.05 8 нед. + 1 дн     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

  

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

1 смена (1 классы) 1смена 2 смена (3-4 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 2а,б,в,3д, 5а,б,в,г  2г,3а,б,в,г,4а,б,в,г,д  



,8-11 классы 6-7 классы 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза 

9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 

9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 11.20 

4 урок 11.30 - 12.10 

5 урок 12.20 - 13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.55 - 9.35 

3 урок 9.55 – 10.35 

4 урок 10.55 - 

11.35 

5 урок 11.50 - 

12.30 

6 урок 12.40 - 

13.20 

7 урок 13.30 – 

14.10 

1 урок - 13.30 – 14.10 

2 урок - 14.30 – 15.10 

3 урок -  15.30 – 16.10 

4 урок -  16.20 – 17.00 

5 урок -  17.10 – 17.50 

6 урок – 18.00 – 18.40 

7 урок – 18 50 – 19.30 

 

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 45 мин. 

 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-

2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность   

2  уроки внеурочная деятельность   

2г внеурочная 

деятельность 

уроки   

3  внеурочная 

деятельность 

уроки   

3д уроки внеурочная 

деятельность 

  

4 внеурочная 

деятельность 

уроки   

5 уроки внеурочная деятельность   

6 внеурочная 

деятельность 

уроки   

7 внеурочная 

деятельность 

уроки   

8 уроки внеурочная деятельность   

9 уроки внеурочная деятельность   

10 уроки внеурочная деятельность   

11   уроки - 
 

 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 



8-9 36 - 

10-11 37 - 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть 21.10-29.10 

II четверть 23.12-27.12 

III четверть 13.03-21.03 

IV четверть 11.05-16.05 

10-11  I полугодие 23.12-27.12 

II полугодие 11.05-16.05 

2-11  учебный год 11.05-16.05 

 

 
 



8.2. График проведения тренировочных занятий по эвакуации школы при   угрозе 

возникновения чрезвычайных    

 

№п/п              Тема занятия   Дата Ответственный 

1 Эвакуация в   случае угрозы 

террористического акта, возникновения 

пожара, с использованием сигнала «5 

звонков» 

Сентябрь Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Колесников А.А. 

2 Эвакуация при   угрозе возникновения 

пожара с   использованием сигнала   

оповещения о   пожаре в   случае отсутствия 

в   учреждении электроэнергии (без 

использования автоматической   пожарной   

сигнализации и школьного   звонка) с 

единым сигналом: громкие удары по 

металлическому предмету  

Декабрь Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Колесников А.А. 

3 Эвакуация в случае угрозы 

совершенствования террористического акта 

(срабатывание взрывного устройства) с 

использованием сигнала «непрерывный 

звонок» 

Март Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Колесников А.А. 

4 Эвакуация в случае угрозы возникновения 

пожара во время проведения линейки 

«Последнего звонка» с использованием 

сигнала «непрерывный звонок» 

Май Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Колесников А.А. 

 


